
 

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 
 

от 24.03.2022г.                                                                    № 134/1 

 

         

О реализации третьего сезона Всероссийского Конкурса «Большая перемена» в 

Печенгском муниципальном округе 

 

В целях организации участия Печенгского муниципального округа в третьем сезоне 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» (далее – Конкурс)   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Общеобразовательным организациям обеспечить проведение на территории 

Печенгского муниципального округа мероприятий в рамках участия в третьем сезоне 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» (далее – Конкурс). 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за реализацию Конкурса, 

Коняеву Елену Викторовну, ведущего специалиста сектора общего и 

дополнительного образования отдела образования администрации Печенгского 

муниципального округа. 

3. Назначить муниципальным куратором реализации Конкурса на территории 

Печенгского муниципального округа Левицкую Марину Владимировну, методиста 

муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный методический центр». 

4. Определить базовыми организациями, ответственными за взаимодействие с 

региональной командой Конкурса на территории Печенгского муниципального округа 

МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 19. 

5. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий Конкурса. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный методический центр» 

(Никитина М.М.) совместно с муниципальным координатором (Коняева Е.В.) 

осуществлять координацию выполнения муниципального плана мероприятий 

Конкурса.    

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела                                                                                                                     И.В. Никитина 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования администрации 

                                                                                                                                                      Печенгского муниципального округа 

                                                                                                                  от 24.03.2022 №  134/1                                                                    

  

Муниципальный план мероприятий 

Всероссийского конкурса для школьников 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Сроки/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1.  Март Определение 

муниципального 

куратора и 

муниципального 

координатора, 

ответственных за 

реализацию 

Всероссийского проекта 

«Большая перемена» на 

территории округа 

Отдел образования 

администрации 

Печенгского 

муниципального округа 

Издание приказа Начальник отдела 

образования 

администрации 

Печенгского 

муниципального округа 

2.  Март Определение базовых 

образовательных 

организаций, 

ответственных за 

взаимодействие с 

региональной командой 

Всероссийского проекта 

«Большая перемена»  

Отдел образования 

администрации 

Печенгского 

муниципального округа 

Издание приказа Начальник отдела 

образования 

администрации 

Печенгского 

муниципального округа 

3.  Апрель- май 

 

Актуализация состава 

волонтерского штаба 

Общеобразовательные 

организации 

Определение составов 

волонтерских команд среди 

Муниципальный куратор 
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№ 

п/п 

Сроки/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

округа, информирование 

обучающихся, их 

родителей и педагогов о 

реализации 

Всероссийского проекта 

«Большая перемена» на 

территории округа 

обучающихся базовых 

образовательных организаций. 

Размещение в сети Интернет 

на главных страницах 

официальных сайтов, групп в 

социальных сетях и на 

стендах общеобразовательных 

организаций 

информационных материалов 

по реализации 

Всероссийского проекта 

«Большая перемена» 

4.  В течение года Участие в региональных 

совещаниях по 

реализация конкурса 

«Большая перемена» на 

территории Мурманской 

области 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

(дистанционно) 

Обсуждение плана работы на 

год, приоритетных 

направлений развития 

конкурсного движения 

«Большая перемена» 

Предоставление актуальной 

информации о регистрации 

обучающихся в Конкурсе, 

об организации 

информирования педагогов и 

родительской 

общественности, обсуждение 

приоритетных направлений 

развития конкурсного 

движения «Большая 

перемена» 

Муниципальный куратор, 

муниципальный 

координатор 

5.  Май Организация и СОШ (ООШ) округа Проведение информационно- Муниципальный куратор,  
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№ 

п/п 

Сроки/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

проведение акции «Стань 

участником «Большой 

перемены!» в рамках 

мероприятий «Дни 

Большой перемены» 

познавательных акций, встреч 

с обучающимися 5-10 классов 

в очном и онлайн-форматах 

волонтёрский штаб 

муниципального округа, 

руководители 

волонтёрских команд 

6.  Май-ноябрь Добрые субботы СОШ (ООШ) округа Проведение волонтерских 

акций для обучающихся, 

родителей, педагогов, 

ветеранов 

Муниципальный куратор, 

муниципальный 

координатор, 

волонтерский штаб, 

общеобразовательные 

организации 

7.  Март-декабрь Организация участия 

обучающихся округа в 

региональных 

мероприятиях 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

СОШ (ООШ) округа Проведение массовых 

активностей для 

обучающихся, с целью 

популяризации конкурсного 

движения «Большая 

перемена» 

Организация участия в 

проектных мастерских, 

мастер-классах и акциях, 

направленных на обучение 

добровольческого актива 

навыкам социального 

проектирования 

Организация участия членов 

регионального волонтерского 

штаба в программах 

профильных смен 

Муниципальный куратор, 

муниципальный 

координатор 

8.  Июль Организация участия ФГБОУ «МДЦ «Артек», Решение кейсовых задач, Отдел дополнительного 
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№ 

п/п 

Сроки/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

обучающихся в Финале 

Всероссийского конкурса 

для школьников 8-10 

классов «Большая 

перемена» (при наличии 

финалистов в 

муниципалитете) 

Республика Крым проведение Форсайт-сессии образования, воспитания 

и оздоровления 

Министерства 

образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», отдел 

образования 

 

 

 

 

 


