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Совместное бюджетирование есть 
демократический процесс, в котором 
общество само решает, как лучше 
израсходовать часть бюджета государства 
или самоуправления.

Совместное бюджетирование является 
новым и современным видом привлечения 
заинтересованных жителей в процесс 
принятия решений. В Латвии программы 
совместного бюджетирования уже внедряют 
в самоуправлениях Риги и Гулбене.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, 
ПО КОТОРЫМ СОВМЕСТНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВАЖНЫМ:
1. У жителей есть возможность повлиять 

на свою среду и быт, самим инициируя 
проекты. 

2. Осуществленные проекты важны и 
необходимы для жителей.  

3. Увеличиваются знания и понимание 
жителей в вопросах разработки, 
расходов и осуществления проектов. 

4. Увеличивается совместное участие 
жителей в процессах самоуправлений и 
государства. 

5. Приумножается открытость и доверие 
жителей к управлению.

Что такое
совместное
бюджетирование?
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СОВМЕСТНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ 
– ЭТО ПРОЦЕСС, В КОТОРОМ:

•  определенная часть школьного 
бюджета отводится проектам 
совместного участия школьников, 

• школьники инициируют идеи, о том, 
что в школе необходимо, 

• все школьное сообщество голосует за 
наиболее значимую идею, 

• и школьники, и школьное 
сообщество следят за реализацией 
победившего проекта.

Совместное
бюджетирование
в школе

СОВМЕСТНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ 
УЧИТ ШКОЛЬНИКОВ НА 
ПРАКТИКЕ:

• брать на себя ответственность, 
инициируя и обосновывая свою идею, 
подсчитывая ее расходы, 

•  презентовать и защищать свою идею, 
ее обоснованность и расходы, 

•  принимать решение о расходовании 
части бюджета в своей школе, 

• практиковать открытость, начиная с 
появления идеи до ее реализации 
в жизни.



3

Первый пилотный проект совместного 
бюджетирования в латвийских школах 
осуществлялся осенью-зимой 2020 
года. Инициативу внедрило «Общество 
за открытость – Делна» (Делна) 
совместно с 6 школами: Талсинской 
государственной гимназией (Курземе), 
Елгавской государственной гимназией 
Спидола (Земгале), Малтской средней 
школой (Латгале), Средней школой 
Гулбенского края (Видземе), Рижской 
13-ой средней школой и Рижской 25-ой 
средней школой. В двух школах процесс 
обучения происходит и на русском 
языке.

Целевая группа пилотного проекта – 
ученики в возрасте от 12 до 18 лет.

Во всех школах пилотпроекта был 
объявлен конкурс проектов «Осуществи 
свою идею в школе*» (*совместно 
решая, добейся, чтобы твоя идея стала 
реальностью).

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
В ШКОЛЕ БЫЛИ НЕОБХОДИМЫ 
НЕСКОЛЬКО ПРЕДПОСЫЛОК: 

• желание и готовность школы и 
учителей внедрить инициативу в своей 
школе,

• определенная часть бюджета, которую 
руководство школы выделяет для 
осуществления идей проекта,

• выдвинутое школой контактное лицо, 
которое координируюет внедрение 
проекта в школе.

НА ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА БЫЛО 
ОТВЕДЕНО 4 МЕСЯЦА: 
 
Сентябрь 
привлечение школ, заключение договоров о 
сотрудничестве.

Октябрь 
информирование школьного сообщества, 
параллельно с этим школьники начинают 
разработку идей. 

Ноябрь 
разработка идей, их презентация перед 
школьным сообществом, голосование.

Декабрь 
реализация идей, публичный обмен опытом. 

На внедрение пилотпроекта существенно 
повлияли последствия вируса Covid-19. 
В процессе осуществления проекта вся 
вовлеченная в проект целевая группа 
школьников постепенно перешла на 
отдаленное обучение. В начале проекта 
большая часть активностей планировалась 
очно – создание идей, презентация, 
голосование. На практике большая часть 
задуманного осуществлялась отдаленно. 
Для школ это был большой вызов, надо было 
найти и опробовать инновационные решения 
для привлечения школьников, презентации 
идей, голосования. Школы справились с 
задачей – заканчивая проект, мы с большим 
удовлетворением констатировали, что проект 
реализовали все школы. 

Пилотный проект совместного

бюджетирования в латвийских школах
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Совместное бюджетирование является 
новым концептом, поэтому одной из 
задач пилотпроекта было повышение 
осведомленности учащихся и школьного 
сообщества о том, что это означает.

Начиная конкурс проектов, мы провели 
опрос школьников и получили 917 ответов. 
Самые активные респонденты были в 
возрасте от 13 до 16 лет.

ЧТО ШКОЛЬНИКИ ЗНАЛИ О СОВМЕСТНОМ 
БЮДЖЕТИРОВАНИИ В ШКОЛЕ?

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, КАК МОЖЕШЬ ВКЛЮЧИТЬСЯ В ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ?

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, НАСКОЛЬКО ВЕЛИК БЮДЖЕТ 

ТВОЕЙ ШКОЛЫ?

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, КАК ОБРАЗУЕТСЯ БЮДЖЕТ 

ТВОЕЙ ШКОЛЫ?

ХОТЕЛ БЫ ТЫ ПРЕДСТАВИТЬ РУКОВОДСТВУ ШКОЛЫ ИДЕИ О 

ТОМ, НА КАКИЕ НУЖДЫ НЕОБХОДИМО РАСХОДОВАТЬ ДЕНЬГИ 

ШКОЛЫ, И ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В БЮДЖЕТЕ ТВОЕЙ ШКОЛЫ?

ХОТЕЛ БЫ ТЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИДЕИ, КАСАЮЩИЕСЯ 

РАСХОДОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ДЕНЕГ И НАПОЛНЕНИЯ 

САМОГО БЮДЖЕТА ШКОЛЫ?

ХОТЕЛ БЫ ТЫ РЕШАТЬ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ТВОЕЙ ШКОЛЫ?

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ТАКОЕ СОВМЕСТНОЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ?

ХОТЕЛ БЫ ТЫ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИНЯТИИ КОНЕЧНЫХ 

РЕШЕНИЙ ПО ИДЕЯМ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ 

В БЮДЖЕТ ШКОЛЫ?

34% знали

49% догадывались, но не знали

17% не знали

9% знали

17% догадывались, но не знали

73% не знали

9% знали

36% догадывались, но не знали

53% не знали

10% знали

33% догадывались, но не знали

57% не знали

45% хотели бы

51% не хотели бы

3% такой опыт уже был

79%  хотели бы

19%  не хотели бы

1,74%  такой опыт уже был

51%  хотели бы

47%  не хотели бы

1,64%  такой опыт уже был

60,5%  хотели бы

37%  не хотели бы

2%  такой опыт уже был
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ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИК ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО 
ШКОЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ?
(ОТВЕТЫ ШКОЛЬНИКОВ)

О КАКИХ РАСХОДАХ ШКОЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
УЧЕНИК ИМЕЕТ ПРАВО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ?
(ОТВЕТЫ ШКОЛЬНИКОВ)

Школьники – это большая часть 
школы.

Чтобы чувствовать себя равным 
с другими, и улучшить среду, в 
которой учишься.

Чтобы в будущем школьники 
знали, как расходовать бюджет.

Чтобы никто не мог пожаловаться 
на конечное решение.

Школьники – это те, на которых 
эти деньги расходуют, и 
которым надо самим следить за 
расходами, предлагать свои идеи.Это помогает молодежи 

освоить основы элементарного 
планирования бюджета.

Чтобы научить школьников 
ответственности.

Чтобы каждый школьник знал, 
как расходуются деньги школы, 
и тем самым, смог бы оценить их 
расходование.

Библиотека

Развлекательные 
мероприятия

Улучшение 
школьной среды

Предлагаемые 
школой 

дополнительные

Питание

Настольные 
игры

Экскурсии

Учебные 
средства
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Как внедрить совместное
бюджетирование в школах?
Для внедрения концепта совместного 

бюджетирования в школе, необходима 
подготовка для реализации подобной 
инициативы, заранее предусматривающая 
необходимые ресурсы на организацию 
процесса разъяснения концепта в школьном 
сообществе, на мотивацию школьников и на 
воплощение победившей идеи.

Опыт пилотпроекта определил 6 шагов, 
необходимых и для подготовки, и для 
внедрения концепта. Далее о каждом из них 
подробнее.

1. шаг Создать структуру проекта

2. шаг Выдвигать идеи

3. шаг Ознакомление с идеей

4. шаг Голосование

5. шаг Воплощение идей

6. шаг Обмен информацией 
   о достигнутом
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1. шаг. Создать
структуру проекта

СТОИТ ПОДУМАТЬ НАД:

1.Какую часть бюджета школы направить 
на проекты школьников.

Опыт пилотпроекта: школы осуществили 
проекты в объеме от 1000 – 1600 евро.

2.Где брать финансирование?
Опыт пилотпроекта: школы финансировали 

проект из доступного им бюджета, просили 
финансирование в управлении образования, 
у родительского фонда. Имеет смысл 
финансирование планировать заблаговременно, 
составляя школьный бюджет следующего года, 
а также привлекая местных предпринимателей. 

3.Кто будет координировать внедрение 
концепта?

Опыт пилотпроекта: координирующий 
инициативу учитель (например, учителя 
экономики интегрировали инициативу 
в освоение предмета); координирующая 
инициативу группа активных школьников, или 
школьный ученический совет. 

4.Какими будут правила подачи проектов?
Опыт пилотпроекта: был разработан 

регламент конкурса, определивший временные 
рамки и задачи главных этапов конкурса: 
разработки идей, их презентации, голосование, 
реализация идей. Можно определить и условия 

формирования команд, формат подачи идей, 
вид презентации, форму и условия голосования, 
условия реализации и надзора. Можно 
организовать отдельные семинары по созданию 
идей, например, голосуя за первые идеи, их 
дальнейшее развитие. Можно подумать над тем, 
идеи какого плана будут одобрены, например, 
идея улучшения инфраструктуры школы или 
благоустройства помещений.

5.Кто будет участвовать?
Опыт пилотпроекта: целевая группа 

проекта были школьники в возрасте от 12 до 18 
лет, с идеями было ознакомлено и участвовало 
в голосовании всё школьное сообщество 
(школьники, учителя, другой персонал). 
Изначально не было понимания, не слишком ли 
молоды 12-летние дети для такой деятельности, 
но в процессе выяснилось, что самыми 
активными были школьники от 12 до 16 лет. Об 
этом свидетельствуют как результаты опроса, так 
и состав команд, представляющих работы. 

6.Обеспечение открытости и совместного 
участия. Большая задача совместного 

бюджетирования – дать возможность 
школьникам принимать участие, и учиться 
делать это открыто – понять необходимость 
и обоснованность идеи, публично 

ЭТО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
ДО ОБЪЯВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОМУ 
СООБЩЕСТВУ О ВНЕДРЕНИИ 
КОНЦЕПТА СОВМЕСТНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. ПРОДУМАННАЯ 
ПОДГОТОВКА ПРЕДОТВРАТИТ РЯД 
ВОПРОСОВ ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
И ПОСПОСОБСТВУЕТ ВОВЛЕЧЕНИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ, УСИЛИТ ИХ 
ДОВЕРИЕ ИДЕЕ.
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2. шаг.
Выдвигать идеи

1.Информация о проекте в школьной среде.
Опыт пилотпроекта: Начиная пилотпроект, 

были сделаны плакаты с последовательными 
шагами, размещена информация на домашних 
страницах школ, в профилях социальных сетей, 
а также информацию распространяли классные 
руководители и учителя - предметники, школьное 
самоуправление.

2.Команды.
Опыт пилотпроекта: в положении конкурса 

было определено, что идеи подают команды, 
оставляя за школами право решать устанавливать 
ли количество участников команды и т.п. На 
практике проекты подавались и индивидуально, 
и несколькими группами активных учеников, и 
классами.

3.Побуждение к идеям.
Опыт пилотпроекта: о нуждах школы 

побуждали думать на классных часах, уроках 

(например, на уроках экономики), школьники 
могли консультироваться с координаторами 
проектов школ. Делна, желая оказать помощь 
ученикам, определила, что идеи могут быть 
связаны с вопросами улучшения школьной среды, 
но у школьников возникали и другие идеи. 

4.Подача идей.
Опыт пилотпроекта: школы сами 

определяли формат, в каком школьники должны 
подавать идеи. Предложение школьников 
должно иметь название, обоснование и смету 
расходов. Составляя смету, ученики приобретали 
знание о том, что нередко идеи невозможно 
реализовать в рамках определенного 
бюджета, что для реализации идеи требуются 
дополнительные усилия и расходы. Проект 
был реализован во время удаленного процесса 
обучения, этот вид обучения способствовал тому, 
что ученики создали видеорассказы, монтировали 
видео (анимационные ролики), приготовили 
презентации и электронные плакаты. В условиях 
очного контакта, могут быть другие различные 
решения.

высказываться, защищать идею, задавать 
вопросы, голосовать, следить за реализацией 
идеи.
Опыт пилопроекта: школьники ответственно 
оценили возможность решать существенные 
школьные вопросы, быть ответственными за 
расходование бюджета школы. Руководство 
школы оценило вовлечение школьников. Во 

многих школах директора обещали искать 
финансирование, чтобы в ближайшие годы 
осуществить остальные в рамках проекта 
выдвинутые идеи школьников. Одна школа уже 
обязалась в будущем году продолжать проект 
совместного бюджетирования.

ВТОРОЙ ШАГ НАЧИНАЕТСЯ ТОГДА, 
КОГДА ШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ПРОЕКТОВ 
СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ.
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3. шаг. 
Ознакомление
с идеей

3.Время представления презентации.
Опыт пилотпроекта: в условиях очного 

представления планировалось размещать 
идеи проекта в коридорах школ, 
проводить однодневное презентационное 
мероприятие для широкой аудитории 
в актовом зале школы. В результате 
Covid-19 на презентацию отводилось более 
одного дня, так как все происходило в 
гибридформатах. 

4.Если предусмотрено, что перед 
презентацией идей проходит 

еще отборочный тур, то это должно 
быть четко оговорено, разъяснено, об 
этом необходимо открыто объявить 
школьному сообществу, рассказав, кто, 
с какой целью, по каким критериям 
проводит отбор.

КОГДА ИДЕИ СФОРМУЛИРОВАНЫ, 
ОБОСНОВАНЫ, И РАСХОДЫ НА 
ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДСЧИТАНЫ, 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ - 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА С ДАННЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ.

1.Школьное сообщество.
Опыт пилотпроекта: школьное 

сообщество включало в себя учителей 
школ, школьный персонал и учеников. 
Родители школьников в сообщество не 
входили.

2.Презентация идей. В презентации 
необходимо было рассказать 

об идее, обосновать ее, представить 
смету расходов. Была важна ответная 
реакция – заданные вопросы школьного 
сообщества.
Опыт пилотпроекта: Ситуация Covid-19 
стала вызовом, как о идеях информировать 
наибольшее колличество школьного 
сообщества. Взамен предполагаемой 
формы очного общения (мероприятия в 
актовом зале, плакаты или другой формат, 
размещенный в коридорах и т.п.) были 
найдены удаленные решения (созданные 
командами видео, электронные плакаты 
о проекте, презентации), которые 
рассылались в Е-класс, публиковались на 
домашних страничках школ, в социальных 
сетях. В случае презентации удаленного 
формата сложнее обеспечить очень 
важный раздел вопросов и ответов.
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4. шаг.
Голосование

каждому голосующему сгруппировать все 
заявленные идеи в приоритетном порядке, 
в результате чего любой голосующий 
мог видеть, как, согласно полученным 
голосам, распределились идеи. Каждый 
голосующий мог проголосовать только 
один раз.

3.Голосование очное или электронное.
Опыт пилотпроекта: опробировано 

только электроннное голосование. 
В свою очередь, у наших колллег из 
Делна Transparency International Литва, 
которые уже два года помогают внедрить 
совместное бюджетирование в школах 
Литвы, есть положительный опыт и с очным 
голосованием, который подчеркивает 
значимость каждого голоса в принятии 
решений.

4.Итоги голосования.
Как только голосование завершено, 

о результатах голосования необходимо 
сообщить школьному сообществу.

КАК ТОЛЬКО ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА С ИДЕЯМИ, 
НАСТУПАЕТ ЭТАП ГОЛОСОВАНИЯ.

1.Определяется день/дни, об этом 
заранее оповещается все школьное 

сообщество.
Опыт пилотпроекта: Делна изготовила 
плакат с призывом: «Голосуй!» и разослала 
каждой школе. Некоторые школы 
изготовили свои призывы к голосованию 
и визуальные решения. Материалы в 
электронной версии распространялись на 
домашних страницах школ и в социальных 
сетях. Срок голосования был 2-3 дня.

2.Форма голосования должна быть 
строго определена и понятна 

голосующим.
Опыт пилотпроекта: Изначально форма 
голосования не устанавливалась, каждая 
школа это решала индивидуально. Но, 
учитывая процесс удаленного обучения, 
все школы использовали электронное 
голосование, при котором каждый 
голосовал через свой профиль в Е-класе. 
Программа предлагала возможность 
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5. шаг.
Воплощение
идей

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ, 
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, СТАЛО 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШКОЛ, НО 
ПРИ ЭТОМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИДЕИ СЛЕДИТ 
ЕЕ АВТОР И ВСЕ ШКОЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО.

2.Вовлечение школьников в 
реализацию идеи.

Опыт пилотпроекта: во многих школах 
победившая команда уточняла и 
детализировала смету. В других школах 
ученики следили за процессом внедрения 
проекта, снимая видео, с целью отследить 
все этапы изменения заявленного места, 
демонстрируя результат.

3.Когда реализация идеи завершена, 
школа информирует школьное 

сообщество о том каким образом это 
удалось сделать: соответствует ли 
результат задуманному, истрачен 
ли запланированный бюджет. 

4.Воплощение других идей. Школа 
информирует школьное сообщество 

о намерении воплотить любую другую 
идею, разъясняя решение.
Опыт пилотпроекта: В некоторых школах 
руководство оценивает возможность 
реализовать остальные идеи щкольников, 
информируя школьное сообщество о 
периоде, в котором это запланировано, 
и объяснив причины одобрения данных 
идей.

1.Решение школы воплотить 
идею. О решении необходимо 

информировать все школьное 
сообщество: информировать о сроках 
воплощения, о планируемом бюджете, о 
любых изменениях в поданном бюджете, 
если такие имеются.
Опыт пилотпроекта: В одной из школ 
победила идея, для полной реализации 
которой было необходимо больше средств, 
чес подсчитано в заявке. Школа пришла 
к соглашению с авторами идеи о том, в 
каком объеме идею удастся воплотить, 
уведомив школьное сообщество. Другая 
школа в подобной ситуации нашла 
возможность привлечь для воплощения 
идеи дополнительные средства, было 
оповещено всё школьное сообщество
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6. шаг.
Обмен
информацией
о достигнутом

Мы изготовили для сортировки 
картонные ящики. На следующей 
неделе поставим вам 20 штук, 
так как в каждом сортировочном 
месте надо поставить 3 ящика 
(для стекла, бумаги и картона, 
для пластмассы и металла). 
Вам этого хватит для создания 
6 сортировочных мест, а 2 
ящика будут запасными, если 
другие придут в негодность. 
Также мы приготовили приз для 
автора идеи.

Цитата из письма предпринимателя школе

ОБМЕН ОПЫТОМ – УРОКАМИ И 
УСПЕХАМИ, ВДОХНОВЛЯЕТ И 
ДРУГИЕ ШКОЛЫ ИЛИ СООБЩЕСТВА 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДОБНОГО. 
ВСЁ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ШКОЛЬНИКОВ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПЫТАТЬ НА ПРАКТИКЕ УЧАСТИЕ И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СОВМЕСТНОМ 
БЮДЖЕТИРОВАНИИ. ОБМЕНИВАНИЕ 
ДОСТИГНУТЫМ СПОСОБСТВУЕТ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ СИНЭНЕРГИИ 
В ОБЩИНЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО 
ВСЕ БОЛЬШЕ ИДЕЙ ПОЛУЧАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ.

1.Информирование школьного 
сообщества.

Воплощение идеи является поводом для 
отчета, включающего красивые фото с 
рассказом о поэтапном воплощении идеи.

2.Информирование родителей 
школьников.

Хоть родители и не голосовали за идею, 
важным является то, что они информированы 
о совместном бюджетировании в школе.

3.Информирование местной общины.
Опыт пилотпроекта: В нескольких 

школах о реализации проекта 
информировалась местная общественность, 
как на этапе презентации идей, так и 
после воплощения идеи, используя 
социальные сети, местное телевидение. 
В нескольких школах возникло 
неожиданное сотрудничество с местными 
предпринимателями и самоуправлением, 
которые поддерживали как реализацию 
победивших идей, так и воплощение других 
оригинальных идей. 

ПРИМЕР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
ГУЛБЕНСКОГО КРАЯ:
Презентации школьных идей привлекли 
внимание местного предпринимателя SIA 
«Pilsētvides Serviss», который финансировал 
и воплотил в жизнь идею «Сортировка 
мусора в школе», занявшую 3 место.
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Рижская 13-ая
средняя школа

Проект показал, что школьники 
не осознают и не понимают цену 
денег, они хотели разрабатывать 
идеи, реализация которых 
требовала десятки тысяч евро. 
Старание понять путь от идеи 
до результата было ценнейшей 
заслугой проекта.

Некоторые идеи, не выдвинутые 
на голосование, мы планируем 
реализовать своими силами, уже 
составляем графики диджеев 
для школьного радио, есть 
идея издавать не печатную, а 
электронную газету. Эти идеи не 
останутся нереализованными.

Инга Михайлова–Вика
Учитель

Катрина
Председатель школьного самоуправления

Самоуправление школьников вместе с 
координирующим учителем приглашали 
школьников участвовать в проекте. 
Школьники подали 11 идей. Прежде чем 
идеи дошли до голосования, их оценило 
школьное жюри, которое состояло из 
учителей и представителей школьного 
самоуправления. Жюри по определенным 
критериям пришло к выводу, что несколько 
идей в рамках проекта сложно реализовать 
– мягкое покрытие спортивной площадки, 
школьная газета, радио, дискотека, потому 
были отобраны реально реализуемые идеи. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ БЫЛИ 
ВЫДВИНУТЫ 2 ИДЕИ:

• Приобретение пуфов
 Победившая идея

• Защитные маски для лица

Опыт школ
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Средняя школа
Гулбенского края

В бюджет школы на следующий 
год включена позиция как по 
модернизации учебной кухни 
[идея заняла 2 место], так и идея 
приобретения дополнительной 
баскетбольной формы 
[победившая идея].

Идею про конкурс в класс 
принесла классная руководитель, 
и эта идея нам показалась очень 
захватывающей, потому что в 
нашем распоряжении появились 
бы 1000 евро, про которые именно 
мы могли бы решить, как их 
потратить на школьные нужды.

Ивета Звайгзне
Заместитель директора

Виктория
Ученица

В реализацию проекта включились 
ученики 6-ых классов, так как они 
находились в школе. Инициаторы всех 
проектов презентовали свои идеи, 
используя ими же изготовленные 
видеоролики, которые были размещены в 
школьном профиле Facebook. В результате 
оглашения проектов инициативу по 
реализации идеи, связанной с сортировкой 
мусора в школе, поддержало и на практике 
воплотило местное предприятие.

ВЫДВИНУТЫЕ НА 
ГОЛОСОВАНИЕ ИДЕИ:

• Приобретение баскетбольной формы
 для Гулбенской средней школы
 Победившая идея

• Современная учебная кухня

• Сортировка мусора в Гулбенской
 средней школе
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Государственная
гимназия Талси

В Талси образовались несколько 
синегрий с местным сообществом 
– предприниматель, который 
осуществит победившую 
идею, вложит больше, чем 
предусматривает договор, 
дополнительно демонтируя 3 
старых опасных светильника на 
аллее школы, часть работ обещал 
финансировать город Талси.

Нам доверился наш класс и 
руководство школы, мы серьезно 
восприняли возможность 
планировать бюджет школы, ведь 
мы – те, кто в школе ежедневно 
находится долгое время, и знаем, 
в чем нуждается наша школа.

Иева Себре
Учитель

Лива
Школьница

Школа поставила задачу охватить 
максимальное количество школьников 7-12 
классов. Школьники были очень активны, 
вложили большой труд в презентацию 
идей – у каждой идеи были и развернутые 
обоснования, и для каждой – свое видео.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ИЗ 13 ИДЕЙ 
ВЫДВИНУЛИ 12:

• Лампочки на школьной аллее
 Победившая идея

• Место отдыха на природе

• Натур-класс

• Мастер-классы 
с представителями профессий

• Уголок отдыха в школе

• Подкаст школы

• Школьные носки

• Бутылки государственной
 гимназии Талси

• Стена скалолазания

• Помощь 8c класса приюту Аусма

• Кухня школьников

• Комната для учебы и отдыха
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Елгавская государственная

гимназия Спидола

Важно, что нам, школьникам, была дана 
возможность не только предлагать свои 
идеи и голосовать, но и руководить 
процессом. Важно, что руководство нам 
доверяет. Главные итоги – школьникам 
необходимо позволять делиться своими 
идеями, руководство часто не замечает 
того, что видят школьники. Важно, что 
школьникам дается право решать вопросы 
благоустройства.

Более всего мы удовлетворены тем, что 
нам удалось осуществить этот проект 
именно с 9 классами, так как у них есть 
особый факультатив, на котором концепция 
совместного бюджетирования может 
быть подробно обсуждена, способствуя 
генерированию идей. Большая часть 
идей поступила именно от 9 классов, 
что доказывает важность углубленного 
исследования с учениками в рамках школы.

Тина
Школьница

Лита Вевере
Учитель

Школа предложила ученикам включиться 
в процесс продвижения инициатиаы, 
учителя координировали и помогали.

НА ГОЛОСОВАНИЕ 
ВЫДВИНУЛИ 16 ИДЕЙ:

• Создание в школе многофункционального
 места отдыха
 Победившая идея

• Мужские и женские туалеты

• Душевые в спортивных раздевалках

• Место отдыха школьников Штабик

• Забор вокруг спортивной площадки в школе

• Реновация туалета для мальчиков

• Уголок отдыха на 2 этаже

• Диваны для отдыха в раздевалке

• Уютное помещение для выполнения
 домашних заданий

• 3 этаж

• Небольшой уголок отдыха на 3 этаже

• Помещение у столовой

• Коридор на 3 этаже

• Комфорт в книгах

• Книжный уголок

• Туалеты мальчиков
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Рижская 25-ая
средняя школа

Дети учились реализовывать 
свои идеи. В победившем 
в голосовании проекте 
расценки были подсчитаны 
ниже реально необходимых, 
затраты возросли с 600 до 
2000 евро. В итоге пришлось 
отказаться от того, что 
название школы будет 
высвечено, и вложиться в 
бюджет доступных 1000 евро.

Было важно решать 
вопросы по использованию 
бюджета на нужды школы, 
это позволило чувствовать 
себя хозяином – не важно, 
что купить школе, важнее 
научиться решать эти 
вопросы обдуманно и верно.

Ирида Морозова
Заместитель директора

Саманта
Председатель школьного
самоуправления

Из-за пандемии большая часть разъяснительной 
работы по проекту проходила в Е-классе, на 
домашней странице. Хоть и были опасения по 
вовлечению школьников из-за удаленного 
учебного процесса, идеи подали школьники из 6, 8 и 
10 классов и школьного самоуправления. Учредили 
и школьное жюри, в составе которого были 
школьники, родители, школьное самоуправление. 
Жюри оценивало, какие из поданных идей 
выдвинуть на голосование.

НА ГОЛОСОВАНИЕ БЫЛИ 
ВЫДВИНУТЫ 8 ИДЕЙ:

• Над центральным входом в школу 
 высвеченное названиe
 «Rīgas 25. vidusskola »
 Победившая идея

• Жалюзи для кабинета школьного
 самоуправления в коридоре 2 этажа

• Уголок вымещения гнева
 с боксерской грушей

• Столы и стулья из палет и цветных
 подставок в коридоре на 3 этаже

• Разные многоформатные игры
 для всех возрастов

• Настольные игры для школьников
 в коридоре

• Развивательные игры для свободного
 времени и выстраивания отношений

• Приобретение стульев для коридора
 на 3 этаже
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Малтская средняя школа

Важно, что мы сами имели возможность 
предложить, в чем нуждается школа, 
организовать бюджет, финансы. Научились 
тому, чему не можем научиться из учебников, 
определили необходимое и желаемое, 
получили углубленные знания о ценах и 
ограничениях. Изначально названная сумма 
кажется большой, но, планируя, понимаешь, 
что бюджет все таки ограничивает идею.

Меня приятно удивило мышление 
школьников, они предложили не одноразовую 
идею, а мы будем использовать ее долгое 
время. Я упорядочила все поданные идеи 
в приоритетном порядке и пообещала 
школьникам, что в течении 3-5 лет мы 
найдем возможность из школьного бюджета 
реализовать и другие идеи.

У школьников нет понимания о цене, сколько 
что стоит, в расходы часто не включалась 
работа, не предусматривалось, кто это сделает, 
не учитывались вспомогательные материалы, 
например, чтобы установить столбик, нужна 
бетономешалка, бетон...

Индра
Школьница

Винера Димпере
Директор

Идеи были разработаны и поданы во время 
очной учебы. После вступления пандемийных 
ограничений реализация проекта значительно 
осложнилась, так как учителю, не являясь 
классным руководителем, было сложно 
встретиться с учеником. Некоторые из поданных 
идей, например, «Оборудование комнаты для 
курения», не имели смысла и не были реализуемы, 
директор предложила из списка изъять.

НА ГОЛОСОВАНИЕ БЫЛИ 
ВЫДВИНУТЫ 11 ИДЕЙ:

• Оборудование зеленого класса
 (вне помещений)
 Победившая идея

• Благоустройство вестибюля
 (1 корпус 2 этаж)

• Оборудование игрового уголка

• Восстановление малого футбольного поля

• Образование сенсорной природной тропы

• Благоустройство тренажерного зала

• Оборудование тренажеров
 вне помещений

• Благоустройство вестибюля
 во втором корпусе

• Установка баннеров История школы
 во времени

• Школьные елочки на Рождество



* Совместно решая, добейся, чтобы твоя идея стала реальностью

ВОПЛОТИ
СВОЮ
ИДЕЮ
В ЖИЗНЬ*

1. шаг

Создать 
структуру 
проекта

2. шаг

Выдвигать 
идеи

3. шаг

Ознакомление 
с идеей



4. шаг

Голосование

5. шаг

Воплощение 
идей

6. шаг

Обмен 
информацией 
о достигнутом



” Не надо ждать пока станешь совершеннолетним и 
образованным. Будучи школьником, у тебя уже сейчас есть 

много возможностей использовать свои идеи, ничего не надо ждать.

Индра
Школьница

” В проектах совместного бюджетирования чрезвычайно 
важным является то, что у школьников и школьного 

сообщества есть возможность не только совместно действовать, 
выдвигая идеи и голосуя, но и следить за реализацией идеи, 
оценивая, происходит ли это в соответствии с задуманным, и, 
конечно, следить за расходованием бюджета. Так мы инвестируем 
в новое поколение, которое будет знать, как влиять и обеспечивать 
открытое и ответственное управление.

Инесе Тауриня
Директор «Общества за открытость - Делна»

” Не надо тревожиться, что в первые годы не осуществляется 
много проектов, школьники просто не знают, что это. Так 

происходит и в других странах и самоуправлениях. Начинаем с 
малого, и тогда люди с течением времени видят, что этому проекту 
можно доверять, и вовлекаются все активнее.

Синтия Тарасова
Исследовательница общества «Центр общественной политики PROVIDUS»
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