
 

«Твой бюджет» в школах Центрального района. 

«Твой бюджет» - это пилотный проект,  

в нем участвует 28 школ Центрального района. 
 

Можем победить МЫ - 163!!!  
В Петербурге стартует новый проект, программа «Твой бюджет» 

пришла в школы. На нее выделено 30 миллионов рублей. На одну 

инициативу пойдет не более трех миллионов, таково одно из условий. 

Город реализует десять идей, которые школьники представят 

специальной комиссии. Лучших отберут в образовательных учреждениях, а 

потом они выйдут на городской конкурс. Итоги подведут ближе к концу 

года, а реализует идеи в 2020 году. 

Одна из основных целей программы — не только улучшить 

материально-техническую базу учреждений, но и научить детей финансовой 

грамотности. В какой-то мере «Твой бюджет в школах» это еще и 

образовательный проект. 

На один инициативный проект пойдет три миллиона рублей. 



 

       Проект «Твой бюджет в школах» - одно 

из 4 направлений Комитета финансов 

Санкт-Петербурга по масштабированию 

практики инициативного бюджетирования.  

В пилотном проекте принимают 

участие 4000 старшеклассников из 28 школ 

нашего Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 

 



ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГБОУ школы № 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта: 
Этап 1. Обучение (сентябрь 2019) 

Научно-методический семинар для учителей и информационно-обучающие встречи с волонтерами 

проекта. 
 

Этап 2. Информационная кампания (сентябрь 2019) Информирование старшеклассников о 

возможности принять участие в проекте. 
 

Этап 3. Выдвижение и отбор инициативных проектов (октябрь 2019) Предварительные идеи 

выдвигаются и обсуждаются на собраниях в классах. Проведение внутриклассных голосований по 

выбору проектной идеи от класса. 
 

Этап 4. Экспертиза инициативных проектов (октябрь-ноябрь 2019) 

Администрация образовательного учреждения проводит экспертизу инициативных проектов, 

выдвинутых на собраниях в классах на соответствие условиям проекта. Возможность доработки 

инициативного проекта 

в соответствии с предложениями экспертов. 
 

Этап 5. Агитация и обсуждение (ноябрь 2019) Поиск поддержки своего инициативного проекта 

(исследование, аргументация, поиск сторонников, презентация учащимся других классов). 
 

Этап 6. Внутри школьное голосование (ноябрь 2019) 

Выбор одного лучшего инициативного проекта в процессе голосования членов Школьного совета или в 

процессе общешкольного голосовании среди учащихся 9-11 классов (на выбор школы). 
 

Этап 7. Конкурсный отбор проектов-победителей (декабрь 2019) 

Инициаторы презентуют свои инициативные проекты Экспертной комиссии, которая по итогам 

презентации инициативных проектов на основании установленных критериев отбора выбирает проекты-

победители. 

 

Этап 8. Реализация (январь-декабрь 2020) 


