
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 «18»  апреля  2022 г.        № 01-04/193 
 

 

О   координации деятельности в 

рамках Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» в  

2022 году 
 

 

  С   целью  координации работы по организации и проведению в 2022 году 

мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» (далее - 

Конкурс), выявления и поддержки талантливых детей, создания условий для активного 

взаимодействия обучающихся, педагогов, родителей, создания и реализации проектов 

различной направленности,- 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав  рабочей группы (далее – Рабочая группа) по координации 

деятельности в рамках Конкурса (Приложение №1). 

2. Утвердить план по реализации мероприятий (далее – План) Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена» (Приложение № 2). 

3. Рабочей группе обеспечить: 

3.1.Информационное и организационно – методическое сопровождение проведения 

мероприятий Конкурса; 

3.2 Организацию участия обучающихся и педагогов – наставников в реализации 

мероприятий Плана; 

3.3  Еженедельное предоставление информации об участии обучающихся в мероприятиях 

Конкурса на адрес электронной почты boikolv@inbox.ru по форме (Приложение 3). 

4. Муниципальному  казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности   муниципальных   образовательных   организаций» оказывать 

методическую помощь членам рабочей группы, педагогам - наставникам по мере 

необходимости. 

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

взять под личный контроль реализацию мероприятий Конкурса. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  управления  

образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р.  и  директора  МКУ  

МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 
 

 

 

Начальник  управления   образования  

администрации  города  Евпатории       В.И.Жеребец 
 

 

 

 

 

Бойко   33348 

  

mailto:boikolv@inbox.ru


Приложение 1 

 

Рабочая группа по координации деятельности в рамках  

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в 2022 году  

муниципальное образование городской округ Евпатория  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации 

(МБОУ) 

ФИО куратора 

 

Должность 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Максима Губанова города Евпатории Республики Крым» 

Русина Юлия 

Александровна 

педагог-

организатор 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени 

Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» 

Кадырова Гульназ 

Лемаровна 

педагог-

организатор 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирновская средняя школа 

города Евпатории Республики Крым» 

Кушкова Светлана 

Валериевна 

заместитель 

директора по УВР 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени 

И.Сельвинского города Евпатории Республики Крым» 
Ходос Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

директора по УВР 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение физико-математического 

профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым» 

Соколова Алена 

Эдуардовна 

педагог-

организатор 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 города 

Евпатории Республики Крым» 

Акаева Юлия 

Владимировна 

педагог-

организатор 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8 города 

Евпатории Республики Крым» 

Болдырева Наталья 

Викторовна 

педагог-

организатор 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоозерновская средняя 

школа города Евпатории Республики Крым» 

Джелилева Шахсне 

Усеиновна 

педагог-

организатор 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заозерненская средняя 

школа города Евпатории Республики Крым» 

Бильчук Инна 

Игоревна 

педагог-

организатор 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 города 

Евпатории Республики Крым» 

Минаева Анастасия 

Александровна 

педагог-

организатор 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12 города 

Евпатории Республики Крым» 

Забавко Юлия 

Владимировна 

заместитель 

директора по УВР 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13 города 

Евпатории Республики Крым» 

Заикина Марина 

Ивановна 

педагог - 

организатор 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым» 
Билялова  

Мерзие Шевкетовна 

педагог-

организатор 



14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15 имени 

Героя Советского Союза Николая Токарева  города Евпатории Республики Крым» 

Плаксина Татьяна 

Борисовна 

учитель  

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16  

имени Героя Советского Союза Степана Иванова города Евпатории Республики Крым» 

Кириакиди Ирина 

Николаевна 

педагог-

организатор 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-детский сад  № 17  города Евпатории Республики Крым» 

Абдиминова Элеонора 

Наримовна 

педагог-

организатор 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18 с 

крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики Крым» 

Абдиминова Нияра 

Аблямитовна 

заместитель 

директора по УВР 

18.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» города Евпатории Республики 

Крым» 

Кадырова Гульназ 

Лемаровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Приложение 2 
 

План по реализации мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1.  Формирование состава рабочей группы по 

координации деятельности в рамках  

Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» в 2021 году  

До 30.04.2022 Муниципальное 

образование городской 

округ Евпатория 

МКУ МЦОДМОО 

2.  Рассмотрение вопроса организации участия 

обучающихся в мероприятиях Всероссийского 

конкурса для школьников «Большая перемена» на 

рабочих совещаниях с руководителями 

общеобразовательных организаций 

Март – апрель 

2022  

Муниципальное 

образование городской 

округ Евпатория 

Управление образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

МЦОДМОО 

3.  Организация регистрации и участия обучающихся 

общеобразовательных организаций во Всероссийском 

конкурсе для школьников «Большая перемена» 2023г. 

С 28 марта 

2022  
Официальное 

сообщество «Большой 

перемены»: 

bolshayaperemena.online  

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

4.  Проведение тематических уроков «Большой 

перемены» в общеобразовательных организациях 

Март – апрель 

2022 

Общеобразовательные 

организации 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

5.  Участие в мероприятиях региональных центров 

«Большой перемены» 

По отдельному 

графику 

Муниципальное 

образование городской 

округ Евпатория 

Управление образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

МЦОДМОО 

6.  Участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в тематических неделях «Большой 

перемены» 

В течение года  Официальные 

сообщества «Большой 

перемены» в социальных 

сетях 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

7.  Организация участия родителей участников конкурса 

в акциях, творческих встречах, онлайн – лекториях, 

тренингах, играх в онлайн- формате  

В течение года Официальные 

сообщества «Большой 

перемены» в социальных 

сетях 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

8.  Организация участия обучающихся в 

Общероссийской волонтерской акции «Добрые 

субботы» 

В течение года Официальные 

сообщества «Большой 

перемены» в социальных 

сетях 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

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


9.  Участие во всероссийских мероприятиях для 

выпускников «Твой ход» 

июнь 2022 Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения 

Управление образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

МЦОДМОО 

10.  Организация участия обучающихся в 

Общероссийском марафоне детства «Фестиваль 

больших перемен» 

19 мая – 01 

июня 2022 г. 

Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения 

Управление образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

МЦОДМОО 

11.  Организация участия обучающихся в 

«ПредУниверсариуме» 

В течение года Цифровая 

образовательная 

платформа «Большой 

перемены» 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

Информация  

об участии обучающихся в мероприятиях Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в 2021 году 

 

№ п/п Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Количество участников – обучающихся 5-7 

классов, зарегистрировавшихся во 

Всероссийском конкурсе для школьников 

«Большая перемена»/принявших участие в 

мероприятиях (акциях) конкурса 

Количество участников – обучающихся 8-10 классов, 

зарегистрировавшихся во Всероссийском конкурсе 

для школьников «Большая перемена»/принявших 

участие в мероприятиях (акциях) конкурса 

    

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                  ____________________     ____________________ 

        (подпись)       (ФИО) 


