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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации направления «Школьное инициативное бюджетирование» 

в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка нормативно-правовой базы 

1.1. Утверждение дорожной карты 

направления «Школьное 

инициативное бюджетирование» 

в рамках Губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» 

директор Приказ по 

учреждению 

До 15 октября 

2021 года 

2. Первый этап 

2.1. Обсуждение проектных 

предложений (идей школьников) 

на классных собраниях школы 

Администрация 

учреждения, 

преподаватели – 

кураторы 

Идеи школьников До 20 октября 

2021 года 

2.2. Отбор представителей и 

проведение общего собрания 

делегатов учащихся 9-11 классов 

(идентификация приоритетных 

проектных предложений 

школьников и объединение или 

изменения (по желанию) 

проектных предложений в 

случае, если они схожи или 

пересекаются, доработка). 

Администрация 

учреждения, 

преподаватели – 

кураторы 

Протокол собрания 21 октября 

2021 года 

3. Второй этап 

3.1. Подготовка проектов (разработка 

идеи, аргументации, фото/видео 

сопровождение, 

предварительный расчет 

стоимости). 

Преподаватели – 

кураторы, 

учащиеся 9-11 

классов 

Шаблоны проектных 

решений, расчётные 

ведомости, подборка 

фото- и 

видеоматериалов 

До 28 октября 

2021 года 

3.2. Предварительный технический 

анализ проектных предложений. 

Администрация 

учреждения, 

представители 

уполномоченных 

органов местного 

самоуправления, 

учащиеся 9-11 

классов 

Определение 

соответствия 

заявленного 

проектного 

предложения 

основным 

положениям Проекта 

До 4 ноября 

2021 года 

3.3. Заключение о реализуемости по 

каждому из рассматриваемых 

проектных предложений 

Уполномоченных 

органов местного 

самоуправления 

Заключение До 4 ноября 

2021 года 

3.4. Оформление проектов для 

защиты на общешкольном 

собрании. 

Преподаватели – 

кураторы, 

учащиеся 9-11 

Подготовленный 

проект 

До 15 ноября 

2021 года 



классов 

3.5. Рекламная кампания проекта. Администрация 

учреждения, 

преподаватели – 

кураторы, 

учащиеся 9-11 

классов 

Заметки в СМИ, на 

сайте школы, в 

социальных сетях, 

оформление 

информационных 

стендов 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

4. Третий этап 

4.1. Публичная защита проектных 

предложений на общем собрании 

учащихся школы. 

Администрация 

учреждения, 

преподаватели – 

кураторы, 

делегированные 

представители 

учащихся 9-11 

классов 

Оформление 

проектных 

предложений и их 

представление, 

защита 

16 ноября 2021 

года 

5. Четвертый этап 

5.1. Детальное описание проектных 

предложений. 

Учащихся 9-11 

классов 

Иллюстрационные 

материалы 

размещается на 

информационных 

стендах в 

общедоступных 

местах школы, в 

помещении, где 

проводится 

общешкольное 

голосование 

15-18 ноября 

2021 года 

5.2. Информирование участников 

голосования о месте и времени 

проведения голосования, а также 

о правилах учета голосов 

Учащихся 9-11 

классов 

Объявления стендах 

в общедоступных 

местах школы, 

заметки в СМИ, 

социальных сетях 

15 ноября 2021 

года 

5.3. Общешкольное голосование. Руководитель 

Центра 

Формирование 

рейтинга проектов 

до 18 ноября 

2021 года 

5.4. Организации подсчета голосов. Учащихся 9-11 

классов 

Назначается счетная 

комиссия. Счетная 

комиссия 

обеспечивает подсчет 

голосов по каждому 

вынесенному на 

голосование 

проектному 

предложению, 

утверждает рейтинг 

проектных 

предложений 

принимает решение о 

победителях 

голосования. 

До 19 ноября 

2021 года 

6. Пятый этап 

6.1. Направление пакета документов 

для Проектного офиса 

губернаторского проекта 

«Решаем вместе!», 

Администрация 

учреждения, 

преподаватели – 

кураторы, 

Документы, 

подтверждающие 

итоги голосования. 

19 ноября 2021 

года 



подтверждающий итоги 

голосования 

учащихся 9-11 

классов 

6.2. Размещение сведений по 

заявленным проектным 

предложениям на официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

(http://reshaem.vmeste76.ru). 

 Заметки в СМИ, на 

сайте школы, в 

социальных сетях, 

оформление 

информационных 

стендов 

До 20 ноября 

2021 года 

7. Шестой этап 

7.1. Разработка технической 

документации, включая 

изыскательские, проектные, 

экспертные работы с 

привлечением школьников – -

представителей проекта-

победителя для учета их мнения 

при разработке ПСД. 

Уполномоченный 

в 

соответствующей 

проектному 

предложению 

сфере орган 

местного 

самоуправления, 

администрация 

учреждения, 

преподаватели – 

кураторы, 

делегированные 

представители 

учащихся 9-11 

классов 

Техническая 

документации, 

включая 

изыскательские, 

проектные, 

экспертные работы 

До 5 декабря 

2021 года 

7.2. Разработка ПСД. Уполномоченный 

в 

соответствующей 

проектному 

предложению 

сфере орган 

местного 

самоуправления, 

директор 

учреждения 

Готовая ПСД До 5 декабря 

2021 года 

7.3. Проведение гос.экспертизы 

ПСД. 

Уполномоченный 

в 

соответствующей 

проектному 

предложению 

сфере орган 

местного 

самоуправления, 

директор 

учреждения 

Согласованная ПСД До 31 января 

2022 года 

7.4. Реализация проектных 

предложений. 

Уполномоченный 

в 

соответствующей 

проектному 

предложению 

сфере орган 

местного 

самоуправления, 

администрация 

Размещение 

извещений о 

проведении закупок 

товаров, работ, услуг. 

Заключение 

контрактов с 

подрядчиками на 

проведение работ, 

услуг, приобретение 

До 1 сентября 

2022г. 

http://reshaem.vmeste76.ru/


учреждения товаров. Выполнение 

ремонтных работ в 

помещениях, 

предусмотренных 

для реализации 

проекта, закупка 

оборудования, 

товаров, услуг 

 


