Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области
УП РА ВЛ ЕНИ Е О БРАЗО ВА Н И Я

ПРИКАЗ

ог/' УГ/

/

№//$ /

г. Богородск

Об итогах муниципального
Квеста по английскому языку
«Look around! Посмотри вокруг!»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования
Богородского
муниципального
района
Нижегородской
области»,
утвержденной
Постановлением
администрации
Богородского
муниципального
района
от 30.09.2014г. № 2817, совершенствования
условий поддержки и развития интеллектуально и творчески одаренных
детей, развития сетевого взаимодействия, навыков сотрудничества педагогов
и учащихся ОУ района, 22 ноября 2018года на базе музея «Березополье» д.
Сартаково был организован и проведен Квест по английскому языку для
учащихся 6-7 классов «Look around! Посмотри вокруг!».
В квесте приняли участие 19 учащихся из 12 ОУ района.
На основании вышеизложенного, -

приказываю:
1.Утвердить прилагаемый список обучающихся, участников квеста,
список педагогов и обучающихся, обеспечивших подготовку, проведение и
организацию районного Квеста по английскому языку «Look around!»,
информационную справку по итогам районного конкурса.
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
2.1. объявить благодарность следующим педагогам:
- Калининой И.С., учителю английского языка МБОУ «Школа №3», за
разработку сценария квеста,
- Дергачевой А.С., учителю английского языка МБОУ «Березовская
школа», за разработку сценария квеста,
- Шароновой О.С., учителю английского языка МБОУ «Алешковская
школа»), за разработку сценария квеста,
- Колпаковой Е.Н., Трушиной Е.А., учителям английского языка
МБОУ «Новинская школа», за организацию учащихся 7а,7в, 10 классов

МБОУ «Новинская школа» для проведения квеста «Look around!»,
организацию квеста и проведение круглого стола для учителей,
2.2.
учесть результаты деятельности учителей при распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда.
3. Руководителю МБОУ «Новинская школа» Сатаевой И. Г.рекомендовать
объявить благодарность обучающимся 7а,7в, 10 классов МБОУ «Новинская
школа» за помощь в проведении Квеста по английскому языку «Look around!
Посмотри вокруг!».
4. Объявить благодарность администрации музея «Березополье» с.Сартаково
за помощь в проведении Квеста по английскому языку «Look around!
Посмотри вокруг!».
5.Разместить на сайте МКУ «Центр развития муниципальной системы
оценки качества образования»
информацию о результатах проведенного
Квеста по английскому языку «Look around! Посмотри вокруг!».
6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Утвержден приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
от
S /f /
Список участников районного Квеста по английскому языку
«Look around! Посмотри вокруг!»
№ п/п

ОУ

ФИО ребенка

1

МБОУ «Школа
п.Центральный»

Чистяков Вадим
Александрович

2

МБОУ «Буревестниковская
школа»

Панина Ксения Ивановна

Исаева Елена Анатольевна

3

МБОУ «Комаровская школа»

Слепко Иван Сергеевич

4

МБОУ «школа №7»

Смирнов Максим
Александрович

Хрушкова Людмила
Ивановна
Михеева Вера
Александровна

5

МБОУ «школа №3 »

Калинина Ирина Сергеевна

6

МБОУ «Алешковская школа»

7

МБОУ «Березовская школа»

8

МБОУ «Школа №6»

Егорычева Анастасия
Владимировна
Гарина Елизавета
Александровна
Зыкова Мария
Дмитриевна
Исакова Валерия
Владимировна

9

МБОУ «Доскинская школа»

Юлыгина Анна Вадимовна

10

МБОУ « Хвощевская школа»

11

МБОУ «Дуденевская школа»

12

МБОУ «Новинская школа»

Николаев
Ярослав Александрович
Андряшин Олег
Александрович
Поздов Дмитрий
Андреевич
Заболотная Алеся
Малафеева Екатерина
Пехаб Элина
Валлин Габриеле
Николаева Юля
Вилкова Арина
Коннова Елизавета
Гончарова Настя
Маркина Света

Ответственный
учитель
Савельева Е.А.

Шаронова Ольга Сергеевна
Дергачева Анна Сергеевна
Рыбина Марина Андреевна

Соболева Марина
Владимировна

Колпакова Елена
Николаевна
Трушина Екатерина
Александровна

Утвержден приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
от
№
Список
педагогов, обеспечивших подготовку, проведение и организацию районного квеста
№ п/п

ОУ

1

МБОУ «Школа
п .Центральный »

2

МБОУ
«Буревестниковская
школа»

3

Ответственный
учитель
Савельева Е.А.

Исаева Е.А.

МБОУ «Комаровская
школа»

Хрушкова Л.И.

4

МБОУ «школа №7»

Михеева В.А.

5

МБОУ «школа №3»

Калинина Ирина
Сергеевна

6

МБОУ «Алешковская
школа»

Шаронова Ольга
Сергеевна

7

МБОУ «Березовская
школа»
Дергачева Анна
Сергеевна

8

МБОУ «Школа №6»

9

МБОУ «Доскинская
школа»

Рыбина Марина
Андреевна

Юлыгина Анна
Вадимовна

Основание
- подготовка команды для участия в
квесте;
-участие в проведении «круглого
стола» по итогам сетевого проекта
- подготовка команды для участия в
квесте;
-участие в проведении «круглого
стола» по итогам сетевого проекта
- подготовка команды для участия в

квесте;
-участие в проведении «круглого
стола» по итогам сетевого проекта
- подготовка команды для участия в
квесте;
-участие в проведении «круглого
стола» по итогам сетевого проекта
- подготовка команды для участия в
квесте;
-участие в проведении «круглого
стола» по итогам сетевого проекта;
-подготовка заданий и проведение
квеста для учащихся;
- подготовка команды для участия в
квесте;
-участие в проведении «круглого
стола» по итогам сетевого проекта;
-подготовка заданий и проведение
квеста для учащихся;
- подготовка команды для участия в
квесте;
-участие в проведении «круглого
стола» по итогам сетевого проекта;

-подготовка заданий и проведение
квеста для учащихся;
- подготовка команды для участия в
квесте;
-участие в проведении «круглого
стола» по итогам сетевого проекта;
подготовка команды для участия в
квесте;
-участие в проведении «круглого

стола» по итогам сетевого проекта;
10

11

МБОУ «Дуденевская
школа»

МБОУ «Новинская
школа»

Соболева Марина
Владимировна

Колпакова Елена
Николаевна
Трушина
Екатерина
Александровна

подготовка команды для участия в
квесте;
-участие в проведении «круглого
стола» по итогам сетевого проекта;
-подготовка, организация и проведение
квеста для учащихся;
-подготовка команды для участия в
квесте;
-проведение «круглого стола» для
учителей по итогам сетевого проекта;

Утверждена приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
от №
Информационная справка о проведении
Квеста по английскому языку «Look around»
В целях реализации
муниципальной программы «Развитие образования
Богородского муниципального района Нижегородской области», утвержденной
Постановлением администрации Богородского муниципального района от 30.09.2014 №
2817, выявления одаренных детей, реализации творческого потенциала учащихся,
овладения навыками групповой практической деятельности, основанной на умении
ориентироваться в нестандартной ситуации, формирования
надпредметных и
межпредметных знаний, умений и навыков, активизации внеурочной деятельности по
английскому языку, в соответствии с приказом Управления образования от 23.11.2016
№910 «О проведении муниципального квеста
по английскому языку «Look around»,
был организован и проведен муниципальный Квест по английскому языку «Look around»
среди обучающихся 6-7 классов образовательных учреждений района. В квесте приняли
участие 19 обучающийся из 12 ОУ района. Квест проводился в соответствии с
Положением о проведении квеста «О проведении муниципального квеста по английскому
языку «Look around».
Квест проводился в 1 этап:
22.11.18 обучающиеся 12 ОУ Богородского муниципального района приняли
участие в квесте по английскому языку «Look around». Учащиеся проходили испытания
по следующим темам:
1) Флора и фауна Нижегородской области;
2) Люди, которыми гордится наша область;
3) Промышленность и ремесла Нижегородской области.
Обучающиеся показали высокий уровень владения английским языком,
информационными технологиями, достаточно высокий уровень знаний по выше
перечисленным разделам, что является результатом хорошо организованной работы
учителей-руководителей сетевого проекта «Look around».
Командная игра-квест соответствовала психологическим особенностям ребят этого
возраста, послужила мощным стимулом к изучению родного края, способствовала
формированию у ребят интереса к своей малой родине на английском языке, а также
формированию коммуникативных навыков, умения работать в группе с ранее
незнакомыми учащимися, принимать коллективные решения, брать ответственность на
себя.
В квесте участвовали 3 команды обучающихся, образованные путем случайного
выбора.
Квест проводился на базе музея «Березополье»,

администрацией которого

были

предоставлены все необходимые условия, как для обучающихся, так и для организаторов
Квеста.
В подготовке и организации квеста приняли участие 5 учителей английского языка.
Выводы:
1.Квест был проведен на высоком организационном и профессиональном уровне.
2.Предложенные задания носили разный уровень сложности, были доступны для
обучающихся и интересны формой QR - кода, что способствовало созданию ситуации
успеха и формированию устойчивого интереса к знанию родного края и изучению
английского языка в целом.

3.Объединение детей в группы способствовало формированию у обучающихся
коммуникативных навыков, умению работать в группе, принимать коллективные
решения, брать ответственность на себя.
4. Участники квеста продемонстрировали хороший уровень знаний, умение
работать в группе, применять знания в нестандартной ситуации.
Рекомендации:
Учителям-предметни кам:
1.Рассматривать данную форму как классной, так и внеклассной работы как
эффективную, способствующую активизации познавательного интереса обучающихся,
усилению мотивации, формированию практических навыков, созданию условий для
проявления и развития индивидуальных способностей школьников.
2.Уделять больше внимания формированию у обучающихся надпредметных
умений и видов деятельности, умению работать в группе.
3.Привлекать к участию в квесте мотивированных обучающихся ОУ района.

