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П Р И К А З 
 

«05 » сентября 2017  № 74 

 

«О проведении интеллектуального  марафона» 

 

В соответствии с планом воспитательной работы   школы на 2017-2018  учебный год 

Приказываю: 

1. Провести интеллектуальный марафон в 1-3-х классах (по 2 человека от класса на 

каждый предмет) по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему 

миру с 10 октября 2017 по 13 октября 2017 года  с 13.20-14.00 года с целью развития 

интеллектуальных способностей учащихся  и совершенствования образовательного 

процесса в школе. 

2. Утвердить план подготовки и проведения интеллектуального марафона: 

Интеллектуальный марафон по русскому языку, математике, литературному чтению и 

окружающему миру проводится в форме тестов. 

В состав рабочей группы по подготовке и проверке заданий к интеллектуальному 

марафону входят: 

русский язык – Власова Н.Е. 

окружающий мир – Князева Н.В. 

математика – Карпенко Ж.Р. 

литературное чтение – Панченкова О.Е. 

Дата, время и ассистентыпо проведению интеллектуального марафона: 

Время проведения, место 

проведения 

Класс Предмет Ассистент 

10 октября с 13.10-14.00 

каб. 50  

каб. 47  

каб.56   

 

1 классы  

2 классы  

3 классы  

 

Русский язык  

 

Панченкова О.Е.  

Городищенская О.В. 

Николаева Е.А.  

11  октября с 13.10-14.00 

каб. 50  

каб. 47  

каб.56   

 

1 классы  

2 классы  

3 классы  

 

Математика 

 

Панченкова О.Е.  

Городищенская О.В. 

Николаева Е.А.  

12  октября с 13.10-14.00 

каб. 50  

каб. 47  

каб.56   

 

1 классы  

2 классы  

3 классы  

 

Окружающий мир  

 

Панченкова О.Е.  

Городищенская О.В. 

Николаева Е.А.  

13  октября с 13.10-14.00 

каб. 50  

каб. 47  

каб.56   

 

1 классы  

2 классы  

3 классы  

 

Литература  

 

Панченкова О.Е.  

Городищенская О.В. 

Николаева Е.А.  

 

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение марафона Городищенскую О.В., 

руководителя воспитательного  центра «Интеллектуал».  



4. Руководителю  воспитательного  центра  «Интеллектуал»  Городищенской О.В. 

наградить победителей интеллектуального марафона грамотами за 1,2,3 место в каждой 

параллели до 21  октября  2017   года.  Участникам  вручить  сертификаты  за  участие  до  

24  октября  2017  года.  

По результатам проверки работ участниками рабочей группы выносится решение о 

победителях и участниках конкурса согласно протокола. Решение рабочей группы 

является окончательным, апелляции не рассматриваются. 

5.Городищенской О.В.  проинформировать педагогов, родителей и обучающихся о 

проведении интеллектуального марафона и его результатах через школьный сайт, 

информационные  стенды  в  приемной,  на  первом  и  втором  этаже до 21 октября 2017 г. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. директора по ВР Панченкову 

О.Е. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

Директор школы:                                    Е.И. Кадычкова  

 


