
Информация 

 

 Во исполнение письма управления образования МО ГО «Сыктывкар» от 24 

сентября 2019г №659 «Об участии муниципальных общеобразовательных 

организаций в отборе проектных предложений пилотного проекта школьного 

инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе», Положения о 

пилотном проекте школьного инициативного бюджетирования «Народный 

бюджет в школе», утвержденного постановлением Правительства Республики 

Коми от 20 мая 2016 № 252 (с изменениями), постановления администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016№8/2376 «О реализации проекта 

«Народный бюджет» на территории муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», в  целях выявления и поддержки проектной активности 

объединений учащихся, направленной на сотрудничество педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей) с местным сообществом, 

способных разрабатывать и совместно реализовывать социально значимые 

проекты. Коллектив школы принял активное участие в отборе проектных 

предложений пилотного проекта инициативного бюджетирования «Народный 

бюджет в школе» среди учащихся 7-11 классов с 15 октября по 15 ноября 

2019г. Совместно с  заместителя директора по ВР Любимцевой О.С., старшей 

вожатой Юсуповой А.Н., активистами ШДО «Радуга» началась работа по 

участию в отборе проектных предложений пилотного проекта школьного 

инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». В срок до 

01.10.2019 года были проинформированы все участники образовательных 

отношений о проведении отбора проектных предложений пилотного проекта 

школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». 

Организована работа по подготовке и оформлению проектных предложений 

для предоставления на общешкольном собрании;  по представлению и защите 

проектных предложений, общее голосование учащихся, составление рейтинга 

проектных предложений;  по направлению в Управление образования 

проектных предложений, набравших наибольшее количество голосов по 

итогам общешкольного голосования в соответствии с Порядком отбора. 

Ответственным этапом стала практическая презентация и защита проекта 

«Сценические костюмы детям к юбилею школы» в Министерстве 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми. По итогам 

данного этапа проект был признан успешным и достойным внимания. 

Благодаря участию школы в проекте инициативного бюджетирования 

«Народный бюджет в школе» появилась возможность реализовать самые 

смелые детские идеи, улучшить материальную базу школы. Проект 

«Народный бюджет в школе» позволил на качественно-новом уровне 

проводить общешкольные мероприятия, в которых принимают участие более 

67% учащихся. В разработке проекта «Сценические костюмы детям к юбилею 

школы» принимали участие сами дети, а значит, реализовывали свои 

социальные инициативы. Успех каждого ребенка- одна из приоритетных задач 

школы. Проект «Народный бюджет в школе» очень помог в решении данных 



задач. Администрация школы и учащиеся МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара 

выражают слова благодарности организаторам данного проекта, в частности 

Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

Ребята и дальше планируют участвовать в социально-значимых проектах на 

территории Республики Коми. 

 


