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- подготовку заявки с приложение\,I материаJrов согласно Положения кШкольная
инициатива),

4.4, Организовать и провести школьный этап Проекта в период с 8122022 по
28.|2.2022

4.5. Представить заявки по участиlо в Проекr,е к Школьная инициатива) в
управление образования администрации Выrшневtlлсlцкого городского округа в срок до
11,01.202З г.;

5. Назна,lить ответственного в Управлении образования за прием заявок в
соответствии с Положением кIIIкольная инициатива) Иванову О;lьгу Дрнольдовну,
заместитеЛя руковоДитеjIЯ УправленИя образования администрации Вышневолоцкого
городского округа.

6, Назначить ответственным за освещение инфоршrации о ходе реfuти:]ации проекта
<школьная инициатива) на официа-чьном сайте Управления образования, Сми
Ненастьину Налетtду Владимировну, мето/]иста мБу дО (ДДТ),

7. Контроль за исполнение данного прика]а осl,авляю за собой,

И.о. руководителя Управления образов н.А.



Приложение 1

Календарный план реализации шроекта

J\b

лlтl
Решаемая задача Мероприятие flaTa начаJIа Щата

завершения

1 Содействие
внедрению
социально-
активных

технологий и
креативных форм

воспитания
обучающихся цо

формированию
активной

жизненной позиции

Презентачия
проекта

08.|2.2022 ||.I2.2022

Школа ПШИ |4.|2.2022 |8.12.2022

Проведение
школьного этапа

08.I2.2022 28.|2.2022

2 Проведение
организационных

мероприятий

Подготовка
проектных

предлоя<ений

09.01.2023 13,01.202з

Конкурс 14.01.202з 25.01.202з



проектов на
мунициIIальном

уровне.
Заседание
комиссии.

Закрепление
лучших проектов

Подготовка
проектного

предложения на

регион

25.0I.2023 31.01 ,2023

Конкурс
проектов на

уровне региона.
Заседание

конкурсной
комиссии.

Закрегtление
победителя,

01,.02.202з 25.04.202з

Осуществление
мероприятий
проектных
инициатив

Разработка
необходимой
технической

документации,
проведение

аукционов (при
необходимости),

01 .05.2023 3|.05,2023



заключение
контрактов

реализация
инициатив-
победителей

01.06.2023 31.08.2023

4 Подведение итогов,
анализ и оценка
эффективности

tIроекта

ToprKecTBeHHoe
открытие

01.09,2023 з0.09.2023

подведение
итогов

01 . 10.2023 з|.|2.2023


