
Положение   

о проведении муниципальной квест-игры для детей с ОВЗ 

 «В стране загадок»  

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет задачи, условия и порядок проведения муниципальной 

квест-игры для детей с ОВЗ «В стране загадок». Квест-игра проводится в рамках 

Открытой педагогической площадки по реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

2. Задачи квест-игры 

- Развитие познавательного интереса у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Содействие интеллектуальному развитию школьников с ОВЗ. 

- Развитие самостоятельности, как одного из необходимых условий успешности учебной 

деятельности. 

- Возможность введения в практику внеурочной деятельности методики проведения квест-

игры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Руководство квест-игрой 

3.1. Общее руководство по подготовке и  проведению квест-игры возлагается на 

организационный комитет, в состав которого входят методист МБУ ДПО «Центр 

обеспечения развития образования» и члены педагогического коллектива МБОУ «СОШ 

№ 11», являющегося Открытой педагогической площадкой по реализации ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ.  

3.2. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению квест-игры, 

формирует жюри, состав которого утверждается приказом Управления образования 

ААГО. 

4. Участники квест-игры 

К участию в квест-игре приглашаются обучающиеся 3-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)) образовательных учреждений Ангарского городского 

округа (не более 5 обучающихся от учреждения). 

5. Порядок и условия проведения квест-игры  

5.1. Квест-игра проводится 10 декабря с 14.00 до 15.30 в дистанционном режиме в форме 

онлайн-тестирования  (с отгадыванием загадок, ребусов). 

5.2. В день проведения квест-игры руководители участников получат на адрес 

электронной почты, указанный в заявке, ссылку на прохождение онлайн-тестирования. 

Ссылка будет активной с 14.00 до 15.30 10 декабря 2020 г. 

5.3. Для участия ребенка с ОВЗ в квест-игре необходимо письменное согласие родителей 

(законных представителей). 

5.4. Квест-игра проводится как индивидуальное первенство в каждой категории детей с 

ОВЗ (с задержкой психического развития, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

5.5. Задания составляются с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и оцениваются в 

баллах. 

5.6. По итогам квест-игры выстраивается рейтинг участников и выявляются победители 

(1, 2 место) и призеры – (3,4 место). 

5.7. Подведение итогов квест-игры проводится до 13 декабря 2020 года. 

6. Подача заявки 



Для подачи заявки на участие в квест-игре необходимо до 1 декабря 2020 года заполнить 

специальную форму пройдя по ссылке: https://forms.gle/hGZ5w8v3UMr2etnD6 

7. Награждение участников и победителей квест-игры 

Участники квест-игры награждаются грамотами, дипломами и сертификатами Управления 

образования ААГО, МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования».  

- победители (1,2 место) – грамотами; 

- призеры (3,4 место) – дипломами; 

- участники – сертификатами. 

 
 

 

Всю информацию по организационным вопросам можно получить  у 

- Соловей Ольги Михайловны, учителя  начальных классов, заместителя директора по 

УВР  МБОУ «СОШ №11» по телефону: 8-3955-500-001 (дополнительно 115) или по 

сот.тел. 89149173803;  

- Юшкова Евгения Павловича, педагога-психолога МБОУ «СОШ №11» по 

тел.89501031260. 

 

https://forms.gle/hGZ5w8v3UMr2etnD6

