
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА   
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

       03.03.2021   № 88 

г. Ковдор 

 

 

О реализации проекта «Большая перемена» 

 в общеобразовательных организациях Ковдорского района 

 
 

           На основании письма Министерства образования и науки Мурманской 

области  от 08.02.2021 № 17-09/1052-ОД «О реализации проекта «Большая 

перемена» на территории Мурманской области», в целях  создания условий 

для развития способностей старшеклассников п р и к а з ы в а ю:  

        1. Назначить муниципальным координатором реализации проекта 

«Большая перемена» Капустину Раису Фёдоровну, главного специалиста 

МКУ Управления образования. 

        2. Создать муниципальный волонтёрский штаб конкурса «Большая 

перемена» на базе МБОУ ООШ №2 (далее - Конкурс).  

        3. Назначить руководителем волонтерской группы Конкурса на 

территории муниципального образования Макарову Екатерину Андреевну, 

педагога дополнительного образования МБОУ ООШ №2. 

        4. Утвердить план основных мероприятий Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена», проводимых в Ковдорском районе, на 2021 

год (Приложение). 

        5. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №1, 

№4, МБОУ ООШ №2,3 (Колупова И.В., Клементьев А.В., Ермачкова О.И., 

Пояркова Н.М.) обеспечить выполнение плана основных мероприятий 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». 

       6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

       

 

 



Приложение 

 к приказу МКУ Управления образования 

 от 03.03.2021 №88 

 

План основных мероприятий  

Всероссийского конкурса для школьников  

«Большая перемена», проводимых в Ковдорском районе, на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Дата 

Полное название 

мероприятия 

Место 

проведения 
Краткое описание мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1.  1 квартал 

2021 года 

Дни «Большой перемены» МБОУ Проведение в ОО презентации плана 

основных мероприятий конкурса 

«Большая перемена» 

МКУ УО, штаб БП 

2.  04-12 марта 

2021 г. 

Челендж «Большая 

перемена» 

МБОУ, УДО Проведение челенджа, связанного с 

любыми изменениями,  подходящими под 

слоган «Большая перемена»с размещением 

фото и хешгетом КовдорБольшаяПеремена 

Штаб БП, рук. ОО 

3.  В течении 

2021 года 

Уроки «Большой перемены» Социальная сеть 

«Инстаграм» 

(https://instagram.

com/bp_hmao) 

Проведение региональной командой 

«Большой перемены» для обучающихся 

ОО информационных уроков о конкурсе 

«Большая перемена», согласно графику 

проведения уроков. 

Организация информирования и 

вовлечения  

100% обучающихся 5-10 классов на уроки 

«Большой перемены» согласно 

прилагаемому графику проведения уроков 

Региональная команда 

«Большой перемены»  

 

МКУ УО, штаб БП, рук. 

ОО 

4.   до 26 марта 

2021 г. 

Просветительское 

мероприятие «Узнай о 

Группы, сайты 

МБОУ, 

Распространения информация в 

социальных сетях, сайтах, на классных 

Штаб БП 

Руководители ОУ, УДО 

https://instagram.com/bp_hmao?igshid=1b0dbi8afyuz2
https://instagram.com/bp_hmao?igshid=1b0dbi8afyuz2


большой перемене»: 

-Оформление школьных 

стендов «Большая перемена» 

-Размещение информации о 

Всероссийском проекте 

«Большая перемена», об 

условиях участия в конкурсе 

на сайтах ОО 

-Регистрация участников 

конкурса на сайте «Большая 

перемена» 

учреждений ДО часах информации предоставленной 

штабом 

5.  С 26.03.2021 Участие обучающихся 5-10 

классов в конкурсе «Большая 

перемена» 

Сайт БП Участие в конкурсе Рук. ОО, кл. 

руководители 

6.  1 квартал 

2021 года 

Детский образовательный 

волонтерский проект «Дай 

пять»  

(после получения от 

организатора 

соответствующих 

рекомендаций по проведению 

мероприятия) 

МБОУ  Организация и проведение в ОО проекта 

«Дай пять», который предусматривает 

осуществление образовательной 

взаимопомощи школьников друг другу на 

волонтерской-добровольческой основе по 

принципу «школьник – школьнику» 

Штаб БП 

7.  В течении 

2021 года 

Родительский лекторий 

конкурса «Большая 

перемена» (после получения 

от организатора 

соответствующих 

рекомендаций по проведению 

мероприятия) 

МБОУ Проведение для родителей (законных 

представителей) школьников, 

потенциальных участников 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», образовательных встреч в 

формате мастер-класса, диспут-клуба и 

лектория  

Рук, ОО, штаб БП 

8.   январь –  

 март 

Участие педагогов-

наставников в обучающих 

МБОУ Командирование педагогов-наставников 

для участия в обучающих семинарах, в 

МКУ УО, рук. ОО 



2021 года семинарах, проводимых 

региональным куратором 

проекта 

соответствии со списком приглашенных, 

представленным  организаторами 

 

9. Постоянноза 

2 месяца до 

начала 

конкурса 

(следить за 

стартом 

конкурса на 

официально

м сайте 

https://bolsha

yaperemena.o

nline/) 

Информирование 100% 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, являющихся 

потенциальными 

участниками Всероссийского 

конкурса для школьников 

«Большая перемена» о 

начале проведения второго 

сезона конкурса  

МБОУ Информирование о старте конкурса 

«Большая перемена»  (об этапе 

регистрации и первом этапе конкурса)  

Штаб БП, куратор БП, 

рук. ОО 

1

0. 

Постоянно в 

период 

проведения 

конкурса 

«Большая 

перемена» 

Вовлечение во 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» не 

менее 30% учащихся  

5-10 классов 

общеобразовательных 

организаций  

МБОУ Принять меры по обеспечению вовлечения 

во Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» не менее 30% учащихся 5-10 

классов общеобразовательных 

организаций, проживающих на территории 

муниципального образования. 

МКУ УО, рук. ОО 

1

1. 

апрель 2021 

года 

Уроки «Большой перемены» 

в школах 

 

(после получения от 

организаторов, 

соответствующих 

рекомендаций по проведению 

мероприятия)  

МБОУ Проведение в общеобразовательных 

организациях серии тематических уроков 

по ОБЖ, МХК, физкультуре под эгидой 

«Большой перемены», с учетом 

выполнения ограничительных мер, 

связанных с пандемией 

МКУ УО, Штаб БП, рук. 

ОО 

1 1 июня 2021 Участие в региональном Г. Мурманск Организация направления (логического МКУ УО, штаб БП 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


2. года фестивале «Большая 

перемена», проводимом для 

подростков в День защиты 

детей  

(после получения 

приглашения от 

организаторов) 

сопровождения) приглашенных до места 

проведения фестиваля «Большая 

перемена» и обратно за счет 

муниципального бюджета.  

1

3. 

4-25 июля  

2021 года 

Участие в финале второго 

сезона Всероссийского 

конкурса для школьников 5-

7 классов «Большая 

перемена»   

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Организация направления (логического 

сопровождения) финалистов до места 

проведения мероприятия  

и обратно за счет муниципального 

бюджета. Участников ожидает решение 

кейсовых задач школьниками по 9 

вызовам конкурса, а также участие в 

форсайте.  

МКУ УО, рук.ОО 

1

4. 

7-13 

сентября 

 

16- 22 

сентября 

2021 года 

Участие в полуфиналах 

Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая 

перемена» в федеральных 

округах 

(после получения  

от организаторов, 

соответствующей 

информации о мероприятии)   

УФО - место 

проведения 

уточняется 

Организация направления (логического 

сопровождения) полуфиналистов до места 

проведения мероприятия и обратно за счет 

муниципального бюджета. Участников 

ожидает решение кейсовых задач 

школьниками по 9 вызовам конкурса, 

отбор участников для финала конкурса  

МКУ УО, рук. ОО 

1

5. 

сентябрь 

2021 года 

Участие во Всероссийском 

родительском собрании 

(после получения  

от организаторов, 

соответствующей 

информации о мероприятии)    

МБОУ 

(дистанционно)   

Организация участия родителей (законных 

представителей) обучающихся  

общеобразовательных организаций  во 

Всероссийском родительском собрании  в 

преддверии нового учебного года 

МКУ, штаб БП 

1 1-7 ноября Участие в финале ФГБОУ «МДЦ Организация направления (логического МКУ УО, рук. ОО 



6. 2021 года Всероссийского конкурса 

для школьников 8-10 классов 

«Большая перемена» 

(после получения  

от организаторов, 

соответствующей 

информации о мероприятии)    

«Артек», 

Республика 

Крым 

сопровождения) финалистов до места 

проведения мероприятия  

и обратно за счет муниципального 

бюджета. Участников ожидает решение 

кейсовых задач, проведение Форсайт-

сессии. 

1

7. 

25 декабря 

2021 года 

Участие в новогоднем 

турнире «Большой 

перемены»   

(после получения  

от организаторов, 

соответствующей 

информации о мероприятии)     

Г. Москва Организационная поддержка    

проводимого мероприятия. Участников 

ожидает проведение турнира на основе 

содержания «Уроков Большой перемены». 

МКУ УО, рук. ОО 

 

__________________________ 

 


