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Про ШкИБ
МИССИЯ 

• Миссией школьного инициативного бюджетирования является активизация подготовки школьников к 
их участию в общественных изменениях. Формирование функциональной грамотности школьников  
(проектной, финансовой, бюджетной, документационной, общественного участия, др.), «живого 
патриотизма» и активного гражданского поведения. 

ЦЕЛЬ 

• Целью школьного инициативного бюджетирования является вовлечение школьного сообщества: 
администрации, педагогов, родителей, школьников – в принятие бюджетных решений, позволяющих 
изменить к лучшему школьную территорию,  инфраструктуру, образовательную среду в целом. 

ЗАДАЧИ 

• Создание условий для участия школьников в процессах улучшения образовательной среды; 

• обучение школьников различным аспектам функциональной грамотности в сфере инициативного 
бюджетирования;

• Обеспечение практической реализации инициативного бюджетирования в пространстве 
воспитательной работы в школе.

ПРОЦЕДУРЫ ШКИБ: информирования и вовлечения; выдвижения проектных инициатив школьниками; 
отбор проектных инициатив; реализация проектных инициатив; мониторинг и оценка проектных 
инициатив. 



Эффективность: больший результат за 
меньшие ресурсы

Результаты:

- Больше вовлечённости

- Больше инициатив

- Больше сотрудничества

- Больше улучшений пространства

- Больше желания ходить в школу

- Больше ответственности

- …

Ресурсы:

- Меньше  затраченного времени

- Меньше финансовых затрат

- Меньше «бумажной волокиты»

- Меньше жесткого 
администрирования

- Меньше сопротивления

- …



ШкИБ – инициативное бюджетирование в 
образовательной организации
- В системе воспитательной работы школы
- Воспитательная технология
- Педагогическое сопровождение этапов и процедур ИБ
- Деятельность органов ученического самоуправления 
- Субъектность школьного сообщества
- Финансы как педагогический инструмент
- Новый вид волонтёрства
У. Глассер: «Если дети привыкнут справляться с трудностями с самого 
начала своего пребывания в школе, мир перестанет казаться им 
таинственным, враждебным или опасным, они поймут, что 
происходящими событиями можно управлять»



Педагогические основы ШкИБ
• Администрация школы, учителя, ученики и родители стремятся жить по законам «сообщества», развивая 

школьное сообщество, как субъекта развития школьников и школы в совместной деятельности

• Постоянная рефлексия и развитие процесса вовлечённости, сотрудничества,  взаимодействия со 
школьниками в улучшении образовательной среды: инфраструктуры, оснащения, деятельности

• Осознание педагогами и школьниками своей причастности и значимости в общем деле, правомочности 
в решении школьных проблем через выдвижение инициатив, разработку и конкурсный отбор проектов 
для финансирования их реализации 

• Постепенная передача части ответственности за школьные дела самим школьникам

Задачи педагогов:

- организовать деятельность школьников и оказать им поддержку в прохождении этапов и процедур 
ШкИБ. Важным шагом в воспитании ответственности за себя и за свою школу являются собрания по 
обсуждению школьных дел, выдвижению идей, заслушивания экспертных рекомендаций, презентации 
проектных инициатив и принятию решений голосованием. Собрания способствуют созданию 
организационного единства школьного сообщества, дети начинают воспринимать себя как частицу школы 
и общества; учатся говорить и мыслить от его лица, а не только за себя. Главное – не навязывать своего 
мнения детям.

- обучить школьников основам функциональной грамотности: финансовой, бюджетной, проектной, 
коммуникационной, документационной, грамотности общественного участия через практику 
реализации механизмов инициативного бюджетирования 

- обеспечить обратную связь, рефлексию участия школьников в ШкИБ с выработкой предложений по 
улучшению дизайна ШкИБ на следующем цикле его реализации



Подготовка и проведение мастер-классов на «Факультете функциональной

грамотности ШкИБ» (профильные классные часы):

• МК «Грамотность общественного участия» 

• МК «Бюджетная грамотность» 

• МК «Информационно-коммуникационная грамотность» 

• МК «Проектная грамотность» 

• МК «Организационно-управленческая грамотность» 

• МК «Документационная грамотность» 

• МК «Цифровая грамотность» 

• МК «Компьютерная грамотность» 

Вклад педагогов 
в мероприятия ШкИБ



• Волонтёры ШкИБ – амбассадоры идей инициативного бюджетирования, пример для 
подражания, демонстрирующие ценности участия сообщества в принятия решений по 
распределению части бюджетных средств в интересах самого сообщества. Они вовлекают 
школьников через собственную воодушевлённость, эмоциональную заряженность и  
деятельность по формированию интереса к участию в событиях ШкИБ.

• Волонтёры ШкИБ являются посредником между административно-педагогическим 
коллективом школьниками в решении задач:

- реализации комплекса коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив, способствующих 
интенсификации общения детей и взрослых на основе ответственной позиции к 
происходящему в школе

- вовлечения школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах.

Вклад волонтёров в ШкИБ



ШкИБ – это инновационная технология в сфере воспитания

• Для запуска ШкИБ необходимо принять ряд управленческих решений: нормативно-правовых, 
организационно- административных, кадровых и ряда других.

• Этапы запуска ШкИБ: 

- решение Управляющего совета о запуске ШкИБ и определение части бюджета, выделяемого на 
проектные инициативы школьников

- утверждение директором школы «Программы ШкИБ», как комплексной, сквозной и непрерывной в 
системе воспитательной работы

- практикоориентированное обучение педагогов основам ШкИБ, как воспитательной технологии

- отбор и подготовка волонтёров ШкИБ из числа старшеклассников; создание «волонтёрского штаба 
ШкИБ»

- включение процедурных мероприятий ШкИБ в план воспитательной работы и их реализация

- педагогическая рефлексия результатов и эффектов по завершению полного цикла ШкИБ через 
форматы круглого стола, конференции или других.

Организационные основы



• волонтёрский презентационный марафон «ШкИБ-час» (волонтёрская стажировка 
по информированию о ШкИБ и начале информационной компании (с 
консультационным сопровождением) 

• презентационная компания по вовлечению школьников в ШкИБ

• «Ярмарка идей проектных инициатив» 

• Деловая игра «Команды школьных проектных инициатив» 

• «Дни открытых консультаций» со специалистами по вопросам ПСД (проектно-
сметной документации) и экспертизы проектов инициативных групп 

• школьное Собрание по отбору инициативного проекта - победителя (защита 
проектов инициативных групп в офлайн, онлайн и/или смешанном формате) 

• реализация проекта-победителя  

• День ШкИБ, посвященный открытию объекта: реализованного  проекта-победителя 
школьных инициатив

Примерный план мероприятий ШкИБ в системе 
воспитательной работы в школе


