
  

Отдел образования администрации 

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

__________________________________________________________________ 

 

от 11 марта  2019 г                                                                               № 41/2- ОД 

с. Викулово 

 

Об организации мероприятий в рамках заседания 

интеллектуального клуба «Золотой апельсин» (секция «Природа») 

 

В соответствии с планом работы методической службы МАОУ 

"Викуловская СОШ №  2" на 2018-2019  учебный год, утверждённым приказом от 

31.08.2018  № 125/6 - ОД, в целях организации единого методического и 

образовательного пространства в образовательной организации  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план мероприятий в рамках заседания интеллектуального 

клуба «Золотой апельсин» (секция «Природа») в период с 15 по 16 марта 2019 

года (приложение). 

 2. Заместителю директора по УВР МАОУ "Викуловская СОШ №  2" 

Москвиной О.Н., старшим методистам: Морозовой О.В. (МАОУ "Викуловская 

СОШ №  2" - отделение Балаганская школа - детский сад), Чечиковой М.А. 

(МАОУ "Викуловская СОШ №  2" - отделение Калининская школа - детский сад), 

Харитоновой Л.А. (МАОУ "Викуловская СОШ №  2" - отделение Коточиговская 

школа - детский сад), Мякишевой О.Н. (МАОУ "Викуловская СОШ №  2" - 

отделение Нововяткинская школа - детский сад), Мотенко В.Н. (МАОУ 

"Викуловская СОШ №  2" - отделение Озернинская школа - детский сад), 

Федотовой Е.Б.  (МАОУ "Викуловская СОШ №  2" - отделение Чуртанская школа 

- детский сад) обеспечить: контроль организации и качества проведения 

мероприятий плана. 

 3. Педагогам – организаторам: Шамановских Н.В. (МАОУ «Викуловская 

СОШ №2» - отделение Балаганская школа - детский сад), Лапп Т.Н. (МАОУ 

"Викуловская СОШ №  2" - отделение Калининская школа - детский сад), 

Кайдуновой С.Н. (МАОУ "Викуловская СОШ №  2" - отделение Коточиговская 

школа - детский сад), Жуковой Н.В. (МАОУ "Викуловская СОШ №  2" - 

отделение Нововяткинская школа - детский сад), Шепелевой Н.А. (МАОУ 

"Викуловская СОШ №  2" - отделение Озернинская школа - детский сад), 

Старцевой О.А. (МАОУ "Викуловская СОШ №  2" - отделение Чуртанская школа 

- детский сад) обеспечить событийность мероприятия: 

 3.1. оформить школьное пространство с целью информирования участников 

образовательных отношений о заседании интеллектуального клуба «Золотой 



апельсин» (эмблема, слоган клуба, сроки, формы, целевая аудитория и место 

работы тематических площадок); 

 2.3. обеспечить информационный и/или фотоотчёт по итогам заседания 

интеллектуального клуба на сайтах школ. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на   заместителя директора 

по УВР МАОУ "Викуловская СОШ №  2" Москвину О.Н. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                    С.И. Вальтерова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

от 11.03.2019 № 41/2  -ОД 

 

 

План мероприятий в рамках заседания интеллектуального клуба  

«Золотой апельсин», секция «Природа» 

15 - 16 марта 2019 года 

 

Инвариантная часть 

Тематическая площадка Целевая 

аудитория 

Время 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Ответствен

ные Название Форма 

проведения 

16 марта 

«Менделеев. 

Знакомый – 

незнакомец» 

Игра - 

знакомство 

обучающиеся 

8 классов 

 

(по 3 

человека от 

класса – 

участники 

команд, 

остальные – 

зрители, 

болельщики) 

11:00 актовый 

зал 

МАОУ 

«Викуло

вская 

СОШ 

№2» 

Москвина 

О.Н. 

 

Вариативная часть 

МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

Тематическая площадка Целевая 

аудитория 

Время 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Ответствен

ные Название Форма 

проведения 

15 марта 

«Двенадцать 

месяцев»  

Викторина обучающиеся 

1-4х классов  

12:30 школьн

ый двор 

Мехович 

Е.Н. 

«Красная 

книга»  

Игра-

викторина) 

обучающиеся 

1-4х классов 

12:30 школьн

ый двор 

Анучина 

Н.Н. 

«Там, на 

неведомых 

дорожках…»  

Познавательн

ая игра 

обучающиеся 

1-4х классов 

12:30 школьн

ый двор 

Мелентьева 

Н.В. 

«Сказочная»  Познавательн

ая игра 

обучающиеся 

1-4х классов 

12:30 школьн

ый двор 

Малюгина 

Н.Г. 

«Четыре 

стихии»  

Игра-

викторина 

обучающиеся 

1-4х классов 

12:30 школьн

ый двор 

Клеменко 

Л.А. 

«В мире 

животных»  

Игра-

викторина 

обучающиеся 

1-4х классов 

12:30 школьн

ый двор 

Кривых Н.Н. 

«Космическая»  Игра-

викторина 

обучающиеся 

1-4-х классов 

12:30 школьн

ый двор 

Новикова 

Е.М. 

«Весенний 

калейдоскоп»  

Занимательна

я игра 

обучающиеся 

1-4-х классов 

12:30 школьн

ый двор 

Церцек Н.П. 



16 февраля 

«В мире 

биологии» 

Игра - 

соревнование 

обучающиеся 

5-7 классов 

11:00 каб. 

№11 

Арефьева 

Е.В. 

«Менделеев. 

Знакомый – 

незнакомец» 

Заседание 

участников 

интеллектуаль

ного клуба 

обучающиеся 

8 классов 

11:00 актовый 

зал 

Москвина 

О.Н. 

 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» -  

отделение Балаганская школа – детский сад 

 

Тематическая площадка Целевая 

аудитория 

Время 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Ответствен

ные Название Форма 

проведения 

15 февраля 

 «Знатоки 

природы» 
Конкурсная 

игровая 

программа 

обучающиеся 

1,2-х классов  

12.30 кабинет 

2 

Вохмина 

А.Э. 

Гилева И.Н. 

 «Живая 

планета» 

Экологическа

я игра 

обучающиеся 

3 класса 

13:25 кабинет 

6 

Касанина 

А.Н. 

 «Мир 

природы» 

Игра- 

путешествие 

обучающиеся 

4 класса 

13:25 кабинет 

1 

Белобородов

а С.В. 

 «Что? Где? 

Когда?» 

Интеллектуал

ьная игра  

обучающиеся 

5-10 классов 

14.20 кабинет 

15 

Гилева Ю.В. 

 «Путешествие 

в страну 

любознательны

х химиков» 

Игра- 

путешествие 

обучающиеся 

8-10 классов 

14.20 кабинет 

3 

Кръстева 

А.А. 

 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - 

отделение Калининская школа – детский сад 

Тематическая площадка Целевая 

аудитория 

Время 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Ответствен

ные Название Форма 

проведения 

15 февраля 

«Удивительны

й мир 

животных» 

Интеллектуал

ьная игра 

обучающиеся

3-4-х классов  

12.30 Кабинет 

№11 

Филиппова 

З.А. 

«Удивительны

й мир 

природы» 

Интеллектуал

ьная игра 

обучающиеся

1-2-х классов 

12:30 Кабинет 

№ 13 

Пузанова 

С.А.  

 «Путешествие 

по родному 

краю» 

Конкурс 

знатоков 

обучающиеся

5-8-х классов 

14:30 Кабинет 

№3 

Чечикова 

М.А. 

Лапп Т.Н. 

 «Знатоки 

химии» 

Интеллектуал

ьные 

состязания 

обучающиеся

9-11-х 

классов 

14:30 Кабинет 

№10 

Коровина 

С.А. 

 



 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» -  

отделение Коточиговская школа – детский сад 

 

Тематическая площадка Целевая 

аудитория 

Время 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Ответствен

ные Название Форма 

проведения 

14 февраля 

 «Эрудит -

2019» 

Брейн – ринг обучающиеся

8-11-х 

классов 

14.30 каб. 

химии 

Харитонова 

Л.А. 

15 февраля 

 «Эрудит -

2019» 

Брейн – ринг обучающиеся

1-4-х классов 

12:30  Вилемсон 

И.А. 

Осинцева 

И.А. 

 «Эрудит -

2019» 

Брейн – ринг обучающиеся

5-7-х классов 

14:30 каб. 

химии 

Харитонова 

Л.А. 

 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - 

отделение Нововяткинская школа - детский сад 

 

Тематическая площадка Целевая 

аудитория 

Время 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Ответствен

ные Название Форма 

проведения 

15 февраля 

 «Знатоки 

экологии» 

Турнир обучающиеся 

1-2 классов 

12.30 кабинет 

№15 

Жукова С.М. 

 «Красота 

родного края» 

Виртуальная 

образовательн

ая экскурсия 

по Тюменской 

области 

обучающиеся 

3-4 классов 

12:30 кабинет

информ

атики 

Зайцева О.А. 

 «Природа 

моего края» 

Экологически

й КВН (к 95-

летию 

Тюменской 

области) 

обучающиеся 

5-11 классов 

14.30 кабинет

информ

атики 

Костецкая 

А.А. 

 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - 

отделение Озернинская школа - детский сад 

Тематическая площадка Целевая 

аудитория 

Время 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Ответствен

ные Название Форма 

проведения 

14 февраля 

 «Как 

прекрасен край 

родной» 

Музейные 

уроки 

обучающиеся 

4,5 классов 

08:30 

13.30 

Музейна

я 

комната 

Мотенко 

В.Н. 



15 февраля 

«В мире 

животных» 

Игра-

путешествие 

 

обучающиеся 

1-2 классов 

11:30 Кабинет 

№ 2 

Квашнина Т.Г., 

Михиенко А.А. 

«Этот 

загадочный 

мир» 

Викторина обучающиеся 

3-4 классов 

12:30 Кабинет 

№ 1 

Осипова 

Т.П.,  

Кайдунова 

Л.В. 

 

«Биологически

й квест» 

Игра-

путешествие 

обучающиеся 

5-8 классов 

15:00 актовый 

зал 

Мартынова 

Е.В. 

 «Как 

прекрасен край 

родной» 

Арт-кафе  

 

обучающиеся 

10-11 классов 

15:00 ДК Мотенко 

В.Н. 

 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - 

отделение Чуртанская школа - детский сад 

 

Тематическая площадка Целевая 

аудитория 

Время 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Ответствен

ные Название Форма 

проведения 

15 февраля 

 «Лесными 

тропинками» 

Игра обучающиеся 

1 класса 

12:35 кабинет 

№1 

Чупина К.О. 

 «Знатоки 

природы» 

Викторина обучающиеся 

2 класса 

12:35 кабинет 

№4 

Слепченко 

Е.А. 

Олимпиада 

младших 

школьников по 

окружающему 

миру 

Олимпиада обучающиеся 

3,4 классов 

12:35 кабинет

ы 

№3,№6 

Чупина Н.Л. 

Парыгина 

В.И. 

 «Знаток 

природы» 

Олимпиада обучающиеся 

5-7 классов 

14:55 кабинет 

№27 

Круглова 

А.Ю. 

 «Семь грецких 

орехов» 

Интеллектуал

ьное 

состязание 

обучающиеся 

8,9 классов 

15:30 кабинет 

№37 

Басова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

к приказу муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

«Об утверждении плана мероприятий в рамках заседания 

интеллектуального клуба «Золотой апельсин» (секция «Природа»)» 

 

от «11» марта 2019 г. № 41/2  - ОД 

 

ФИО Должность Дата Подпись Замечания/ 

предложения 

Москвина 

О.Н. 

заместитель 

директора по УВР 

11.03.2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

секретарь, 

Букатина С.Г., 

8(345)5723038 

 


