
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ -  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

ПРИКАЗ

от 08.05.2020г. № 01-15/171

г. Армавир

Об участии обучающихся 8-10-х классов МБОУ-СОШ № 12 во
Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»

На основании писем Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 24 апреля 2020 года № 47-01-13-8046/20 
«О конкурсе», от 6 мая 2020 года № 47-01-13-8516/20 «О проведении 
конкурса «Большая перемена», приказа управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир от 7 мая 2020 
года № 312 «Об участии обучающихся 8-х-10-х классов
общеобразовательных организаций во Всероссийском конкурсе для 
школьников «Большая перемена»(далее -  Конкурс), в целях создания 
условий для развития способностей старшеклассников и активного 
включения их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг 
себя приказываю:

1. Заместителю директора по учебной работе Виноградовой Н.А. 
организовать участие в Конкурсе не менее 80% обучающихся 8-х-10-го 
классов, а также педагогов: классных руководителей 8-х-10-х классов, 
педагога-психолога.

2. Классным руководителям Акуловой Т.В. (8А класс), Старикович 
О.В.(8Б класс), Маронян Д.А.(8В класс), Давоянц А.Р.(9А класс), Денесковой 
С.В. (9Б класс), Чилингарян А.С. (9В класс), Ивановой Н.Н. (10А класс):

2.1. Организовать регистрацию обучающихся -  участников Конкурса 
на цифровой платформе Большая перемена.онлайн до 15 июня 
2020 года.

2.2. Обеспечить участие обучающихся -  участников в 
дистанционных этапах Конкурса согласно Положению о 
Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» 
(прилагается в электронном виде):

- с 31 марта по 22 июня 2020 года -  дистанционный этап
«Тестирование»;
- с 15 апреля по 22 июня 2020 года -  дистанционный этап
«Представление себя»;
- с 23 июня по 6 июля 2020 года -  дистанционный этап «Командное
соревнование»;
- с 20 июля по 30 сентября 2020 года -  очные Полуфиналы;
- с 1 октября по 31 октября 2020 года -  очный Финал.



3. Назначить ответственным за еженедельное предоставление 
муниципальному координатору сведений об участии обучающихся и 
педагогических работников в дистанционных и очных этапах Конкурса 
педагога-психолога Маронян Д.А.

4. Назначить ответственным за информационное сопровождение 
Конкурса и своевременное размещение информации на сайте школы учителя 
информатики Денескову С.В.

5. Назначить школьным координатором Конкурса заместителя директора 
по учебной работе Виноградову Н.А.

6. Школьному координатору Конкурса Н.А. Виноградовой:
6.1. Обеспечить организационно-информационное сопровождение 

Конкурса.
6.2. Еженедельный мониторинг сведений об участии обучающихся и 

педагогических работников в дистанционных и очных этапах 
Конкурса.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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