
Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
ОТ

г. Богородск

О проведении Online - викторины 
«Час краеведения»

В целях в целях активизации поисковой и учебно-исследовательской 
деятельности учащихся по истории Богородского района, повышения 
интереса учащихся к предметам история, краеведение, в соответствии с 
планом работы Управления образования Богородского муниципального
района,-

п р и к а з ы в а ю :
1. Реализовать с 28.01.2019г. по 29.01.2019г. Online -викторину для

учащихся 7-8 классов «Час краеведения» (далее Викторина).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Online-викторине для 

учащихся 7-8 классов «Час краеведения», состав творческой группы, 
критерии оценки заданий.

3.Руководителям 0 0  создать условия для участия школьников в 
Викторине.

3. Центру развития муниципальной системы оценки качества 
образования (директор Старикова О. Б.) осуществить необходимую 
организационно-методическую работу по сопровождению Викторины и 
техническое обеспечение Викторины.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
Центра развития Старикову О. Б.

Исполнитель
Т.Ю.Балакина

Начальник / у р . И. Красненкова



Утверждено приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального района

О 'М М 'М ф  №

Положение о проведении Online -викторины «Час краеведения»

1.Общие положения
1.1. Online -викторина «Час краеведения» проводится в целях 

активизации поисковой и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
по истории Нижегородской области, повышения интереса учащихся к 
предметам история, краеведение, в соответствии с планом работы 
Управления образования Богородского муниципального района.

1.2.Организатором проведения Викторины выступает Центр развития 
муниципальной системы оценки качества образования Управления 
образования администрации Богородского муниципального района (далее 
Центр развития).

2.3адачи проекта
2.1. Задачи:
-расширить и углубить знания учащихся о родном крае и городе;
-создать условия для творческого общения и сотрудничества учащихся 

из разных образовательных учреждений;
-способствовать личностному развитию ребенка, стимулируя его 

интерес к использованию современных образовательных технологий, в том 
числе в обучении и ИКТ.

З.Участники проекта

3.1.Викторина реализуется для учащихся 7-8 классов образовательных 
организаций района -  квота 20% участников от количества учащихся 7-8 
классов.

3.2.Участие в Викторине индивидуальное.
4.Порядок и сроки проведения Викторины

4.1. Викторина проводиться в три этапа:

14.01.2019г. 1 .Подготовительный Анонсирование и 
размещение положения 
о Викторине на сайте
http://sp-imk.ru

28.01.2019г Регистрация с 15.00.

28.01.2019г. 2.Выполнение заданий 
Викторины.

Время выполнения — 45 
минут.
Количество заданий -  
25.
Доступ к материалам 
викторины будет 
за к р ы т  в 16 .00 .

http://sp-imk.ru


29.01.2019г. 3.Подведение итогов.
Награждение
победителей.

Критерии оценки заданий проекта

1. Задание с выбором одного варианта ответа 1 балл (15 баллов)
2. Задание на множественный выбор 2 балла (4 балла)
3. Задание на соотнесение 2 балла (4 балла)
4. Установить соответствие 2 балла
5. Заполнить пропуски 1 балл (3 балла)
6. Расположить в хронологической последовательности 2 балла (4 балла)
7. Вставить пропущенные элементы в тексте 7 баллов

Итого: 39 баллов

5.Подведение итогов Викторины, награждение
5.1.Все участники Викторины получат сертификаты участников

(обязательное условие -  соблюдение требований Положения);
5.2. Победители награждаются дипломами;
5.3. Решение оргкомитета о выборе победителей является 

окончательным, процедура апелляции результатов Викторины не 
предусмотрена.

б.Состав творческой группы

№п/п Ф.И.О. 0 0
1. Балакина Т.Ю. специалист Центра развития
2. Коростелева И.В. МБОУ «Школа №1»
3. Борисова А.А. МБОУ «Школа №3
4. Смирницкая И.Е. МБОУ «Школа №6»
5. Маслова О.В. МБОУ «Школа №7
6. Родченко Г.А. МБОУ «Лакшинская школа»
7. Сочина А.С. МБОУ «Новинская школа»
8. Костина И.В. МБОУ «Школа п.Центральный»
9. Зуева Е.Н. МБОУ «Хвощевская школа»
10. Бочкарева Е.Н. МБОУ «Буревестниковская школа»


