
Приложение к приказу №37/01-06 от 26.02.2021 

 

План мероприятий  

по организации участия обучающихся МБОУ г. Мурманска СОШ №23  

во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Сроки/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1.  С 26 марта 

2021 

Организация участия 

обучающихся 5-9 

классов 

образовательных 

учреждений города 

Мурманска во втором 

сезоне 

Всероссийского 

конкурса для 

школьников 

«Большая перемена» 

МБОУ СОШ № 23 Объявление старта 

второго сезона конкурса, 

запуск этапа регистрации 

и первого этапа конкурса, 

просмотр видео-

приветствия 

Заместитель 

директора по ВР; 

педагогические 

работники,  

ответственные за 

организацию участия 

обучающихся 

2.  Апрель, 2021 Проведение уроков 

«Большой перемены»  

МБОУ СОШ №23 Проведение серии 

тематических уроков по 

ОБЖ, МХК, физкультуре 

под эгидой «Большой 

перемены», а также Эко-

уроков «Большой 

перемены»,  с учетом 

выполнения 

ограничительных мер, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей; 

классные 

руководители; 

волонтер МБОУ 

СОШ № 23 



№ 

п/п 

Сроки/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

связанных с пандемией 
3.  Апрель, 2021 Организация участия 

обучающихся в 

региональном 

проектном форуме 

«Молодежный вектор 

Арктики» 

ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия» 

Организационная 

поддержка мероприятия. 

Участие в  

образовательных 

интенсивах по обучению 

навыкам проектной 

деятельности 

Педагогические 

работники,  

ответственные за 

организацию участия 

обучающихся; 

волонтер МБОУ 

СОШ № 23 
4.  Апрель, 2021 Организация участия 

обучающихся в 

акциях «Дневной 

дозор», «Сад 

памяти», «Письмо 

добра», «Наш город! 

Наше решение!» и 

т.д. 

МБОУ СОШ №23 Проведение тематических 

уроков, классных часов, 

создание конкурсных 

материалов 

Руководитель МО 

классных 

руководителей; 

классные 

руководители; 

волонтер МБОУ 

СОШ № 23 

5.  Май, 2021 Организация участия 

обучающихся  в 

региональном 

добровольческом 

форуме проектных 

идей «Моя малая 

родина» 

ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия» 

Организационная 

поддержка мероприятия. 

Участие в проектных 

мастерских, мастер-

классах и акциях, 

направленных на 

обучение 

добровольческого актива 

навыкам  социального 

проектирования 

Педагогические 

работники,  

ответственные за 

организацию участия 

обучающихся; 

волонтер МБОУ 

СОШ № 23 

6.  1 июня 2021 Организация участия г. Москва Организация направления Заместитель 



№ 

п/п 

Сроки/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

обучающихся 

образовательных 

учреждений города 

Мурманска  в  

фестивале «Большая 

перемена» (в случае 

получения 

приглашения от 

организаторов) 

(логического 

сопровождения) 

приглашенных до места 

проведения фестиваля 

«Большая перемена»  и 

обратно 

директора по ВР; 

педагогические 

работники,  

ответственные за 

организацию участия 

обучающихся 

 


