
                 

                                                                               Приложение  № 3 

                                                                к приказу от  11.04.2017 г.  № 01-03\                                                                                                                                               

 

                                                         Инструкция 

                      по подготовке и проведению интеллектуального марафона. 

 

1.Учителя-предметники 

1.1.Должны подготовить теоретические вопросы и практические задания по 

предмету учащимся  5-11 классов (в соответствии с планом проведения 

марафона) и представить их заместителю директора по учебно-методической 

работе О.М.Лариной. 

1.2. При оценке знаний учащихся учесть, что в целом ученики могут 

получить по каждому учебному предмету не более 10 баллов. 

1.3. После выставления отметок заверить их своей подписью. 

1.4. За поведение и организованность можно поставить классу 0, 5-1 балл. 

При нарушении дисциплины не выставлять баллы,  в графе «Дисциплина 

учащихся» делать прочерк 

1.5. Поверять знания только тех классов, которые должны быть по графику. 

 

2.Классные руководители вместе с учащимися должны 

2.1. Подготовить эмблему каждому ученику (одну эмблему представить 

жюри) 

2.2.Продумать одинаковую форму (это могут быть галстуки, пилотки, 

одинакового цвета рубашки и т.п.) 

2.3.Обеспечить каждого ученика карандашом, линейкой, бумагой. 

2.4.Выбрать руководителя и его заместителя на день проведения 

мероприятия. 

2.5.Добиться присутствия всех учеников  в школе. За каждого 

отсутствующего без уважительной причины снимается один балл.  

2.6. Провести инструктаж о соблюдении дисциплины, предупредить каждого 

школьника, что за нарушение дисциплины могут сниматься 1-2 балла классу 

учителями-предметниками и дежурными  на этажах и вестибюле. 

2.7. Объяснить учащимся класса, что передвигаться по школе можно только 

строем по два человека, впереди класса должен быть выбранный на этот день 

руководитель, а позади -  его заместитель. Нельзя разговаривать громко во 

время передвижения по школе. 

2.8. Обеспечить явку учащихся в школу в 8.00, построить учеников на 

линейку на втором этаже школы. 

2.9.Познакомить учеников с Положением об интеллектуальном марафоне. 

 

3. Педагоги школы должны 

3.1. Строго соблюдать график работы на время проведения 

интеллектуального марафона. 



3.2.Присутствовать на линейке в 8.00 и на подведении итогов 

интеллектуального марафона в 13.00 (в актовом зале) 

 

4. Дежурные учителя должны  

4.1.Следить за дисциплиной учащихся, которые могут передвигаться по 

школе только строем по два человека. В противном случае учитель имеет 

право в маршрутном листе записать штрафной балл. 

4.2. Регулировать движение учеников. По центральной лестнице можно 

только подниматься на этаж. 

4.3. На этажах нельзя ученикам кричать, громко разговаривать. В столовую 

ученики должны идти строем, после завтрака построиться и продолжить 

движение. 

 

Дежурный учитель отвечает за безопасность учащихся во время 

передвижения по школе. 

 

 

 

 

 

 

 
 


