Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

ПРИКАЗ
от 15 февраля 2021 года

№ 15

Об утверждении Плана мероприятий
В соответствии с приказом по школе от 12 февраля 2021 года № 14 «Об
участии МБОУ СОШ № 5 в реализации муниципального проекта «Школьная

инициатива»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации проекта (Приложение I).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Н.Н.Шашкова

УТВЕРЖДАЮ

j£J

Директор школы
Ы-Н.Шашкова
«
2021 года

ИНИЦИАТИВА
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Школьная инициатива»
в МБОУ СОШ № 5
№
п/п
1.
2.

3.

Наименование мероприятия
Проведение совещания в 00
Утверждение состава рабочей группы:
- ответственный за информационное
сопровождение;
- ответственный за проведение
классных часов;
- ответственный за работу со
Школьным инициативным советом;
- ответственный за проведение
рейтингового голосования;
- куратора по разработке проектов в
части финансового обоснования;
- ответственный за работу со
школьниками по проведению мастеркласса ораторского мастерства;
- ответственный за подготовку
презентации и видеоролика;
- ответственный за подготовку
конкурсной заявки
Утверждение плана реализации проекта в
00

4.

Создание Школьного инициативного
совета

5.
6.

Проведение совещания с классными
руководителями
Создание страницы на сайте 00

7.

Проведение классных часов

8.

Сбор идей от классов

9.

Обсуждение идей на заседании
школьного самоуправления или
инициативной группы старшеклассников

Срок
исполнения
12.02
12.02

Ответственный
Директор школы

Матвеев Д.А.
Петрова О.В., классные
руководители 8-11
классов
Петрова О.В.

Постникова А.Н.
Лапич М.А.

Петрова О.В.

Матвеев Д.А.
Петрова О.В.

16.02

Директор школы

16.02

Петрова О.В., классные
руководители 8-11
классов
Петрова О.В.

15.02-17.02

Матвеев Д.А.

19-25.02

Классные руководители
8-11 классов
Классные руководители
8-11 классов
Петрова О.В.

26.02

01-03.03

10.

и.
12.

Информационная компания от каждого
класса по своим проектам
Проведение в 8-11 классах уроков
финансовой грамотности
Подготовка презентации проекта по
каждому классу

01.03-15.03
01.03-05.03

01.03-10.03

13.

Рейтинговое голосование по школе

14.

Конкурс проектов, подведение итогов

16.03

15.

Подготовка заявки на муниципальный
конкурс: Презентация, Видео

17.03-20.03

11-15.03

Школьный инициативный
совет
Классные руководители

Классные руководители,
школьный инициативный
совет
Постникова А.Н.
Школьный инициативный
совет
Петрова О.В., рабочая
группа

