
«Марафон Юга» 

командная метапредметная игра-конкурс для учащихся. К участию 

в Игре приглашаются ученики 5-6 классов ГБОУ ФМЛ № 366. В 

классах формируются команды по 6 человек. 

Целями и задачами Игры являются: 

- развитие интереса школьников к изучению учебных предметов; 

- предоставление учащимся возможности развить свои 

интеллектуальные способности; 

- формирование умения учащихся работать в команде; 

- воспитание уважения к команде-сопернику, стойкости, воли к 

победе, находчивости; 

- содействие межвозрастной интеграции; 

- углубление межпредметных связей; 

- содействие активизации внеурочной работы в школе. 

Проведение Игры осуществляется учителями и старшеклассниками 

после предварительной подготовки и согласования действий на 

каждой из станций. 

Игра проводится по станциям. Всего 6-8 станций, располагающиеся 

в кабинетах одного этажа школы. Каждая станция имеет 

тематическое название. 

Все команды перед Игрой получают маршрутные листы, согласно 

которым команда переходят от станции к станции. 

Время нахождения команды на одной станции – 12 минут. Время 

для перехода на следующую станцию – 3 мин. 

На одной станции одновременно могут находиться 3 команды.  

Варианты заданий для команд одинаковы по уровню сложности. 

Задания оцениваются в баллах. Суммарный балл за все задания для 

одной команды на станции – 20 баллов. Число заданий и уровень 

их сложности определяет учитель-член Методической комиссии. 

Время на решение заданий одной командой – 10минут. 
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Место проведения:ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-

Петербурга «Физико-математический лицей» (ул. Фрунзе, д. 12) 

Модератор семинара:Михалева Наталия Георгиевна, методист ГБОУ 

ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, учитель 

ГБОУ школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга. 

Организаторы: Трушова Инна Ивановна, методист, учитель 

математики ГБОУ ФМЛ №366 Московского района Санкт-Петербурга; 

Хиврич Алла Анатольевна, учитель математики ГБОУ ФМЛ №366 

Московского района Санкт-Петербурга 

Программа семинара: 

8.45 – 9.00 - Регистрация участников семинара 

9.00 - Пленарная часть семинара (Кабинет №36) 

 «Внеурочная интеллектуальная деятельность учащихся 

школ Московского района», Михалева Наталия Георгиевна, 

методист ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района 

Санкт-Петербурга, учитель ГБОУ школа № 507 Московского 

района Санкт-Петербурга 

 «ФГОС-технология – интеллектуальная игра по станциям», 

Хиврич Алла Анатольевна, учитель математики ГБОУ ФМЛ 

№366 Московского района Санкт-Петербурга «Физико-

математический лицей» 

 «Опыт ФМЛ №366 в организации ученической научной 

деятельности», Степанов Алексей Васильевич, учитель 

физики ГБОУ ФМЛ №366 Московского района Санкт-

Петербурга «Физико-математический лицей» 

 «Проведение игры по станциям для учащихся школ 

Московского района», Трушова Инна Ивановна, методист, 

учитель математики ГБОУ ФМЛ №366 Московского района 

Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей» 

Обсуждение 

10.00 – Практический часть (4 этаж, рекреация) 

Игра по станциям для учащихся 5-6 классов. Игру проводят 

учителя ГБОУ ФМЛ №366 Московского района Санкт-Петербурга 

«Физико-математический лицей». 

Станции: 

1. «Занимательное слово», филологическая. Кабинет №31. 

Разработчик заданий и ведущий Кузнецова Светлана Юрьевна, 

учитель русского языка и литературы. 

2. «Исторический калейдоскоп», историческая. Кабинет №32. 

Разработчики заданий и ведущие: Саморуков Валентин 

Владимирович, учитель истории; Пименова Жанна 

Анатольевна, учитель истории. 

3. «Веселая математика», математическая. Кабинет №33. 

Разработчики заданий и ведущие: Абрамова Татьяна Юрьевна, 

учитель математики; Крылова Галина Дмитриевна, учитель 

математики. 

4. «Ветер странствий», географическая. Кабинет №34. 

Разработчики заданий и ведущие: Золотухина Марина 

Олеговна, учитель географии; Супрядкина Наталья 

Анатольевна, учитель биологии и географии. 

5. «Переливания», математическая. Кабинет №35. Разработчик 

заданий и ведущий Вольфсон Игорь Павлович, учитель 

математики. 

6. «Арена химии», химическая. Кабинет №36. Разработчик 

заданий и ведущий Сердюк Наталия Владимировна, учитель 

химии. 

7. «Экспериментальная», физическая. Кабинет №37. 

Разработчик заданий и ведущий Степанов Алексей 

Васильевич, учитель физики. 

12.00 – окончание игры, подведение итогов 


