
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

ПРИКАЗ 

 

от   12 февраля 2021 года                                                                    №  19 

 

О реализации муниципального 

проекта «Школьная инициатива» 

в МБОУ СОШ № 19 в 2021 году 

 

В соответствии с постановлением Администрации Вышневолоцкого 

городского округа      от 03.02.2021 № 31 «Об утверждении муниципального 

проекта «Школьная инициатива», приказом Управления образования 

администрации Вышневолоцкого городского округа,  с целью выявления и 

поддержки  инициатив обучающихся  8-11 классов МБОУ СОШ № 19 в 

реализации проектов, направленных на  развитие школьной инфраструктуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным  за   реализацию муниципального проекта 

«Школьная инициатива» в МБОУ СОШ № 19 Юшкову Н.Б., заместителя 

директора по ВР. 

2. Обеспечить участие МБОУ СОШ № 19 в реализации муниципального 

проекта «Школьная инициатива». 

3. Создать рабочую группу для реализации муниципального проекта 

«Школьная инициатива» с определением  ответственных лиц: 

 Зимин В.В., программист  за информационное  и техническое 

сопровождение ; 

 Михалева В.В., педагог-организатор  за создание и организацию 

деятельности Школьного инициативного совета по реализации проекта 

и информационное  сопровождение; 

  Хваловская Е.В., руководитель ШМО классных руководителей за 

проведение классных часов , уроков финансовой грамотности; 

 Бушуева Л.А., классный руководитель 9а класса за проведение 

рейтингового голосования; 

 Миронова В.А., заместитель директора по АХЧ за разработку проекта в 

части финансового обоснования; 

 Деханова Н.В., главный бухгалтер за разработку проекта в части 

финансового обоснования; 

 Юшкова Н.Б., заместитель директора по ВР за работу с обучающимися 

по проведению мастер-класса ораторского мастерства и подготовку 

заявки с приложением  материалов согласно  Положения «Школьная  

инициатива». 

4. Утвердить План мероприятий по реализации Проекта «Школьная 

инициатива»  (Приложение). 



5. Организовать и провести школьный этап Проекта «Школьная инициатива» 

в период с 12.02.2021 по 17.03.2021 года. 

6. Представить заявку по участию в Проекте «Школьная инициатива» в 

Управление образования администрации Вышневолоцкого городского 

округа в срок до 21.03.2021 года. 

7. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                С. В. Воронина 

С приказом ознакомлены: 

 

___________ Н.Б. Юшкова 

___________ В.А.Миронова                                 

___________ Н.В.Деханова      

___________ В.В.Зимин 

___________В.В.Михалева 

__________ Е.В.Хваловская 

__________ Л.А.Бушуева 


