
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
22.03.2021 № 164____

г. Мончегорск

Об участии образовательных учреждений города 
Мончегорска во Втором сезоне Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 19.03.2021 № 400 «Об организованном участии 
Мурманской области во Втором сезоне Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена», в целях организации участия школьников 
города во Втором сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
приказываю:

1. Утвердить целевые значения участия обучающихся во 
Всероссийском конкурсе «Большая перемена» (далее -  Конкурс) (Приложение 
!)• ■■

2. Назначить координаторами проведения Конкурса на территории 
муниципального образования:

Гаврилову Валентину Владимировну, заведующего сектором
дополнительного образования и воспитательной работы управления 
образования,

Пшеничникову Марину Владимировну, главного специалиста
управления образования.

3.Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить информирование о мероприятиях Конкурса 

обучающихся, родителей, педагогов.
3.2. Обеспечить достижение целевых значений участия обучающихся 

во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».
3.3. Организовать проведение в общеобразовательных учреждениях 

«Дней «Большой перемены».
3.4. Информировать еженедельно (по четвергам) управление 

образования о регистрации обучающихся на сайте Конкурса, о проведенных 
мероприятиях в рамках «Дней «Большой перемены» и об участии школьников 
в мероприятиях в рамках Конкурса.

4. Определить в качестве муниципальной базой организации
Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя



общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского 
языка».

5. Директору МБОУ Средняя школа № 8 (Филиппова М.Н.) назначить 
Смирнову Полину Борисовну, делопроизводителя школы, руководителем 
волонтерской группы Конкурса на территории города Мончегорска.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., 
заведующего сектором управления образования.



Приложение 
к приказу управления образования 

от 22.03.2021 № 164

Целевые значения участия школьников общеобразовательных 
учреждений города Мончегорска в проекте «Большая Перемена»

№
п/п

ОУ Значение среди 
5-7 классов

Значение среди 
8-10 классов

1 СОШ № 1 имени А. Ваганова 60 70

2 СОШ № 5 50 70

3 ОШ № 7 40 30

4 СОШ №8 60 60

5 СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова 20 20

6 ОШ № 14 40 20

7 Гимназия №1 60 60

8 Лицей им. В.Г. Сизова 70 70

Общее значение 400 400




