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3. Этап 3. Информационная кампания  

3.1. 16.09.2019 Информационная встреча с учащимися 

9-11 классов образовательных учреждений 

№153, №155 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Информирование старшеклассников 

о возможности принять участие 

в проекте, инструктаж учителей 

(модераторов).  

Общее число учащихся 4109, 

число классов 160 

Члены рабочей группы, 

сопровождающие проект 

в рамках своего 

образовательного 

учреждения. 

Ответственный от КФ СПб 

Матвеева Е.А.  

Кураторы проекта 

от СПбГЭУ, волонтеры 

3.2. 17.09.2019 Информационная встреча с учащимися  

9-11 классов образовательных учреждений 

№163, №166, №167 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

3.3. 18.09.2019 Информационная встреча с учащимися  

9-11 классов образовательных учреждений 

№168, №169, №171 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

3.4. 19.09.2019 Информационная встреча с учащимися  

9-11 классов образовательных учреждений 

№174, №178, №181 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

3.5. 23.09.2019 Информационная встреча с учащимися  

9-11 классов образовательных учреждений 

№189, №190, №193 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

3.6. 24.09.2019 Информационная встреча с учащимися  

9-11 классов образовательных учреждений 

№197, №204 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

3.7. 25.09.2019 Информационная встреча с учащимися  

9-11 классов образовательных учреждений 

№122, №207, №209, №214, Центрального 

района Санкт-Петербурга 
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3.8. 26.09.2019 Информационная встреча с учащимися  

9-11 классов образовательных учреждений 

№222, №294, №304 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

3.9. 27.09.2019 Информационная встреча с учащимися  

9-11 классов образовательных учреждений 

№308, №309, №550, «Тутти» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

3.10. 30.09.2019 Информационная встреча с учащимися  

9-11 классов образовательного учреждения 

№206 Центрального района Санкт-Петербурга 

4. Этап 4. Выдвижение и обсуждение инициативных проектов 

4.1. 30.09.2019-

04.10.2019 

Индивидуальная и (или) групповая работа 

в классах по генерации инициативных 

проектов. На данном этапе каждый 

старшеклассник имеет возможность придумать 

собственный инициативный проект 

Формируется пул инициативных 

проектов для их презентации 

на внутриклассном собрании. 

Готовятся презентации, 

иллюстрации, видео ролики и т.д.  

Члены рабочей группы, 

сопровождающие проект 

в рамках своего 

образовательного 

учреждения  

Школьные советы.  

Ответственный от КФ СПб 

Матвеева Е.А.  

Кураторы проекта 

от СПбГЭУ, волонтеры 

4.2. 07.10.2019 Проведение внутриклассных голосований 

по выбору 1 инициативного проекта 

от 9-11 классов образовательных учреждений 

№153, №155 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

В итоге:  

№ 153 – 3 инициативных проекта; 

№ 155 – 7 инициативных проектов 

Члены рабочей группы, 

сопровождающие проект 

в рамках своего 

образовательного 

учреждения.  
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4.3. 08.10.2019 Проведение внутриклассных голосований 

по выбору 1 инициативного проекта 

от 9-11 классов образовательных учреждений 

№163, №166, №167 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

В итоге:  

№ 163 – 5 инициативных проектов;  

№ 166 – 7 инициативных проектов; 

№ 167 – 4 инициативных проекта 

Школьные советы. 

Ответственный от КФ СПб 

Матвеева Е.А.  

Кураторы проекта 

от СПбГЭУ, волонтеры 

4.4. 09.10.2019 Проведение внутриклассных голосований 

по выбору 1 инициативного проекта 

от 9-11 классов образовательных учреждений 

№168, №169, №171 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

В итоге:  

№ 168 – 6 инициативных проектов;  

№ 169 – 6 инициативных проектов; 

№ 171 – 10 инициативных проектов 

4.5. 10.10.2019 Проведение внутриклассных голосований 

по выбору 1 инициативного проекта 

от 9-11 классов образовательных учреждений 

№174, №178, №181 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

В итоге:  

№ 174 – 3 инициативных проекта;  

№ 178 – 3 инициативных проекта; 

№ 181 – 4 инициативных проекта 

4.6. 11.10.2019 Проведение внутриклассных голосований 

по выбору 1 инициативного проекта 

от 9-11 классов образовательных учреждений 

№189, №190, №193 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

В итоге:  

№ 189 – 3 инициативных проекта;  

№ 190 – 15 инициативных проектов; 

№ 193 – 3 инициативных проекта 

4.7. 14.10.2019 Проведение внутриклассных голосований 

по выбору 1 инициативного проекта 

от 9-11 классов образовательных учреждений 

№197, №204 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

В итоге:  

№ 197 – 8 инициативных проектов;  

№ 204 – 3 инициативных проекта; 

 

4.8. 15.10.2019 Проведение внутриклассных голосований 

по выбору 1 инициативного проекта 

от 9-11 классов образовательных учреждений 

№122, №207, №209, №214 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

В итоге:  

№ 122 – 3 инициативных проекта;  

№ 207 – 9 инициативных проектов;  

№ 209 – 7 инициативных проектов; 

№ 214 – 14 инициативных проектов 
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4.9. 16.10.2019 Проведение внутриклассных голосований 
по выбору 1 инициативного проекта 
от 9-11 классов образовательных учреждений 
№222, №294, №304, № 206 Центрального 
района Санкт-Петербурга 

В итоге:  
№ 222 – 6 инициативных проектов;  
№ 294 – 3 инициативных проекта; 
№ 304 – 4 инициативных проекта 

4.10. 17.10.2019-

18.10.2019 

Проведение внутриклассных голосований 
по выбору 1 инициативного проекта 
от 9-11 классов образовательных учреждений 
№206, №308, №309, №550, «Тутти» 
Центрального района Санкт-Петербурга 

В итоге:  
№ 206 – 8 инициативных проектов 
№ 308 – 3 инициативных проекта;  
№ 309 – 4 инициативных проекта; 
№ 550 – 6 инициативных проектов; 
«Тутти» – 3 инициативных проекта 

5. Этап 5. Экспертиза инициативных проектов 

5.1. 21.10.2019-

08.11.2019 

Администрация школы совместно 
с инициаторами инициативных проектов 
проводит экспертизу инициативных проектов, 
выдвинутых на собраниях в классах 
на соответствие условиям проекта.  
Готовится экспертное заключение 
по установленной форме 

Инициативные проекты, успешно 
прошедшие экспертизу, допускаются 
к общешкольному голосованию. 
Инициативные проекты могут быть 
доработаны в соответствии 
с предложениями экспертов 

Члены рабочей группы, 
сопровождающие проект 
в рамках своего 
образовательного 
учреждения. 
Школьные советы. 
Ответственный от КФ СПб 
Матвеева Е.А.  
Кураторы проекта 
от СПбГЭУ, волонтеры 

6.  Этап 6. Агитация и обсуждение инициативных проектов 

6.1. 11.11.2019-

15.11.2019 

По каждому прошедшему экспертизу 
инициативному проекту инициаторами 
и волонтерами дорабатывается описание 
инициативного проекта по установленной 
форме, к которому прилагаются 
иллюстрационные материалы (фотографии, 
видеоролики, рисунки и другие материалы) 
 

Поиск поддержки своего 
инициативного проекта 
(исследование, аргументация, поиск 
сторонников, презентация учащимся 
других классов). 
Описание инициативного проекта 
и иллюстрационные материалы 
помещаются на информационных 

Члены рабочей группы, 
сопровождающие проект 
в рамках своего 
образовательного 
учреждения. 
Ответственный от КФ СПб 
Матвеева Е.А.  
Кураторы проекта 
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стендах, выставленных в фойе школы 
и/или в других активно посещаемых/ 
общедоступных местах. Кроме того, 
информация может размещаться 
в социальных сетях и на сайтах 

от СПбГЭУ, волонтеры 

6.2. 11.11.2019-

15.11.2019 

Организуется проведение общешкольного 

собрания или собрания делегатов от классов 

Цель собрания – презентация 

и обсуждения инициативных 

проектов для участия 

в общешкольном голосовании. 

На собрании проводится обсуждение 

выдвинутых инициативных проектов 

Члены рабочей группы, 

сопровождающие проект 

в рамках своего 

образовательного 

учреждения. 

Ответственный от КФ СПб 

Матвеева Е.А. 

Кураторы проекта 

от СПбГЭУ, волонтеры 

7.  Этап 7. Голосование 

7.1 18.11.2019 Общешкольное голосование по выбору 

одного инициативного проекта от 9-11 классов 

образовательных учреждений №153, №155 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Протокол с итогами голосования 

по выбору 1 лучшего инициативного 

проекта для представления школы 

на конкурсном отборе проектов-

победителей.  

Форма голосования на выбор 

образовательного учреждения:  

1. голосование членов Школьного 

совета;  

2. общешкольное голосование среди 

учащихся 9-11 классов 

 

Члены рабочей группы, 

сопровождающие проект 

в рамках своего 

образовательного 

учреждения.  

Школьные советы. 

Ответственный от КФ СПб 

Матвеева Е.А.  

Кураторы проекта 

от СПбГЭУ, волонтеры  

7.2. 19.11.2019 Общешкольное голосование по выбору 

одного инициативного проекта от 9-11 классов 

образовательных учреждений №163, №166, 

№167 Центрального района Санкт-Петербурга 

7.3. 20.11.2019 Общешкольное голосование по выбору 

одного инициативного проекта от 9-11 классов 

образовательных учреждений №168, №169, 

№171 Центрального района Санкт-Петербурга 

7.4. 21.11.2019 Общешкольное голосование по выбору 

одного инициативного проекта от 9-11 классов 

образовательных учреждений №174, №178, 

№181 Центрального района Санкт-Петербурга 
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7.5. 22.11.2019 Общешкольное голосование по выбору 

одного инициативного проекта от 9-11 классов 

образовательных учреждений №189, №190, 

№193 Центрального района Санкт-Петербурга 

7.6. 25.11.2019 Общешкольное голосование по выбору 

одного инициативного проекта от 9-11 классов 

образовательных учреждений №197, №204 

Центрального района Санкт-Петербурга 

7.7. 26.11.2019 Общешкольное голосование по выбору 

одного инициативного проекта от 9-11 классов 

образовательных учреждений №122, №207, 

№209, №214 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

7.8. 27.11.2019 Общешкольное голосование по выбору 

одного инициативного проекта от 9-11 классов 

образовательных учреждений №222, №294, 

№304 Центрального района Санкт-Петербурга 

7.9. 28.11.2019 Общешкольное голосование по выбору 

одного инициативного проекта от 9-11 классов 

образовательных учреждений №206, №308, 

№309, №550, «Тутти» Центрального района 

Санкт-Петербурга 

8. Этап 8. Конкурсный отбор проектов-победителей  

8.1. 29.11.2019-

06.12.2019 

Подготовка инициативного проекта 

для презентации Экспертной комиссии. 

Выбор представителей от образовательных 

учреждений для презентации проекта 

На конкурсный отбор выдвигается 

28 проектов по одному от каждого 

образовательного учреждения 

Члены рабочей группы, 

сопровождающие проект 

в рамках своего 

образовательного 

учреждения.  

Школьные советы. 

Ответственный от КФ СПб 

Матвеева Е.А.  
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Кураторы проекта 

от СПбГЭУ, волонтеры 

8.2. 02.12.2019 Извещение о проведении конкурса с указанием 

сроков и порядка приема заявок 

Извещение размещаются 

на официальном сайте организатора 

конкурса и на сайте проекта 

«Твой бюджет» 

(https://tvoybudget.spb.ru) не позднее 

чем за 10 дней до даты начала 

проведения конкурса 

Кураторы 

от администрации 

Центрального района 

8.3. 09.12.2019 Образовательные учреждения, претендующие 
на предоставление субсидий и желающие 
принять участие в конкурсе, направляют 
в администрацию Центрального района 
сведения об инициативном проекте, 
по установленной форме 

Формирование пакета документов 
по каждому выдвигаемому 
на конкурсный отбор инициативному 
проекту 

Члены рабочей группы, 
сопровождающие проект 
в рамках своего 
образовательного 
учреждения.  
Кураторы 
от администрации 
Центрального района.  
Ответственный от КФ СПб 
Матвеева Е.А. 

8.4. 12.12.2019 Представление в Комитет финансов 
Санкт-Петербурга сформированных 
для конкурсного отбора инициативных 
проектов 

Опись и документы 
по инициативному проекту 
с дополнительными материалами 
(при наличии) 

Кураторы 
от администрации 
Центрального района 

8.5. 09.12.2019-
17.12.2019 

Подготовка к заседанию Экспертной комиссии 
по конкурсному отбору проектов-победителей  

Извещение членов Экспертной 
комиссии, подготовка помещения 
и т.д.  

Кураторы 
от администрации 
Центрального района 

8.6. 17.12.2019-
18.12.2019 

Представление членам Экспертной комиссии 
материалов для предварительной оценки 
выдвигаемых на конкурсный отбор 
инициативных проектов 

Предварительное изучение 
материалов членами Экспертной 
комиссии 

Кураторы 
от администрации 
Центрального района 
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8.7. 19.12.2019-
20.12.2019 

Конкурсный отбор проектов-победителей По результатам конкурса 
сформированный рейтинг 
инициативных проектов оформляется 
протоколом заседания комиссии, 
который размещается 
на официальном сайте организатора 
конкурса в 5-дневный срок со дня его 
подписания 

Кураторы 
от администрации 
Центрального района 
 

8.8. 20.12.2019 Анонсирование результатов конкурсного 

отбора по выбору проектов-победителей 

в СМИ 

Подготовка и рассылка пресс-релиза Ответственный от КФ СПб 

Сахартова М.Г. 

8.9. 31.12.2019 Подготовка правового акта, 

предусматривающего внесение изменений 

в государственную программу 

Санкт-Петербурга «Развитие образования 

в Санкт-Петербурге», утвержденную 

постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453, в части 

дополнения подпрограммы 6 мероприятием 

«Реализация мероприятий по вовлечению 

школьников в процесс принятия бюджетных 

решений» 

Новое мероприятие «Реализация 

мероприятий по вовлечению 

школьников в процесс принятия 

бюджетных решений» 

в государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2014 № 453 

Кураторы 

от администрации  

Центрального района. 

Комитет по образованию 

9.  Этап 9. Реализация  

9.1. 20.01.2020 Распределение субсидии на иные цели 

утверждается нормативным актом 

администрации района - уполномоченным 

учреждением по согласованию с Комитетом 

финансов Санкт-Петербурга на основании 

протокола заседания комиссии в течение 

30 дней с момента его подписания 

Подготовка распоряжения 

администрации Центрального района 

на распределение субсидии между 

образовательными учреждениями 

Кураторы 

от администрации 

Центрального района 

 




	[Untitled]_2019102514291500
	Дорожная карта реализации проекта ТБ в школах-согл.pdf
	дорожная карта
	Дорожная карта реализации проекта ТБ в школах
	дорожная карта 2




