
Аналитическая справка по итогам муниципального квеста  

«Лысьва литературная»  

  

29 ноября 2018 года состоялся муниципальный квест «Лысьва литературная» для 

обучающихся 9-11 классов, организованный по инициативе ГМФ педагогов-

библиотекарей и ГМФ руководителей ШМО учителей  русского языка и литературы. 

В конкурсе-квесте участвовали 7 команд (36 обучающихся) из 7 образовательных 

организаций: МБОУ «Лицей № 1», МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МБОУ «ООШ № 11», МБОУ «ООШ № 13». 

Участники квеста представили визитку своей команды и по «дорожной карте» прошли 

пять литературных станций, на которых выполняли задания, связанные с известными 

литературными именами и событиями Лысьвы.  

Учитывалась точность и полнота выполнения «дорожной карты», скорость и 

оригинальность выполнения заданий, умение работать в команде, мнение модератора о 

культуре поведения участников на станции. 

 

 Победителями муниципального квеста стали команды, набравшие наибольшее 

количество баллов: 

  1 место – команда обучающихся 11 «Г» класса МАОУ «СОШ № 3»: Щигарева Полина, 

Лысова Вероника, Якушева Юлия, Сафронова Екатерина Тетюева Анна, Ахидова 

Кристина; педагог – куратор: Прозорова Светлана Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы – 44,7 баллов. 

2 место – команда МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»: Зыкова Мария, Пилипенко Дарья, 

Степанова Лариса, Савиных Екатерина, обучающиеся 11 «А» класса; Филиппова Дарья – 9 

«А» класса; педагог – куратор: Марьинская Ольга Яковлевна, учитель русского языка и 

литературы – 43,7 баллов. 

3 место – команда обучающихся МБОУ «СОШ № 7»: Никитина Вера, Мирошина 

Мария, обучающиеся 11 «А» класса; Захарцова Екатерина, Асанова Анастасия, Якушева 

Анастасия, обучающиеся 9 «З» класса; педагог – куратор: Дутова Жанна Владимировна, 

учитель русского языка и литературы – 37,8 баллов. 

3 место - команда обучающихся 9 «Б» класса МБОУ «ООШ № 11»: Гилёва Анастасия, 

Быстрых Анна, Пономарёва Александра, Астапов Артём, Онохин Данил; педагог – куратор: 

Радыгина Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы – 37,8 баллов. 

  

Выражаем огромную благодарность за организацию и проведение муниципального квеста 

«Лысьва литературная» библиотечным специалистам Центральной детской библиотеки и 

Библиотеки искусств, библиотекарю МАОУ «СОШ № 3», методистам МАУ ДПО «Центра 

научно-методического обеспечения», членам жюри, педагогам-кураторам, 

подготовившим школьные команды. 

 

Куратор ГМФ руководителей ШМО учителей русского языка и литературы,   

разработчик квеста, методист МАУ ДПО «ЦНМО»                   

Л.В.Бондаренко 

 

  
 


