
Управление образования администрации
Старооскольского городского округа

.Белгородской области

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

<<Гимназия Л}18>
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Аналитическая справка о подтверждепии показателя

1.11 <<Щоля обучающихся в ОО, вовлеченных в движение <Большая перемена)>

(5-11 классы)

В 2021112022 учебном году 118 обучающихся 5-11-х кJIассов гимн[lзии
вовлечены в движение <Большая перемена)), что составляет 22% от общего
количества обучающихся (52З чоловека).

Щиректор МБОУ <<Гимназия J\Ъl8> И.Н. Брежнева
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Управление образования администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ГиМнАЗия N918)
Старооскольского городского округа

(МБОУ кГимназия Ns 18))

прикАз

от 18 марта 2022года

Об уlастии во Всероссийском

конкурсе <Большая перемена>

Nр'/l--од

В целях вьUIвления обучающихся с активной жизненной позицией, нестандартным

мышлением, творческими способностями, активной социаJIьной позицией, которые не боятся

проявлять себя, уrиться новому, самосовершенствоваться, менять мир к л)чшему в своих

сообществах, группах, школе, регионg, стране, формирования единого сообщества детей и

взросльтх из числа педагогов и обуrающихся с высоким уровнем лидерских КачесТВ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять гIастие во Всероссийском конкурсе <Большая перемена>.

2. Классньтм руководителям 5-10 кJIассов:

2.1. .Щовести до сведения обуlающихся и ролителей (законньтх представителей)

информацию о Всероссийском конкурсе кБольшая перемена) в срок до 17 мая 2022 года.

2,2, Организовать r{астие обуtающихся во Всероссийском конкурсе кБольшая

перемена).

З. Учителям - предметникам организовать методическое сопровожденио проектов

участников конкурса <Большая перемена).

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
Жидовкину И.Н.
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!иректор МБОУ <Гимназия Nч1 Н, Брежнева
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Первичное отделение МБОУ "Гимназ...
20 апр 2а21 г.
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<<Здесь не оценивают, а ценят!>>:
oтKpblTa регистрация на Всероссийский конкурс
< БоЛьшаirпоDемена > Показать ещё
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Большая перемена - место, где твои...
bolshaya реrеmеп а.оп l i пе
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fi} Первичное отделение МБОУ''Гимназ...
2 апр 2а21 r,

Белгородские школьники смогут принять участие
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-;1" Первичное отделение МБОУ ''Гимназ... Ф&ýW 2 апр 2021 г,

Белгородские школьники смогут принять участие
в конкурсе <<Большая перемена> и вьlиграть 1 млн
рублей Показать ещё

ýэ фz Ф 5,1,1

Jtofu Первичное отделение МБОУ ''Гимназ...жжу ] сен 2020 г.

с3 О Министерство просвещен... l з1 авr 2020 r.

ЬýýПрезидент cтpaнbl Владимир Путин 1

сентября примет участие во Всероссийском
oTKpblToM уроке кПомнить - значит Показать ещё
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w Первичное отделение МБОУ''Гимназ...
16 авг в 10:З8
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Учащиеся школ Белгородской области примут
участие в полуфинале Всероссийского кон курса
<< Большая перемена >> Показать ещё

Белгородские школьники прим}rг участие в пол...
5 86В прOсмотров
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Первичное отделение МБОУ "Гимназ...
6 июн в 11:13
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Учишься в 8-10 классе, умеешь работать в

команде, находить нестандартньlе решения в

сложньlх ситуациях? Показать еrлё
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Первичное отделение М БОУ''Гимназ...
11 мая 2а21 r,

Белгородские школьники и студе
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