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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждешие
<<краснохолмская средняя общеобразовательная школа }{ь 2

им,С.Забавина>>

прикАз :

от 25 япваря 2023 года Лil 16 а

О реализации мушиципального проекта

<<Школьная инициатива)) в МБОУ
<<Краснохолмская сош ЛЬ2 им.С.Забавина>

В ооответствии постановлением Адr"i"a"рации Краснохолмского муниципЕIльного
I

округа Тверской области от 25.01.2023 J\Ъ 16 (об утверждении муницип.tльного проекта
<Школьная инициативa>), с целью вьUIвления и поддержки школьньж иЕициатив
обуrающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций КраснохоJIмского
муниципального округа в реализации проектов, направленньIх на рzввитие школьной
инфраструктуры, приказа Отдела образования администрации Краснохолмского
муниципального окр}та от 25.01.2023 Ns 25а << О реализации муниципаJIьного проекта
<Школьная инициативо в общеобразовательньIх организациях в 2023 году

Приказываю:

1. обеспечиrъ участие мБоУ кКраснохолмскаrI сош J\Ъ 2 им. С. Забавина> в
реализацИи мунициПальногО проекта <<Школьная инициаТивal) В перио дс25 января
202З rодапо 27 января 202З rода

2. Назначить rrедагога Лебедеву Н.н. ответственным лицом за роамзацию
муниципального проекта кШкольная инициативa>),

З. Создать рабочую группу в составg:

-.Щаузе М.Г. заместитель директора поУВР

-Костина Л.В заместитель директора по ВР
-Лебедева С.К.педаго. -op.un ".-op по работе с одаренными людьми
-Лебедева Н.Н. педагог

4. Создать и угверди,гь школьный иницLIативныiл совет. (Приложение J\гэ 1)

5, Назначить Лебедеву Н.н.ответственным лицоп{ за информационное и техническое

СОПРОВОЖДеНИе (РаЗМеШIеНИе иrrформации о проекте кШкольнм инициативa>) на сайте
образовательной органиЗации, СМИ, создание роликов, презентации и др.)

6. Назначить Костину Л.В.ответственным лицоN,I за создание и организацию
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деятельности Школьного инициативного совета по реализации проекта.

7, Назначить Костину Л.В ответственным лицом за проведение кJIассньIх часов,
посвященньц реirпизации муIIиципаJьного проекта <IT Iкольная инициатцвa>)

8. Назначить Лебедеву Н.НФ ответственным лицом за проведение уроков финансовой
грамотности

9. Назначить Зиновьеву О.ю. ответственным лицом за разработку проекта в части
финансового обоснов ания.

10. Назна,пrть.Щаузе М.Г. ответственным JIицом за подготовку зtUIвки с приложением
материалов согласно Положения кШкольная инициатива)

11. .Щаузе М.Г. представить заrIвки по участию а Проекте <<ТТТкольная инициатива) в
ОтдеЛ образоваНия админИсч)ациИ Краснохо.lплского муниципаJIьного округа в срок до
03.02.2023 года

12. Назначить Лебедеву Н.н. ответственЕым за освящение информации о ходе
реirлизации проекта кшкольная инициативa)) на официальном сайте мБоу
<Краснохолмскiш сош Jф2 им. С.Забавинil)

13. Назначить Лебедеву Н.н. ответственным за освящение информации о ходе
реапизации проекта кшкольная инициативо в сми.

14. Заlлестителю директора по УВР,Щаузе М.Г. довести lrрика:} до сведеЕия коJшектива
мБоУ кКраснохОJIмскzШ сош J\Ъ 2пм. С. ЗабавиНа, обlчающихся, родителей (законньD(
представителей)

1 5.Контроль за исполнением

С приказом ознакомлены :
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а ,Щаузе М.Г,

Костина Л.В

Лебедева С.К.

Лебедева Н.Н.

Зиновьева О.Ю . 
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Приложение ЛЬ1

Школьный инициативный совет


