муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеЕие
<<Краснохолмская средняя общеобразовательная шкоJIа ЛЬ 2 имени Сергея
Забавина>>

прикАз
от

22 ноября 2021 года

ль 287

О реализации муниципального проекта
<<IIIкольная инициатива) в МБоУ
Краснохолмская сош NЬ 2им;С.Забавина)>
с постановлением Ддминистрации КраснохолмскогQ
кОб утверждении
муниципапьного округа от 19 ноября 2021 r Ns
с
инициативa>),
целью выявления и поддержки
муниципального проекта <ТIIкольная
инициатив Об1..rающихся 8-1 1 классов общеобразовательных организаций
краснохолмского муниципального округа в реализации проектов, направленных на
образования администрации
развитие школьной инфраструктуры)) , trриказа Отдела
kра."охолмского муниципальЕого округа от22 ноября 2021 ]ф 375 (О реализациИ
муниципaLльного rrроокта <IIIкольная инициатива> в общеобразовательных
В соответствии

,11o

организациях в 202i году>

Приказываю:
в
уt{астие мБоУ <Краснохолмскtш сош Jф 2им.С.Забавина)
в период с 19
реализации мунициrrttльного проекта <ТТТкольная инициатива))
ноября 202l года по 10 декабря 2021 года.

1. обеспечить

2.

Назначить заместителя директора по ВР Лебедеву Н.Н. ответственныМ лицоМ
за реализацию муницигIаJIьноГо проекта,<ТТIкольнбI инициатива).

З. Создать рабочую грушIу в составе:
о Лебедева Н.Н., заместитель директора по УВР;
о Щаузе М.Г., заместитель директора rrо ИКТ;
о Костина Л.В., заместитель директора по ВР;
о Лебедева С.К., педагог- организатор IIо работе с одаронными людьми;
о Серова Н,В., заместитель директора по АхЧ

4.

Создать и утвердить школьный инициативный совет. ( Приложение JФ

5.

Назначить Щаузе М.г. ответственным лицом за информационное и техническое
соtIровождение (размещение информации о проекте <IIТкольная инициатива)) на
сайте образовательной организации, Сми, создание роликов , презентации и

1)

др.)

6.

Назначить Лебедеву Н.Н. ответственным лицом за созданио и организациЮ
деятельнОсти ТТIкоЛьногО инициатиВного совета по реализации проекта.

7.

Назначить Костину

Л.В. ответственным

лицом за проведение классFIых часов"
посвященных реализации муниципального проекта <IТТколыrая инициатива)).

8.

Назначить Лебедеву FI.H. ответственным лицом за проведение уроков
фlтнансовой граплотности .

9. Назначить

Серову Н.В ответственным лицом за р€вработку проекта в части
финансового обоснования.

Лебедеву Н.Н. ответственным лицом за подготовку заявки с
приложением материалов согласно Положения <<ТТТкольнаlI инициатива).

10. Назначить

i

1.

Лебедевой Н.Н. представить заrIвки по )л{астию в Проекте <Школьная
инициатива> в Отдел образования администрации Краснохолмского
мунициrrального окр}та в срок до 11 .I2.20Zl года.

12.

Назначить Щаузе М.Г. ответственным за освещение информации о ходе
реализации проекта <<lLIкольная инициативa>) на официальном сайте МБОУ
<КраснохоJIмская сош J\b 2им.С.Забавина).

13.

Назначить Щаузе М.Г. ответственным за освещение информации о ходе
реализации проекта кТТТкольная инициативa> в СМИ.

УВР Лебедевой Н.Н. довести приказ до сведения
коллектива МБ ОУ кКраснохолмскtul сош Jф2 им. С. Забавина)), обучающихся,
родителей (законных представителей).

14. Заместителю директора по

15.

Контроль за исrrолнением прикtва осlавляю за заместителем директора по УВР
Лебедеву Н.Н.

/Т.П.Серова
,оу ""\6*l

Ш"*" )Ё

ffi

Д.Н.Лебедева

Приложение

инициативный

Школьный

совет

обччаюшиеся:
11 класс- Степанов Артем, Кашинцева Екатерина
10

класс- Щавыдова Анна, .Щжамалаева Карина

9-а класс- Т\веткова Елизавета, Абрамова Анастасия
9-б класс- ,Щжамалаева Алина, Юдина Анастасия
8- класс- Корелякова Аделина, Никешина Евгения
8-б класс- Кубланова,Щарья. Ганина Мария

Педагоги:

Щаузе

Марина Геннадьевна, Костина Любовь Викторовна, Лебедева

Светлана Константиновнц Бусько Татьяна Валерьевна

рyководитель совета: Лебедеванаталия Николаевна

родители: Камкина оксана Сергеевна, Дндрианова Светлана Геннадьевна
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