
муниципальное бюджетное общеобразовательное
<<краснохолмская средняя общеобразовательная

им.С.Забавина)>

учрещдение
школа }Гс 2

льlбб

В соответствии Постановлением Администрации Краснохолмского муниципrrльного
округа Тверской области от 25.01.2023 М lб коб утверждении муниципального шроекта
<<Школьная инициатива), с целью вьUIвления и поддержки школьньж инициатив
обуrающихся 8-11 классов общеобразовательньD( орйr.чций КрасrrохоJIмского
муниципального округа в реализации проектов, н€lпрtlвленЕьIх на рrввитие школьной
инфраструктуры, приказа Отдела образования администрации Краснохолмского
муниципаJIьного округа от 25.01.2023 М 25а < О реализации муниципального проекта
<Школьная инициатива> в общеобразовательньIх организациях в 2О2З rоду,приказом
директора мБоУ кКраснохоJIмскм сош Jф2 им.С.ЪбавинD)от 25.о1.202згода Ns 16 а ко
реализации муниципшIьного проекта <<Школьная иЕициативо в мБоУ Краснохолмская
сош Ns2 им.С.Забавина>

Приказываю:

Утвердить план мероприятий по реапизации проекта кШкольная инициативu,)
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План мероприятий
по реzlJIизации проекта ((ШкольнЕUI инициатива>

(Утверждаю)
<Краснохолмск€ul

им.С.Забавинa>)
Т.П.Серова

от 25.01.2023r.

,}

!+

Ns п/п Наименование мероприятиr| Срок
исполнения

ответственный

Образовательные организации
1 Проведение совещания с

привлочением oTBeTcTBeHHbIx и
администрации

25.0|.202з Серова Т.П.

2 Утверждение руководителем МБОУ
кКраснохолмская сош Ns2
им.С.Забавина)) cocT.IBa рабочей группы с
определением ответственньIх за:
информационное сопровождение;
проведение классных часов;

работу со Школьным инициативным
советом;
ответственного по разработке проектов в
части финансового обоснования;
работу со школьник.lп{и по проведению
мастер-кJIасса ораторского мастерства;
подготовке презентации и видеороJIика;
подготовки конкурсной заявки.

25.0|.202з Серова Т.П.

3 Утверждение директором плана
реЕrлизации проекта в МБОУ
кКраснохолмскtul сош J\b2
им.С.Забавина>

25.0|.202з Зам. директора по
ВР Костина Л.В.

4 Создание Школьного инициативного
совета в МБОУ <Краснохолмская сош
J\Ъ2 им.С.Забавина>

25.01.202з Зам. директора по
ВР Костина Л.В.

5 Проведение совещания с кJIассными
руководитеJUIми

26.01.202з Зам. директора по
ВР Костина Л.В.

6 Создание страницы на сайте МБОУ
кКраснохолмскiш сош Jt2
им.С.Забавина>

25.0l _
26.01.202з

Лебедева Н.Н.

,7 Проведение классньIх часов 26.0I.- 27.0|
202з

Зам. директора по
ВР Костина Л.В.

8 Сбор идей от классов 27.01,.202з Лебедева Н.Н.
9 Обсуждение идей на заседании

инициативной группы старшеклассников
МБОУ кКраснохолмскzш сош J$2
им.С.Забавина>

2,7.01.202з Зам. директора по
ВР Костина Л.В.



10 Проведение в 8-1 1 классах уроков
финаrrсовой грап,tотности

25.01. _27.aI.
202з

Лебедева Н.Н.

11 Подготовка презентации проекта по
каждому кпассу

01.02.-02.02.
2023

Зчм.дrФектора по
ВР КостlлнаЛ.В.

|2 Подготовка заJIвки Еа Iшуfiиципаьный
конкурс:
Презентация
видео

02.02.202з .Щаузе М.Г.


