
           Справка по проведению  литературной интеллектуальной игры  

            для учащихся 2 классов по сборнику «Золотые острова» 

  

     Интеллектуальная  игра  проводилась 18 декабря 2018 г. с 11.00  до 12.30 в 

МБОУ «Начальная школа – сад». Инициатором проведения интеллектуальной  

игры  являлось городское методическое формирование ГМФ руководителей 

школьных методических объединений (ШМО) учителей начальных классов и 

РМО библиотекарей. Ответственный за проведение – руководитель ГМФ  

учителей начальных классов Ганьжина О.В. Цели и задачи мероприятия 

выполнены. 

     Цель мероприятия: создать условия для развития познавательного интереса 

обучающихся в области литературы. 

Задачи: 

 повышение интереса к произведениям Пермских писателей; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

 развитие коммуникативных УУД. 

В состав организационного комитета входили: 

 Ганьжина О.В., руководитель ГМФ руководителей ШМО учителей 

начальных классов, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП»; 

 Марьина Е.В., учитель начальных классов МБОУ «Начальная 

школа – детский сад»; 

 Тюленева Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Третьякова А.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

 Русинова Н.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

Разработчиками игры являлись: 

 Булдакова Е.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП»; 

 Перевощикова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «НОШ № 

5»; 

 Головинова О.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6»; 

 Петрова Н.А., учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 13»; 

 Селявская К.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Состав жюри: 

 Летова Г.Л., директор МБОУ «Начальная школа – детский сад»; 

 Аликина М.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

 Попова Л.Е., учитель начальных классов МБОУ «НОШ № 5»; 

 Гарипова В.Р., учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 11»; 

 Грехова В.Ш., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

 Старкова Л.В., заведующий Центральной детской библиотекой 

МБУК «Лысьвенская БС»; 



 Тюленёва Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

 

    На игре присутствовали  родители, учителя начальных классов, руководители 

команд. Игра  прошла согласно программе. Было 7 раундов – «островов».  

Участниками интеллектуальной игры стали команды по 6 человек учащихся 2 

классов   образовательных организаций Лысьвенского городского округа (одна 

команда от школы).  11 команд из школ: МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ 

«НОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ«ООШ № 11», 

МБОУ «ООШ № 13», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МБОУ «НОШ № 18», МБОУ 

«Начальная школа – детский сад» участвовали очно, а команды МБОУ 

«Кыновская СОШ № 65», МБОУ «Кормовищенская СОШ»  - дистанционно.  

   Победители интеллектуальной игры награждены грамотами, участники 

получили сертификаты.    
   1 место – команда « Знатоки Золотых островов»  МБОУ «СОШ № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Руководитель -  Слобожанинова Н. И., учитель начальных классов 

2 место – команда «Родничок»  МБОУ «СОШ № 7» 

Руководители - Лащенко Л.В., Окулова Т.М., Соколовская Е.П., учителя 

начальных классов 

3 место – команда «Звездочёты» МБОУ «ООШ № 11» 

Руководители- Петрова О.С. , учитель начальных классов 

                            Бабикова Е.Е., заведущая библиотекой 

В дистанционной игре сельских ОО победили: 

1 место – команда «Книголюбы» МБОУ «Кыновская СОШ № 65» 

Руководитель – Катаева Т.И. ,учитель начальных классов 

2 место – команда «Умники» МБОУ «Кормовищенская СОШ» 

Руководитель – Палагина С.М., учитель начальных классов 

 Данное мероприятие получило высокую оценку присутствующих, все спорные 

вопросы и пожелания жюри учитывало своевременно. Жюри отметило хорошую 

подготовку команд к игре.  

 

 

Руководитель ГМФ руководителей ШМО 

 учителей начальных классов:                                                    Ганьжина  О.В.             


