
Калужская область

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБНИНСКА

прикАз
ль з02

Об итогах городского тура
интеллектуально-личностного
марафона <<Твои возможности-201 б>>

от 18.12.2016 г.

Во исполнение приказа Управления общего образования Jф 264 от 17 ноября
2015 года в ноябре-декабре rrроводились школьный и городской туры Всероссийского
интеллектуztJ'Iьно-личностного марафона <Твои возможности 2016> среди учеников 3-4
классов, обучающихся тrо образовательной программе <Школа 2100).

На школьном уровне в марафоне приняли участие 29 классов из 12

общеобразовательных учреждений города. На городской тур представили свои
команды 11 школ (28 классов), в состав команд вошли 35 учашихся 3-х классов и 28

четвероклассников (всего 63 школьника). В подготовке школьников к первому и
второму турам марафона было задействовано 27 учителей начальных классов школ
города.

На основании решения жюри конкурса от 11 декабря 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги городского тура Всероссийского интеллектуil,,Iьно-
личностного марафона <Твои возможности 2016> среди учеников 3-4 классов,
обучаюшихся по образовательной программе <Школа 2100> (Приложение 1).

2. Наградить грамотами Управления общего образования Администрации города
Обнинска команды-победители :

- 1 место - МБОУ Средняя общеобразовательная школа <Лицей (ДЕРЖДВД>;
- 2 место - МБОУ <Средняя общеобразовательная школа }lb 6>;

- 3 место - МБОУ <Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 5>;

З. Рекомендовать командам) занявшим призовые места, принять участие в

региональном этапе интеллектуально-личностного марафона <Твои
возможности-2016>, который состоится в феврале в городе Калуга.

4. Наградить Благодарственным письмом Управления общего образования
Администрации города Обнинска заместителя директора МБОУ "СОШ



"технический лицей" Солодухо Маргариту Владиславовну за организацию

проведения городского тура Марафона <твои возможности 201б>) на высоком

профессиональном уровне.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений, заявивших об участии в

интеллекТуtlJIьно-личностноМ марафоне <Твои возможности)), обеспечить

соtIровождение учащихся на региональный тур.

6. Рекомендовать:
- руководителям Оу проанализировать результаты интеллектуально - личностного

марафона <Твои возможнОсти 2016>) с целью исlrользования полученных данных для

усовершенствования образовательного процесса;

- директОру МБОУ "соШ "Технический лицей" Строевой И.А. поощрить педагогов

школы, принявших участие в подготовке и проведении мероIIриятия;

- руководителям оу изыскать возможность пооrцрения учителей, подготовивших

команды на городской конкурс, а так же педагогов, принявших участие в работе жюри

и комиссии по проверки работ индивидуального тура:

- жюри
Жукова т.д., руководитель ГМо начальных классов, учитель начаJIьных классов

МБоУ (СоШ N9 13)
Шульженко И.В. заместитель директора lrо увр мБоУ (СоШ Jфз)

Солодухо м.д. заместитель директора по увр мБОУ (СоШ <Технический лицей>

Голюк н.н., учитель начальных классов мБоУ (СоШ Ns 6)
Свистунова Н.В., учитель начальных кJIассов мБоу (Сош Jф16>

Иванова д.н., учитель начальных классов мБоУ <Лицей (ДЕРЖДВД)
опанасенко Е.Д., учитель начальных кJIассов мБоУ (СоШ 12)

миссии IIо аJrьного

Ермакова Е.д., учитель начальных классов мБоУ кЛицей (ДЕРЖДВД>

Писарева н.в., учителЬ начальных кJIассов мБоУ (СоШ Jю 3)
Фатеева л.ю., учитель начальный классов мБоУ (СоШ <Технический лицей>

Щубинкина Н. о., учитель наЧа]'IЬных классов мБоУ (Сош Ns 6)
Северенкова И.Н., учитель начальных классов мБоУ (СоШ 12)

Плотник л.н., учитель начальных кJIассов мБоУ (СоШ Jю9)

Паршина Е.ю., учитель начальных кJIассов мБоУ (СоШ N99)

Понкратова Н.Б., учитель начаJIьных кJIассов мБоУ (СоШ Jю16)

Жукова О.Б., учитель начальных KJraccoB мБоУ <СоШ Ns4>

Короткая м.в., учитель начальных кJIассов мБоУ (СоШ Jф4)
'7. Контроль исполнония приказа возложить на начальника отдела мониторинга

анfuчиза качества образования Приходько Л.И.

йU,,"/ т.в. ВолнистоваНачальник Управления обшего образования



Приложение 1

к приказу УОО NЬ 302 от !0.12.2016г..

выписка из итогового протокола жюри

марафона <<Твои возможности 201б>от 11декабря 2015 года:

Победители в общем зачетеtIо результатам городского тура марафона:

лъ
пlп

Образовательное
учреждение

название
команды

Число yч-щя
Ср. балл за

инд. задание
Ср. балл
за проект

Итоговый
балл3

класс
4

класс
1 МБоУ кСоШ ЛЪ3> <Любознайки> J 1 12.50 l 1.00 2з.5 0

2 МБоУ кСоШ Ns4) <Феникс> J _) 13.00 l0.57 2з.51

_] МБоУ кСоШ Jф5> кДочжбо> а
J J 1 1,3з |2.29 2З.62 - 3 место

4 МБоУкСоШ Ns6) <Поиск> а
J

a
J 1 1.50 14,5.] 26.а'7 -2 место

5
МБоУ кСоШ

<Технический лицей>
кФруктики 3Б> 6 0 10.50 11.00 21.50

6 МБоУ(СоШ ]\Ъ9) <!евяточка> ) J l0.6,7 6.5,| 11.24

,7 МБоУкСош N912)
<Через тернии

к звёздам>
э J 12.50 10.57 2з.01

8 МБоУ(СоШ J\Ъ13)
<Мы -

бчдушее!>
6 0 lJ.JJ

,7.29 20.62

9 МБоУкСоШ J\Ъ16) к Фиксики> 0 J 6.11 не ччаствовали 6,|,7

l0 МБоУ<Лицей
<<Лепжава>

к,Щержавята>> з з 14.|,| 14.29 28.45 - 1 место

l1
ЧоУ(СоШ

кобнинский колледж>
<Максимум> 1

J J |з.I,7 в.86 22.02

Победители в личном зачете гIо результатам городского тура марафона:

Образовательное учреждение ФИ учащегося класс ФИ педагога Балл(mсr
l8)

4 классы лучший результат:
мБоу "сош 4" Щербенёв Вадим 4А I_{ырыпкина М.П. 15

мБоу "сош 12" Алаева Любовь 4л Васильева Т.П. 15

МБОУ СОШ "Лицей "!ЕРЖАВА" Присивко Анастасия 4в Воронько Л.А. 15

МБОУ СОШ "Лицей "[ЕРЖАВА" Сабия Александр 4А Ефремова О.В. 15

ЧОУ "СОШ "Обнинский колледж" Илюшечкина Мария 4 Кулиниченко Г. Н. 15

4 классы высокий результат:
мБоу,,69IIТ 5'' рыбочкина Яна 4Б Гаранина С,Г. 14

мБоу "сош 12" касатова Таисия 4А Серегина Г.В. t4

3 классы лучший результат:

мБоу "сош lз" лашкевич Злата зА Жукова Т.А. 15

мБоу "сош 1з" Бец Иван зА Жчкова Т.А. 15

МБоУ соШ "Лицей "ДЕРЖАВА" Пахоменко Арина зБ Куликова Т.Е. ].5

МБОУ СОШ "Лицей ".ЩЕР}КАВА" пешкова Ульяна зв Сидорова Т.П. 15

3 классы высокий результат:
мБоу "COTTI4" Герасимова Щарина зв Манихова Э.А. 1,4

ЧОУ "СОШ "Обнинский колледж" Лаврентьева Надежда аJ Жуковская Т. В. t4


