
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

многопрофильная гимназия № 12 г. Твери 

 

ПРИКАЗ 

17.01.2022 г.                                                                                  № 10/1 

О реализации муниципального проекта «Школьная инициатива» 

 

        С целью организации и реализации в городе Твери проекта «Школьная инициатива», 

выявления и поддержки инициатив обучающихся 7-11классов в реализации проектов, 

направленных на развитие школьной инфраструктуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за реализацию муниципального проекта «Школьная инициатива» 

заместителя директора Н.А. Мартьянову. 

2. Утвердить План мероприятии по реализации проекта «Школьная инициатива» 

3. Создать рабочую группу в составе: 

- информационное и техническое сопровождение (размещение информации о проекте на сайте 

образовательной организации- отв.К.В.Данель; 

-создание и организация деятельности Школьного инициативного совета по реализации проекта-

отв.заместитель директора по ВР  И.А. Мерзлякова; 

-проведение классных часов «Мозговая атака»- отв.классных руководителей 7-11кл.; 

-проведение уроков финансовой грамотности – отв. заместитель директора Т. В. Морозова; 

-разработка проекта в части финансового обоснования – отв. заместитель директора А. В. 

Коряков; 

-подготовка заявки с приложением материалов согласно Положения «Школьная инициатива»- 

отв.заместитель директора Н. А. Мартьянова 

4. Заместителю директора Мерзляковой И.А. организовать и провести школьный этап Проекта 

«Школьная инициатива» в период с 18.01.2022 по 21.01.2022; 

5. Заместителю директора Н.А. Мартьяновой представить заявку на участие в Проекта 

«Школьная инициатива» в Управление образования администрации города Твери в срок до 

25.01.2022г. 

6.  Контроль исполнения данного приказа возложен на заместителя директора по ВР Мерзлякову 

И.А. 

 

Ио директора МОУ гимназии 12 г. Твери 

 

 

 

О.Н.Андреева 

 



Утверждаю 

Ио директора МОУ гимназии №12 г. Твери 

О.Н. Андреева  

Приказ №10.1 от 17.01.2022г. 

 

 

План мероприятий 

по реализации проекта «Школьная инициатива» 

№

п/

п 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1.  Утверждение руководителем ОО состава 

рабочей группы с определением 

ответственных за:  

информационное сопровождение;  

проведение классных часов;  

работу со Школьным инициативным советом;   

14.01. Т.В.Слесарева 

2.  Утверждение руководителем плана  

реализации проекта в ОО 

17.01 Т.В.Слесарева 

3.  Куратор по разработке проектов в части 

финансового обоснования 

 А.В.Коряков 

4.  Куратор по работе со школьниками по 

проведению мастер-класса ораторского 

мастерства 

 М.В.Меньшакова 

5.  Создание Школьного инициативного совета в 

ОО  

14.01. И.А.Мерзлякова 

6.  Проведение совещания с классными 

руководителями  

17.01. И.А.Мерзлякова 

7.  Создание страницы на сайте УО  18.01.-22.01. К. В. Данель 

8.  Проведение классных часов «Мозговой 

штурм» по реализации проекта «Школьная 

инициатива»7-11кл. 

 

18.01.-19.01. Классные 

руководители 

9.  Проведение 7-11 кл. уроков финансовой 

грамотности 

17.01.-20.01. Т.В .Морозова, 

кафедра истории, 

обществознания 

10.  Марафон идей от классов  

(рейтинговое голосование по проектам) 

 

19.01.-20.01. Классные 

руководители 

11.  Обсуждение идей на заседании  школьного 

инициативного совета ОО  

20.01. И.А.Мерзлякова 

Н.А.Мартьянова 

12.  Подготовка к защите проекта 

 

21.01. Н.А.Мартьянова 

13.  Подготовка конкурсной заявки на 

муниципальный уровень 

21.01.-25.01. Н.А.Мартьянова 

 


