
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от         27.07.2016                                                                              № 341 

 

 

О проведении муниципальной игры  

«Человек и его здоровье» 

для учащихся 8 классов 

 

        В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2015/2016 учебный год 

         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести муниципальную игру «Человек и его здоровье» для 

учащихся 8 классов 27 января 2017 года в системе видео-конференц-

связи (ВКС).  

2.  Утвердить Положение о муниципальной игре «Человек и его 

здоровье» для учащихся 8 классов (приложение 1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета муниципальной игры «Человек и 

его здоровье» для учащихся 8 классов (приложение 2). 

4.  Утвердить состав жюри муниципальной игры «Человек и его 

здоровье» для учащихся 8 классов (приложение 3). 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                        М. В. Сережкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от  27.07.2016  № 341 

 

Положение 

о муниципальном игре «Человек и его здоровье» 

для учащихся 8 классов 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальной игры «Человек и его здоровье» для учащихся 8 

классов. 

Учредителем игры  является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Игра проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 2016/2017 

учебный год. 

 

2. Цели и задачи игры 

Цель игры – стимулировать учащихся к получению новых знаний; 

расширять кругозор, повышать интерес к предмету; развивать логическое 

мышление, умение устанавливать причинно-следственные связи, умения 

рассуждать и делать выводы.  

Задачи игры: 

 выявлять и поддерживать одаренных учащихся; 

 повысить интерес к биологии, создать стимул в приобретении 

дополнительных знаний по теме; 

 способствовать развитию внимания, сообразительности, умения 

работать в коллективе 

 способствовать формированию здорового образа жизни. 

 

3. Участники 

В игре принимают участие на добровольной основе учащиеся 8 классов 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа.  

Каждая общеобразовательная организация представляет одну команду 

учащихся 8 классов. Состав команды – 5 человек, группа поддержки – 5 

человек.  

Ответственными за подготовку участников конкурса являются учителя 

биологии, работающие в 8 классах. 

 

4. Сроки и место проведения 

Игра проводится 27 января 2017 года в системе видео-конференц-

связи (ВКС). Начало игры в 15.00. 
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5. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство и подготовку конкурса осуществляет городское 

методическое объединение учителей биологии и географии. 

Для оценки результатов  работы команд  создается жюри из числа 

учителей биологии, представителей учредителя, представителей 

общественности, чья деятельность соответствует тематике игры. 

Председателем жюри является руководитель городского методического 

объединения.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 проводит анализ выполненных заданий;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения конкурса.  

 

6. Содержание игры 

Выступление команд проходит согласно жеребьевке, организованной в 

начале конкурса. 

Игра содержит следующие темы: 

1. Ткани и органы 

2. Кровеносная система 

3. Клетка  

4. Анализаторы  

5. Обмен веществ 

Каждая команда в порядке очередности выбирает на игровом поле 

тематику и номер вопроса.  

На обсуждение вопроса команде дается 30 секунд, после чего один из 

участников команды должен дать ответ.  
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6. Игра со зрителями: зрители отвечают на вопросы, баллы за 

правильный ответ получает команда игроков. 

7. Викторина: команда должна первой дать верный ответ и 

заработать балл, если ответ неверный, право ответить переходит к 

следующей команде. 

 

7. Подведение итогов 

Победители и призеры игры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов при условии, что количество набранных баллов 

командами превышает половину максимально возможных. 

Все команды-участники получают сертификаты об участии в игре. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от  27.07.2016  № 341 

 

Состав оргкомитета 

муниципальной игры «Человек и его здоровье» 

для учащихся 8 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Лунцова 

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Красилова  

Ирина Валерьевна  

– учитель биологии  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

руководитель городского методического 

объединения учителей биологии и географии 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от  27.07.2016  № 341 

 

Состав жюри 

муниципальной иргы «Человек и его здоровье» 

для учащихся 8 классов 

 

Красилова  

Ирина Валерьевна 

– учитель биологии  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», председатель 

жюри 

Мыцык 

Вера Викторовна 

– учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. 

Колокольцова» 

Якушина 

Надежда Николаевна 

– учитель биологии  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. 

Колокольцова» 

Тимошенко  

Алена Сергеевна 

 

– учитель биологии  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Кречетова  

Инна Николаевна 

– учитель биологии МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

 

Мокрушина  

Лариса Николаевна 

_ учитель биологии МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 15» 

 

 


