
ко\1] 1тЁт по оБР.\зов.\н111о _\.}1ин!1стР.{шии
_10к1 Рвского Р\!"1о![\.!11 \г1ского кР\я

пР[1 к.{]

Фг 06 ноя6ря |01о ;.

г. |орняк
Ф провелении 11 районного дистаншионного \1ас гер-ь:асса

по химии <<{имик - эрулит>>

Б це'_тях повь11пения интереса учащихся к химии' по.]готовх11 к
[осуАарственной },1':'оговой аттестации по данному предме!у вь]яв-1ен!1е и
лоо|-]ре!'ие Ращихсч. ) влеченн"!х \и\4ией
|1Р14(А3Б!БА|0:
1. [{ровести 11 районньтй дистанционньтй \4астер-класс по химии <<!и:тик-
эрудит) с 06.|2' 20] 6 по 30.01.2017 года.
2. }тверлить г1оложение о г1роведении |1 районного дистанционттого \4астер-
класса по химии <|,имик-эру.{ит> (11рилохение).
3' }{онщоль исг1олнения данного г!риказа возложить на заведутощего Рмк
1{омитета по образованито Фрик 1.Б,

|,1.о. председателя 1{омитета по об !жуп:.тдиль
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!:::]:{з\ к0\!;1 3т.:1(] .б:;з. !:!] |:ю

-': { :::, ..! 61 ,

|! о.т о;ц е н ;; е
о прове-]ен|т|! 11 раг_лонного ]истанцпонного \1астер_к-тасса

<<!г::ттттк _ эр'г'];;т'

1. 0бтшие по.'|о'+.ен!|я

1.1. Районньтй \4астер-класс прово:]!ттся в це_-1я\:1о]ь]_!ен!!я;:]- :ге.з
г]ащихся к хи]\'1ии, подготовки к государственной 1,1тоговот! а]тес1ац1]1] по
данно}1у предмету.

1.2. 3адати\4астер-класса:
_ создание условий д',1я учащихся' жела!ощих улуч111ить сво}] знания по

хи\71ии' как в ра[']ках |!кольной г1рощаммь1' так и за ее предела\1и:
- вь1яв,'тение и поощрение учащихся, увлененньтх химией.

2' 0рганизация }{астер-класса

2.1. [{ утастикэ в \4астер-классе приглаша|отся уча1цисся 9-11 классов.
2.2. \4ас:'ер-класс проводится с 6 декабря по з0 января 2017 года.

[1ригла:шатотся учащиеся Фбразоватепьньтх учреждений,[октевского района
на ооновании заявок, поданнь|х по электрон;той понт,е: а1р ]!ф|а@уап0ех.гъ;
2'3.3аявки на участие в \4астер_классе (приложение). должньт бьтть т;о::ань;
не позднее 05.12.2016.
2.4. Б хстде \4астер-к"'тасса у.{астг1ика\,| предлага!отся материа'11ь] д]|я изучения
'гемь1 и дома]1]нее задание. ){елающие могут полу.1ить онлайн консу.]тьтацито
учителя по скайпу в назначенное время. в течение недели к!]'?{!]о]1!

участнику необходимо изучить теоретический материа'1 и вь]по'-{нить
|1рактическое за]1ание по данной теме. .{оматлняя рабо'га офорптляс.гся в \\ от0
или скан11руется рукописньтй текст и вьтсь1лается по адресу. указа1{!]о\1у в
задании.
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в ре1}1сн и
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12.12.1.6
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кислотнь1х

Акип':ова 1,1.11'.
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1{анес:ве-ньереа(ши/ г]а иошь! в
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Бзаиптосвязь различ!1ь]х классов
неорганичсских веществ
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!и:тияеское равновесие 8е_'ть:тина Ф.Б.'
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.<8торкахтенсхая
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[!рове:еше расвегов ва осцове \1иронова -ц.А.,
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.<[еорптевская
со1'11)

фр:ц'__т и 1равнешй Реахшй

]4тоговое зачетггое за-]дтие фгкохтт:тет
\1астер-ь;асса |

2. ||одведение итогов Р1астер-класса

|]одве']ение итогов проводится по результатам зачетного задани'{.

Бсем гтащимся, приняв1пим улаотие в \4астер к]1аосе и успе1пно
вь|голнивш,4м не уенее 50оо 3аче!нь]\ заданий. вьгдается )леьтроРн!,й
сертификат унастника с указанием ливного рейтинга участника.
[]о всем вопросами обрашатьоя к организатору \4астер-класёа Акимовой
14.|1', руководителто \4\4Ф унителей химии (телефоньт 8 903 958 65 77;

8 913 271 67 62, етта|т: а|р-х|:т|а@} ап0ех.:т1



).]!п/п Ф!'10 участника Ф!, класс 3лектронная
г1очта

участника

1елес}от:

участника

(>1,{Ф унителя

3аявка на 1,эастие в районном йаотер-классе

((подготовка к Ё[3 по химии>


