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'�()�*�+ �*���,$�������,'-������. 	�,� �,#��/". 	!,�# ,+.0/ . 	!,.	","#�/�! 	",	0","#�/+� #!,0+�,	.0/ #",	,	,	,�,# , ,	, 	,  ,  

 ,	,    

	  /   #!,0+�,	.0/ #

	�,� �,#��/". 	!,�# ,+.0/ . 	!,.	","#�/�! 	",	0","#�/+�  ,  ,  

'�()�*�����������#�� #,!!","		/�+ #,#�	,		+/�� #,.	",!##/!" #,0	",!#./.� ��,"�",�"	/�+",	,	,	,�,# , ,	, �,  ,  

 ,	,   	

	  /   ��,"�",�"	/�+

#,!!","		/�+ #,#�	,		+/�� #,.	",!##/!" #,0	",!#./.� 	,  ,  

'�()�*�1�2���	#�0 !,�  ,+"./		 !,!	�,++0/.+ !,"��,+	!/� !,#"�,+	"/++ 	!,"0 ,#""/.!",	,	,	,�,# , ,	, !,  ,  

 ,	,   �

	  /   	!,"0 ,#""/.!

!,�  ,+"./		 !,!	�,++0/.+ !,"��,+	!/� !,#"�,+	"/++ �, 	,  

3�����
4��������3�����
'�()*+ �*���,$�������,'-������	 	"0,#+	/�� 	#",.0+/"� 	+ ,�	"/!+ 	+#,��	/�+ +! ,!0"/#�",	,	,	,�,# , ,�, 	,  ,  

 ,	,    

	  /   +! ,!0"/#�

	"0,#+	/�� 	#",.0+/"� 	+ ,�	"/!+ 	+#,��	/�+  ,  ,  

3�����
4��������3�����
'�()�*�����������#�		 +�,!	./"! +","0�/#" ++,.##/00 +0, 0�/"# �+�,++"/"	",	,	,	,�,# , ,�, �,  ,  

 ,	,   	

	  /   �+�,++"/"	

+�,!	./"! +","0�/#" ++,.##/00 +0, 0�/"# 	, 	,  

3�����
4��������3�����
'�()�*�1�2���	#�	� !.,!0 /"+ !�,+00/	! " , #!/+ "	,"##/". 	#.,#0�/++",	,	,	,�,# , ,�, !,  ,  

 ,	,   �

	  /   	#.,#0�/++

!.,!0 /"+ !�,+00/	! " , #!/+ "	,"##/". �, 	,  

5�6����&��6��'�()*+ �*���,$�������,'-������	! 	, �",� ./	0 	, + , #"/"" 	, 0.,	#+/!# 	,	!#,##+/�� ",!	+,0."/� ",	,	,	,�,# , ,!, 	,  ,  

 ,	,    

	  /   ",!	+,0."/� 

	, �",� ./	0 	, + , #"/"" 	, 0.,	#+/!# 	,	!#,##+/��  ,  ,  

5�6����&��6��'�()*����������#�	" "�+,.#!/  ""	,+�0/!+ "#.,	"�/"� ".!,	"�/+� 	,.0�,.!0/#�",	,	,	,�,# , ,!, �,  ,  

 ,	,   	

	  /   	,.0�,.!0/#�

"�+,.#!/  ""	,+�0/!+ "#.,	"�/"� ".!,	"�/+� 	,  ,  

5�6����&��6��'�()*1�2���	#�	# �#+, #	/� �+#, 	!/+	 �.",��0/ 0 ��!,��0/�	 	, .0,�"!/.	",	,	,	,�,# , ,!, !,  ,  

 ,	,   �

	  /   	, .0,�"!/.	

�#+, #	/� �+#, 	!/+	 �.",��0/ 0 ��!,��0/�	 �, 	,  

3�����
4�����3����5�6,&��6,'�()*+ �*���,$�������,'-������	+ " 0,+��/�� "�", �	/.� "!�,�+�/#" "#",���/.! 	,.�+,.�0/0!",	,	,	,�,# , ,", 	,  ,  

 ,	,    

	  /   	,.�+,.�0/0!

" 0,+��/�� "�", �	/.� "!�,�+�/#" "#",���/.!  ,  ,  

3�����
4�����3����5�6,&��6,'�()*����������#�	. 	. ,. 	/� 	.+,+.#/." 	��,�#0/!0 	�0,�#0/". .	0,"0#/� ",	,	,	,�,# , ,", �,  ,  

 ,	,   	

	  /   .	0,"0#/� 

	. ,. 	/� 	.+,+.#/." 	��,�#0/!0 	�0,�#0/". 	,  ,  

3�����
4�����3����5�6,&��6,'�()*1�2���	#�	� 	 �,"� /.� 	 +,  #/"" 	 0,.	#/+" 		!,###/+� "!	,+0./"�",	,	,	,�,# , ,", !,  ,  

 ,	,   �

	  /   "!	,+0./"�

	 �,"� /.� 	 +,  #/"" 	 0,.	#/+" 		!,###/+� �, 	,  

'(7'�*�+ �*���,$�������,'-������	0 �,!!�,+�"/"	 �,"� ,".+/�+ �,# #,	0�/0! �,#0�,�."/+0 0,�#.,	+�/�0",	,	,	,�,#!, ,	, 	,  ,  

 ,	,    

	  /   0,�#.,	+�/�0

�,!!�,+�"/"	 �,"� ,".+/�+ �,# #,	0�/0! �,#0�,�."/+0  ,  ,  

'(7'�*�����������#�� 0.","�+/�" 	,  �,#!	/.� 	, "!,�! /!0 	, � ,!+"/"+ ",	 .,	#!/".",	,	,	,�,#!, ,	, �,  ,  

 ,	,   	

	  /   ",	 .,	#!/".

0.","�+/�" 	,  �,#!	/.� 	, "!,�! /!0 	, � ,!+"/"+ 	,  ,  

'(7'�*�1�2���	#��	 #�",+#+/	 + #,		0/ + +�+,�0�/�! +"�,�	�/+. �,"+",�0�/ +",	,	,	,�,#!, ,	, !,  ,  

 ,	,   �

	  /   �,"+",�0�/ +

#�",+#+/	 + #,		0/ + +�+,�0�/�! +"�,�	�/+. �, 	,  

'��8��
�����-���������(��9��%�*+ �*���,$�������,'-������	 +,���,#!#/.0 .,	�0,+!"/#" .,!.0,	.	/.# .,+!.,""�/.+ �0, !",.�"/�"",	,	,	,!, !,	,	, 	,  ,  

 ,	,    

	  /   �0, !",.�"/�"

+,���,#!#/.0 .,	�0,+!"/#" .,!.0,	.	/.# .,+!.,""�/.+  ,  ,  

'��8��
�����-���������(��9��%�*����������#�� �,.0#,� #/+0 �,�0!,+#�/�0 �,00",0!+/0# !, 00,.#0/." 		,.�",	+	/�.",	,	,	,!, !,	,	, �,  ,  

 ,	,   	

	  /   		,.�",	+	/�.

�,.0#,� #/+0 �,�0!,+#�/�0 �,00",0!+/0# !, 00,.#0/." 	,  ,  
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	������������������ ���!�"��#��#� ���

'��8��
�����-���������(��9��%�*1�2���	#�! 	,.��,	!"/"! 	,.��," 0/	" 	,�"",.0!/"# 	,0 0,!+	/�� .,�#�,+0�/�"",	,	,	,!, !,	,	, !,  ,  

 ,	,   �

	  /   .,�#�,+0�/�"

	,.��,	!"/"! 	,.��," 0/	" 	,�"",.0!/"# 	,0 0,!+	/�� �,  ,  

'��8��
:�����������-�����*+ �*���,$�������,'-������" �.,	"+/ . ��, 0+/	� �0, .0/## ! , 0./!! 		","	0/	!",	,	,	,!, !,",	, 	,  ,  

 ,	,    

	  /   		","	0/	!

�.,	"+/ . ��, 0+/	� �0, .0/## ! , 0./!!  ,  ,  

'��8��
:�����������-������*�����������#�# 		,!		/� 		,. ./ 0 	�,		+/�" 	�,#" /0! ".,+.+/ +",	,	,	,!, !,",	, �,  ,  

 ,	,   	

	  /   ".,+.+/ +

		,!		/� 		,. ./ 0 	�,		+/�" 	�,#" /0! 	,  ,  

'��8��
�����-���������(��9��%�*1�2���	#�+ +,.�+/. ., �"/�! .,�. / � .,#�"/#" ��,+ #/##",	,	,	,!, !,",	, !,  ,  

 ,	,   �

	  /   ��,+ #/##

+,.�+/. ., �"/�! .,�. / � .,#�"/#" �, 	,  

'11;$�*�+ �*���,$�������,'-�������� 		,!+.,+!	/!! 		,.+#,"0�/"! 	�,	..,�0 /�. 	�,+ !,"0+/ # ".,0	!,0	+/+�",	,	,	,",#	,	,	, 	,  ,  

 ,	,    

	  /   ".,0	!,0	+/+�

		,!+.,+!	/!! 		,.+#,"0�/"! 	�,	..,�0 /�. 	�,+ !,"0+/ #  ,  ,  

'11;$�*�����������#��! ",.!+,# #/#. ",0 �,��!/�+ #, .!,�+!/	� #,�#	,""�/!0 	0,0+",	  /" ",	,	,	,",#	,	,	, �,  ,  

 ,	,   	

	  /   	0,0+",	  /" 

",.!+,# #/#. ",0 �,��!/�+ #, .!,�+!/	� #,�#	,""�/!0 	,  ,  

'11;$�*�1�2���	#��" �,�"	,�00/�# �,0"	,!++/!" !, "",!	"/	. !,	# ,�+#/	+ 		,0.�,""#/#�",	,	,	,",#	,	,	, !,  ,  

 ,	,   �

	  /   		,0.�,""#/#�

�,�"	,�00/�# �,0"	,!++/!" !, "",!	"/	. !,	# ,�+#/	+ �, 	,  

3�����
4��������3�����
���'11;$�*�+ �*���,$�������,'-�������# 	+ ,�+"/� 	+#,�.!/"# 	.	,+.0/ � 	..,+�./.� +.#,# "/"#",	,	,	,",#	,	,�, 	,  ,  

 ,	,    

	  /   +.#,# "/"#

	+ ,�+"/� 	+#,�.!/"# 	.	,+.0/ � 	..,+�./.�  ,  ,  

3�����
4��������3�����
���'11;$�*�����������#��+ ++,..	/	" +0,	 �/	! .	,#�+/0	 .", ! /!+ ��	,"!+/#"",	,	,	,",#	,	,�, �,  ,  

 ,	,   	

	  /   ��	,"!+/#"

++,..	/	" +0,	 �/	! .	,#�+/0	 .", ! /!+ 	,  ,  

3�����
4��������3�����
���'11;$�*�1�2���	#��. " , + /+	 "	,"+�/.! "�,0	!/0! "","	#/0	 	+�,�#!/	�",	,	,	,",#	,	,�, !,  ,  

 ,	,   �

	  /   	+�,�#!/	�

" , + /+	 "	,"+�/.! "�,0	!/0! "","	#/0	 �, 	,  

��������5<6����&��6�����'11;$�*�+ �*���,$�������,'-�������� !	+,!.	/0	 !�.,"""/0! !!�,0 #/# !# ,.+./	0 	,!!!,"�0/#!",	,	,	,",#	,	,!, 	,  ,  

 ,	,    

	  /   	,!!!,"�0/#!

!	+,!.	/0	 !�.,"""/0! !!�,0 #/# !# ,.+./	0  ,  ,  

��������5<6����&��6�����'11;$�*�����������#��0 	!	,�	./!# 	!+,"! /0+ 	"	,� +/ " 	"+,	"�/�# ###,+ �/+ ",	,	,	,",#	,	,!, �,  ,  

 ,	,   	

	  /   ###,+ �/+ 

	!	,�	./!# 	!+,"! /0+ 	"	,� +/ " 	"+,	"�/�# 	,  ,  

��������5<6����&��6�����'11;$�*�1�2���	#�! .0, �0/�+ �	,�#./!� �",.��/!0 �.,+�./+� !!!,!#+/.	",	,	,	,",#	,	,!, !,  ,  

 ,	,   �

	  /   !!!,!#+/.	

.0, �0/�+ �	,�#./!� �",.��/!0 �.,+�./+� �, 	,  

3�����
4��������3����5�6,�&��6,'11;$*+ �*���,$�������,'-������!	 	"�,!. /�	 	".,!#!/	. 	#�,#	 /#! 	#.,�"�/" +  , ��/!	",	,	,	,",#	,	,", 	,  ,  

 ,	,    

	  /   +  , ��/!	

	"�,!. /�	 	".,!#!/	. 	#�,#	 /#! 	#.,�"�/"   ,  ,  

3�����
4��������3����5�6,�&��6,'11;$*����������#�!� #0,!	+/� +	,!0�/�0 +!,#"	/+" +#,.+#/+ �# , 	+/0!",	,	,	,",#	,	,", �,  ,  

 ,	,   	

	  /   �# , 	+/0!

#0,!	+/� +	,!0�/�0 +!,#"	/+" +#,.+#/+  	,  ,  

3�����
4��������3����5�6,�&��6,'11;$*1�2���	#�!! !#,#��/#� !+,�!"/	� !�,	�!/!� !0,"#./+0 	# ,  !/�!",	,	,	,",#	,	,", !,  ,  

 ,	,   �

	  /   	# ,  !/�!

!#,#��/#� !+,�!"/	� !�,	�!/!� !0,"#./+0 �, 	,  

(�=��>��������
�8���,�����9,��-,/'��,�������,1��6�"	 	 !,!!"/+	 	 +,0#	/!� 		 ,+0"/+� 		",#+�/0! "!#,#"0/"�",	,	,�,	, 	, ,	, 	,  ,  

 ,	,  �#

	  /   "!#,#"0/"�

	 !,!!"/+	 	 +,0#	/!� 		 ,+0"/+� 		",#+�/0!  ,  ,  
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(�=�����>�������������=����������:9����"� �	,#+	/.! ��,!	+/!0 �!, 0./"+ �!,0 #/�� 0 ,��	/"+",	,	,�,	, 	, ,	, �,  ,  

 ,	,  �#

	  /   0 ,��	/"+

�	,#+	/.! ��,!	+/!0 �!, 0./"+ �!,0 #/��  ,  ,  

(�=�����)����?��������@�������5�-<�����29�����"" 	!0,0.!/.# 	"",�.�/�! 	"0,0"!/!� 	##,	0	/" #�0,0�	/!+",	,	,�,	, 	, ,	, !,  ,  

 ,	,  �#

	  /   #�0,0�	/!+

	!0,0.!/.# 	"",�.�/�! 	"0,0"!/!� 	##,	0	/"   ,  ,  

(�=�����&���6�����������A��������������������6��"! 	 ,!	./.0 	 ,+.�/0	 		, #�/+. 		,"!0/#� "!,"��/�0",	,	,�,	, 	, ,	, ",  ,  

 ,	,  �#

	  /   "!,"��/�0

	 ,!	./.0 	 ,+.�/0	 		, #�/+. 		,"!0/#�  ,  ,  

(�=�����&���%�-�������$�6���-�����"# ��,"!	/.0 �!,�	+/0 �", �0/"0 �",�. /#! 0",#"�/.	",	,	,�,	, 	, ,	, #,  ,  

 ,	,  �#

	  /   0",#"�/.	

��,"!	/.0 �!,�	+/0 �", �0/"0 �",�. /#!  ,  ,  

(�=�����&��������/�5����������>�9����������&��-���"+ "",	 ./0# "#,+#	/.! ".,�"0/#" "�,0 !/�. 	�#,0	�/"0",	,	,�,	, 	, ,	, +,  ,  

 ,	,  �#

	  /   	�#,0	�/"0

"",	 ./0# "#,+#	/.! ".,�"0/#" "�,0 !/�.  ,  ,  

:������(�=������'�������/������������8������?����". 	!,�.�/"� 	",!#./0# 	",�+ /"� 	#,!� /+ #�,".	/"#",	,	,�,	, 	, ,	, .,  ,  

 ,	,  �#

	  /   #�,".	/"#

	!,�.�/"� 	",!#./0# 	",�+ /"� 	#,!� /+   ,  ,  

3��������4����*(�=���'���,����,8������?����"� 	!,�!	/0" 	!,+0#/ + 	",	."/!� 	",+. /"0 ##,..	/�.",	,	,�,	, 	, ,�, 	,  ,  

 ,	,  �#

	  /   ##,..	/�.

	!,�!	/0" 	!,+0#/ + 	",	."/!� 	",+. /"0  ,  ,  

5�6����&��6�*(�=���'���,����,8������?����"0 ��#,.+ /	� �!!,++	/.0 �"	,�!0/0# �# ,! "/!# 0#	,#++/�.",	,	,�,	, 	, ,!, 	,  ,  

 ,	,  �#

	  /   0#	,#++/�.

��#,.+ /	� �!!,++	/.0 �"	,�!0/0# �# ,! "/!#  ,  ,  

3��������4�����5�6����&��6�*(�=���'���,����,8�����# 0#,"#�/.# 0�,.00/�	 	 �,�#./� 	 #,�!+/�� " �,!#!/	�",	,	,�,	, 	, ,", 	,  ,  

 ,	,  �#

	  /   " �,!#!/	�

0#,"#�/.# 0�,.00/�	 	 �,�#./� 	 #,�!+/��  ,  ,  

(�=�������-��B�����!" !	0,0.#/" !!	,	."/#" !"�,.+#/+# !#",.+�/"" 	,!"�,+.�/ !",	,	,�,�, 	, ,	, 	,  ,  

 ,	,  �#

	  /   	,!"�,+.�/ !

!	0,0.#/" !!	,	."/#" !"�,.+#/+# !#",.+�/""  ,  ,  

(�=��������������(����-��������>�=�!# 	 ,� 0,�+"/## 	 ,#++,#��/�	 	 ,0!+,"	0/"� 		,!	0,	0"/	 "!, !	,"++/��",	,	,�,�, 	, ,	, �,  ,  

 ,	,  �#

	  /   "!, !	,"++/��

	 ,� 0,�+"/## 	 ,#++,#��/�	 	 ,0!+,"	0/"� 		,!	0,	0"/	   ,  ,  

1��6�����������������������������8������?����!+ 	+,0�"/�" 	.,#	./�	 	�,	! /!	 	�,.+"/�. .	,!!./�!",	,	,�,�, 	, ,	, !,  ,  

 ,	,  �#

	  /   .	,!!./�!

	+,0�"/�" 	.,#	./�	 	�,	! /!	 	�,.+"/�.  ,  ,  

:������(�=���������������������1��6�����!. !�0,! ./+! " �,0!!/" "	., !+/ + "!	,+!�/!! 	,+" ,0 0/"�",	,	,�,�, 	, ,	, ",  ,  

 ,	,  �#

	  /   	,+" ,0 0/"�

!�0,! ./+! " �,0!!/" "	., !+/ + "!	,+!�/!!  ,  ,  

3��������4����*(�=�������������,1��6����!� �,   /  �, . /  �,	"�/"# �,�	./"" �,"�0/�0",	,	,�,�, 	, ,�, 	,  ,  
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ANEXO III 



 

Relação das Prioridades Identificadas conforme Consulta do PPA PARTICIPATIVO 

Temática: “EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER” 

 

INDICAÇÃO DA PRIORIDADE FREQUÊNCIA %

Ampliar ou construir escolas para atender o Ensino fundamental. 152 12,7%

Promover a melhoria na estrutura física e nos equipamentos das instituições 

de ensino municipais.
72 6,0%

Introduzir plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo 

curricular básico e outras atividades como reforço.
66 5,5%

Fortalecer a política de preservação e restauração dos espaços e bens 

esportivos e culturais , bem como construir novos espaços para práticas 

esportivas.

63 5,2%

Implantar treinos funcionais ao ar livre e uma pista de caminhada para todas 

as idades, com objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos.
63 5,2%

Inserir os alunos na sociedade digital por meio de acesso á Internet. 60 5,0%

Ampliar área de esporte e lazer. 59 4,9%

Resgatar os eventos culturais e datas comemorativas. 59 4,9%

Garantir transporte digno e eficiente aos estudantes da rede municipal de 

ensino.
55 4,6%

Capacitar os servidores da área da educação. 54 4,5%

Implantar/ampliar o programa de informática nas escolas. 52 4,3%

Implantar atividades esportivas no período de férias escolares. 50 4,2%

Implantar uma sala de leitura em cada escola , com servidor capacitado que 

motive as crianças com o objetivo de incentivar a leitura.
44 3,7%

Instituir Programa de incentivo ao esporte. 44 3,7%

Desenvolver meios para atender além dos autistas suas famílias com 

orientação especifica afim de auxiliá-los.
43 3,6%

Realizar jogos interclasses entre as escolas municipais. 43 3,6%

Ofertar cursos de formação continuada para os professores. 41 3,4%

Apoiar de forma sistêmica a realização de eventos esportivos e culturais. 40 3,3%

Elaborar Agenda Cultural (calendário de eventos) 39 3,2%

Apoiar a realização de competições esportivas no município. 37 3,1%

Criar roteiro turístico. 33 2,7%

Melhorar a qualidade da merenda escolar. 32 2,7%


