
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

Научно-познавательный квест  «Марафон наук» (далее квест «Марафон наук») 

проводится администрацией школы совместно с учителями-предметниками и детским 

движением.  

Цель  проведения научно-познавательного квеста  «Марафон наук»: повышение 

уровня познавательной активности и мотивации учащихся и актуализации предметных 

знаний и умений. 

Для достижения поставленной цели реализуются задачи: 

– подготовка программы проведения «Марафона наук»; 

- привлечение обучающихся к выполнению заданий по учебным предметам; 

- пропаганда среди обучающихся практической значимости учебных предметов в 

общественной жизни; 

- формирования  устойчивого интереса к изучаемым наукам.  

 

2. Участники   квеста  «Марафон наук» 

Участниками научно-познавательного  квеста  «Марафон наук» являются учащиеся 

1-11 классов. 

  

3. Время и порядок проведения квеста  «Марафон наук» 

 Квест «Марафон наук» проводится в третьей четверти учебного 

года.                                            

 

4. Организация и проведение квеста «Марафон наук»  

 

На заседании методического совета рассматривается программа научно-

познавательного квеста «Марафон наук» и определяется единая тема, которой посвящено 

проведение квеста.  

Организационный комитет координирует проведение квеста, администрация школы  

разрабатывает  маршрутный лист для каждого класса,  подводит итоги, награждает 

победителей.  

Учителя-предметники  разрабатывают задания  (разновозрастные, разнообразные) 

для  своей предметной станции. 

Участники детского движения совместно зам. директором по ВР организовывают 

торжественную линейку,  творчески подходят к украшению станций и «реквизиту» 

мероприятия в соответствии с единой темой квеста,  определяют «наставников» для 5-9 

класса из учеников 11 класса.  

На нахождение на каждой станции отводится 10 минут, регулируется «звонками». 

Два звонка означает начало и завершение квеста.  

 

План проведения квеста. 

 

1. На торжественной линейки открытие квеста «Марафона наук», 

который посвящен актуальной теме текущего года. Единство тематики определяет 

содержательную сторону квеста.  



2. Каждый класс получает маршрутные листы и начинает движение в 

указанном направлении.    

3. Каждый класс проходит предметные станции (русский язык, 

литература, география, физика, биология, английский язык, искусство, физическая 

культура), где их встречает учитель-предметник и участники детского движения.  

4. Основная задача выполнить правильно задания на каждой станции  и 

получить  баллы (максимум 5) и деталь для сбора общей итоговой модели 

(картинки).. 

5.  По завершению маршрута классы возвращаются в свой кабинет,  

считают баллы («наставники» сообщают количество баллов в организационный 

комитет) и  собирают модель (картинку) из полученных деталей и выполняют 

итоговое задание. 

6. По сигналу (два звонка) классы собираются на общешкольную 

линейку, на которой презентуют выполненное последнее задание.  

7. Подведение итогов, награждение победителей.  


