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В соответствии с Указом Губернатора 

Ярославской области 

«О губернаторском проекте «Решаем вместе!» 

с 2019 года добавлено новое направление: 

«Школьное инициативное бюджетирование»



Школьное инициативное 
бюджетирование

Объем финансирования и количество 
участников

Сезон 2019-2020

(5 млн.руб.)

5 школ

Сезон 2020-2021

(10 млн.руб.)

10 школ

Сезон 2021-2022

(22 млн.руб.)

22 школы

Количество МО - участников губернаторского проекта «Решаем вместе!» по 

направлению «Школьное инициативное бюджетирование» увеличено до 19.



Участники проекта – 22 школы, 19 муниципальных образований области

Общая сумма выделенных средств – 22 млн. руб. (по 1 млн. руб. на каждую 

школу) 

Количество проектов на одну школу – не ограничено, при этом, общая 

сумма реализованных предложений не должна превышать 1 млн. руб.

Инициаторы проектов - учащиеся 9-11 классов, они же своим 

голосованием выбирают предложения, которые будут реализованы



 Создание и развитие в школах механизмов и традиций

выявления, обсуждения и совместного решения задач, касающихся

как непосредственно школьников, так и населенного

пункта/муниципального образования

Формирует положительный опыт взаимодействия с органами

власти на муниципальном уровне

Помогает понять принципы формирования бюджета

 Учит правилам «взрослых» программ ИБ

Укрепляет школьное сообщество за счет создания позитивных связей

Вовлечение молодежи в решение вопросов, касающихся развития

школьной инфраструктуры (материально-технической базы

учреждения)



7 дней

• Первый этап – обсуждение проектных предложений (идей!) на 
классных собраниях школы,  отбор представителей и проведение 
общего собрания делегатов (9-11 классы)

14 дней

• Второй этап – подготовка и оформление проектов для защиты на 
общешкольном собрании

7 дней

• Третий этап – публичная защита проектных предложений на общем 
собрании учащихся школы

• Четвертый этап – общешкольное голосование, формирование 
рейтинга проектов, определение проекта-победителя

ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ – 30 ДНЕЙ



до 21 марта

• Подготовка и предоставление паспорта проекта-победителя в 
Проектный офис 

до 20 мая 

• Реализация работ в рамках проектов не затрагивающих учебный 
процесс

до 01 сентября

• Реализация работ в рамках проектов затрагивающих учебный 
процесс

СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



Оборудование

школьной лаборатории

Виртуальный тир 

для кабинета 

ОБЖ

Закупка формы для 

школьной 

футбольной команды

Закупка музыкальных 

инструментов для 

школьной рок-группы





 Единый день защиты проектов

 Публичная защита проектов

 7-10 минут на презентацию

 Любая форма представления проекта



В защите проектов 
участвовали делегаты от 
каждого класса

• г. Ярославль

• г. Рыбинск

• г. Ростов

• г. Тутаев

• г. Углич

В защите проектов 
участвовали представители 
проектной команды

• г. Гаврилов-Ям

Защита проектов проходила в 
дистанционном формате

• г. Переславль-Залесский



 Информация о проектах после защиты проектов размещается на стендах в

общедоступных местах школы

 У каждого ученика есть два голоса, которые он может 

отдать за понравившиеся проекты. При этом, за один 

проект можно отдать не больше одного голоса

 Для организации подсчета голосов формируется 

счетная комиссия, которая составляет рейтинг 

проектов



 Счётная комиссия

оформляет протокол

голосования с

рейтингом проектов



 В ходе подготовки проектно-сметной

документации проходят встречи проектировщиков с

представителями проектных команд победивших

проектов. Школьники имеют возможность донести

свои идеи до составителей проектной документации.



Все этапы реализации

направления широко освещались

в СМИ, в том числе:

 На сайтах государственных

учреждений и органов власти

 В газетах

 На новостных сайтах и

каналах

 В социальных сетях



 Обустройство спортивной площадки на территории «Средняя школа № 7» 

(г. Ярославль, ул. Победы, д. 46)

г. Ярославль,

г. Ярославль, 
МОУ СОШ № 7

БЫЛО СТАЛО



 Ремонт актового зала  МОУ «Гимназия № 1»

(г. Ярославль, проезд Ушакова, д. 11)

г. Ярославль,

г. Ярославль, 
МОУ СОШ № 7

БЫЛО СТАЛО



 Ремонт и приобретение мебели в фойе первого этажа 

МОУ «Средняя школа № 48»  (г. Ярославль, ул. Папанина, д. 10 а)

г. Ярославль,

г. Ярославль, 
МОУ СОШ № 7

БЫЛО СТАЛО



 Ремонт помещений холла на третьем этаже    

МОУ «Средняя школа № 6»  (г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 54)

г. Ярославль,

г. Ярославль, 
МОУ СОШ № 7

БЫЛО СТАЛО



vmeste76@bk.ru

Ярославль, ул. Свободы 62, офис 207

8 (4852) 400-067

8 (4852) 400-068


