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МЕЖШКОЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 2»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межшкольной учебно-познавательной
викторины «Science Quizzes» на английском языке
в дистанционной форме

1. Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения межшкольной учебно-познавательной викторины «Science Quizzes» (далее Викторина), методическое и организационное содержание викторины, а
также порядок участия в Викторине и определения победителей.

1.1. Организаторы Викторины.
Викторина «Science Quizzes» (далее - Викторина) для обучающихся 8-11х классов образовательных организаций города Кимры, образовательных
организаций Тверской области, а также для обучающихся 8-11-х классов
образовательных организаций Московской области проводится межшкольным методическим объединением учителей английского языка МОУ
«Гимназия №2» и МОУ «Средняя школа №14» (далее –ММО).
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1.2. Основные цели и задачи Викторины.

Целями и задачами Викторины являются:

развитие у обучающихся интереса к изучению английского языка;
использование английского языка как инструмента для закрепления,
активизации уже полученных знаний по предмету, а также для приобретения новых предметных знаний на английском языке посредством изучаемого иностранного языка в образовательном учреждении;
расширение форм познавательной деятельности обучающихся в рамках требований федеральных государственных образовательных
стандартов к предметным, метапредметным и личностным результатам обучения;
активизация внеурочной работы;
предоставление участникам Викторины возможности альтернативной оценки собственных знаний;
реализация межпредметных связей при изучении английского языка;
расширение активного и пассивного вокабуляра обучающихся;
развитие мотивации для изучения английского языка.
1.3. Предмет Викторины.
Предметом Викторины является возможность проверить свои знания по
школьным предметам на английском языке.
Тематика вопросов (см. Приложение №1).
1.4. Сроки проведения Викторины.
Викторина «Science Quizzes» для обучающихся 8-11-х классов проводится
c 1 декабря по 30 декабря 2018 года (включительно).
1.5. Оргкомитет проведения Викторины.
Председатель оргкомитета: Ступников Д.Ю., учитель английского языка
МОУ «Гимназия №2». Сопредседателем организационного комитета выступает
Тимофеева М.М., учитель английского языка МОУ «Средняя школа №14».
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1.6. Подведение итогов Викторины.
Все участники Викторины награждаются Сертификатом.
Участники, набравшие самое большое количество баллов за правильные ответы на все вопросы выбранных тем (не более 3-х тем), награждаются именными
Дипломами.
1.7. Организационные вопросы проведения Викторины.
Викторина проводится учителем ИЯ или учителем-предметником среди
учеников 8-11 классов в своей образовательной организации.
Дату проведения Викторины учитель определяет самостоятельно и указывает её в Заявке (см. Приложение №2).
Отправка тематических заданий Викторины производится на указанный в
заявке электронный адрес учителя за 2 дня до проведения в образовательной организации.
Распечатанные тематические задания после проведения Викторины остаются в образовательной организации для дальнейшего использования в учебнометодических целях.
Каждый участник Викторины может выбрать не более 3-х тем из общего
тематического списка (см. Приложение №1).
Продолжительность выполнения заданий по каждой теме – не более 50
минут.
Участник выполняет задания по выбранным темам на отдельном листе с
обязательным указанием своей фамилии, имени, названия (номера) образовательной организации, класса.
Предусматривается возможность выполнения заданий на предметном уроке,
который непосредственно связан с выбранной участником темой (например,
Chemistry – урок химии, Biology – урок биологии и т.д.).
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Выполненные участником задания сканируются учителем и высылаются на
электронный адрес оргкомитета creativespirits2019@mail.ru в день проведения.
Рекомендуемый формат сканкопий работ участников – .jpeg; .png.
1.8. Форма участия в Викторине.
Участие в Викторине обучающимися 8-11-х классов осуществляется только в дистанционной форме.
Для участия в Викторине своих учеников учитель английского языка отправляет на электронный адрес оргкомитета creativespirits2019@mail.ru заявку
(см. ниже).
2. Подготовка к участию в Викторине
2.1. Участники Викторины.
К участию в Викторине приглашаются обучающиеся 8-11-х классов образовательных организаций города Кимры и образовательных организаций Московской области.
Количество участников определяется образовательной организацией самостоятельно.

NB: Для участия в Викторине необходимо выслать Заявку на электронный адрес
оргкомитета creativespirits2019@mail.ru с пометкой в теме письма «ВИКТОРИНА».
Форма Заявки (см. Приложение №2)
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2.2. Проверка работ участников Викторины.
Все отсканированные работы участников Викторины отправляются учителем английского языка образовательной организации на электронный адрес оргкомитета creativespirits2019@mail.ru
По итогам Викторины оргкомитет выявляет участников, которые набрали
наибольшее количество баллов по выбранным темам.
Для объективной и независимой оценки выполненных заданий участников
Викторины оргкомитет предусматривает возможность предоставления оригинальных ответов на все тематические вопросы только после окончания проведения Викторины.
2.3. Срок подведения итогов. Срок награждения участников.
Подведение итогов Викторины производится не позднее 25 января 2019 года.
Предоставление дипломов и сертификатов в электронном виде осуществляется не позднее 25 января 2019 года.
2.4. Использование справочной литературы.
Участнику при выполнении заданий Викторины разрешается использование только англо-русского словаря.
Запрещается использование иной учебно-справочной литературы и ИТС
«Интернет».
2.5. Отзывы, рекомендации и пожелания.
Участнику Викторины предоставляется возможность оставить отзыв (рекомендацию, пожелание) о своём участии в Викторине.
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Приложение №1

Тематика вопросов учебно-познавательной викторины
«Science Quizzes» на английском языке в дистанционной форме
(8-11 классы)
(*в скобках указано общее количество тематических вопросов)

Human Body (20)

Earth (20)

Space (20)

Technology (20)

Chemistry (20)

Physics (20)

Electricity (10)

Biology (15)

Water (20)

Planet (20)

Food (20)

Animal (30)

Dog (10)

Plant (10)

Nature (10)

Elements (110)

Flag (30)

Weather (20)

Country (20)
Math (20)
Geometry (10)
Capital Cities (30)
Dinosaur (20)
Sports Science (15)
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Приложение №2
Форма заявки
на участие в учебно-познавательной викторине «Science Quizzes» на

английском языке в дистанционной форме (8-11 классы)

Образовательная организация – МОУ «............» г. (указать город, область)
Учитель английского языка – ФИО (полностью) (указать электронный адрес)
Необходимо заполнить все поля Заявки для оформления дипломов и сертификатов участника
Фамилия и имя
участника (в именительном падеже)

Класс

Темы викторины (не более 3х тем)

Фамилия и имя
участника (в родительском падеже)
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Фамилия и имя участника (в дательном
падеже)

Дата
проведения

