
 
Приложение №1 к приказу 

                                                                                                                                                                                                   управления образования  

                                                                                                                                                                                                от 03.03.2021 г. № 116 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации проведения Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», 

проводимых в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Место проведения Ответственные  Описание мероприятия 

1.  Совещание для руководителей 

общеобразовательных 

учреждений  

февраль 2021 

года 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

Гуменная Н.Н. (начальник МКУ 

«Управление образования 

Администрации города 

Феодосии Республики Крым») 

Вопросы содействия организации 

участия обучающихся в 

мероприятиях конкурса «Большая 

перемена» 

2.  Дни «Большой перемены» 

 

январь-март 

2021 года (о 

конкурсе) 

апрель-декабрь 

2021 года (о 

проектах) 

Общеобразовательные  

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях презентации 

программы (видеоролик и 

презентации прилагаются), плана 

основных мероприятий конкурса 

«Большая перемена» 

(Календарный график проекта в 

2021 году прилагается). 

Информирование максимального 

количества обучающихся 

общеобразовательных 

организаций для активного 

участия и регистрации 

3.  Создание муниципальной 

команды кураторов 

до 12 февраля 

2021 

МКУ «Методический 

центр управления 

образования 

г.Феодосии» 

Коробкина Т.Ф. (заведующий 

МКУ «Методический центр 

управления образования 

г.Феодосии») 

Назначение  ответственных за 

организацию участия и 

предоставление сведений 

муниципальному координатору о 

регистрации и участии 

обучающихся, педагогических 

работников в дистанционных и 

очных этапах конкурса «Большая 



перемена» в соответствии с 

графиком 

4.  Акция «Добрая суббота» февраль-март 

2021 года 

Социальные сети Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Организация и проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях акций, которые 

предусматривают осуществление 

мероприятий на волонтерской-

добровольческой основе  

5.  Инструктивно-методическое 

совещание для кураторов 

конкурса «Большая перемена» 

март 2021 МКУ «Методический 

центр управления 

образования 

г.Феодосии») 

Коробкина Т.Ф. (заведующий 

МКУ «Методический центр 

управления образования 

г.Феодосии») 

Методические рекомендации по 

проведению мероприятий 

конкурса «Большая перемена» 

6.  Старт конкурса «Большая 

перемена» 

Начало 

регистрации 

26 марта 2021 

года 

Цифровая 

образовательная 

платформа «Большая 

перемена» 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Регистрация обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, являющихся 

потенциальными участниками 

Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена»  

7.  Информирование об этапе   

регистрации, начале проведения 

второго сезона конкурса и 

порядке проведения «Большой 

перемены» в 2021 году 

Постоянно в 

период 

проведения 

конкурса 

«Большая 
перемена» 

Общеобразовательные  

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

- объявление о конкурсе «Большая 

перемена» на мероприятиях для 

родителей;  

- оформление информационного 

стенда о конкурсе; 

- размещение информации о 

конкурсе на официальных сайтах 

ОО  

8.  Семинары для родителей 

участников 

В течение года Официальное 

сообщество «Большой 

перемены» в 

социальных сетях 

МКУ «Управление образования 

Администрации города 

Феодосии Республики Крым») 

Организация участия родителей в 

профориентационных лекториях, 

познавательных прямых эфиров, 

акций, творческих встреч, 

тренингов, игр в онлайн-формате 

9.  Создание муниципальной 

команды педагогов-наставников 

по реализации проектов конкурса 

«Большая перемена» 

март 2021 Общеобразовательные  

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Организация работы педагогов-

наставников по выявлению и 

поддержке талантливых детей для 

активного включения их в 

деятельность по преобразованию и 

развитию окружающей среды 



10.  Встреча главы Администрации 

города Феодосии с 

полуфиналистами конкурса 

«Большая перемена-2020» 

апрель 2021 Администрация города 

Феодосии 

Гуменная Н.Н. (начальник МКУ 

«Управление образования 

Администрации города 

Феодосии Республики Крым») 

Решение вопросов поддержки и 

реализации проектов 

11.  Тематические Уроки «Большой 

перемены» 

Апрель- май 

2021 года 

Общеобразовательные  

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях серии тематических 

уроков по истории, биологии, 

ОБЖ, МХК, физкультуре под 

эгидой «Большой перемены» 

12.  Вовлечение во   Всероссийский   

конкурс «Большая перемена» не 

менее 70% учащихся 5-10 

классов общеобразовательных 

организаций 

Постоянно в 

период 

проведения 

конкурса 

«Большая 
перемена» 

Общеобразовательные  

учреждения 

Кураторы от 

общеобразовательных  

учреждений 

Принять меры по обеспечению 

вовлечения во Всероссийский 

конкурс «Большая перемена» не 

менее 70% учащихся 5-10 классов 

общеобразовательных 

организаций, проживающих на 

территории муниципального 

образования. 

13.  Запуск проектов «Большой 

перемены» 

 

В течение года Общеобразовательные  

учреждения 

Педагоги-наставники Организация регулярных 

образовательных активностей для 

участников конкурса «Большая 

перемена» 

14.  Предоставление  отчетной 

информации 

Постоянно в 

период 

проведения 

конкурса 

«Большая 
перемена» 

(ежемесячно) 

Общеобразовательные  

учреждения 

Кураторы от 

общеобразовательных  

учреждений 

Фото-видео отчеты о наиболее 

ярких и интересных моментов 

реализации очных этапов 

конкурса «Большая перемена» 

(муниципальному координатору, 

размещение на сайтах ОО и в 

группах социальных сетей) 

15.  Всероссийские мероприятия для 

выпускников «Твой ход» 

26 июня 2021 

года 
Муниципальное 

образование городской 

округ Феодосия 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

Организация участия выпускников 

16.  «ПредУниверсариум» В течение года Цифровая 

образовательная 

платформа «Большая 

перемена» 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

Организация участия 

 


