
УП РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

П Р И К А З

г. Богородск

О проведении муниципального 
конкурса для учащихся 
«Экспериментальные умения 
школьников по химии »

Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования 
Богородского муниципального района Нижегородской области», 
утвержденной Постановлением администрации Богородского 
муниципального района от 30.09.2014 № 2817, поддержки талантливых и 
творческих детей, привлечения учащихся к экспериментальной работе, 
овладения навыками групповой деятельности, основанной на умении 
ориентироваться в нестандартной ситуации, активизации внеклассной 
работы по химии,

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести муниципальный конкурс «Экспериментальные умения 

школьников по химии» для учащихся 9 классов 04 декабря 2018 года в 12.00 
на базе М БОУ «Ш кола №7».

2. Утвердить прилагаемые Положение о муниципальном конкурсе
«Экспериментальные умения школьников по химии», состав оргкомитета и 
жюри, форму заявки на участие в Конкурсе.

3. Руководителям ОУ создать условия для подготовки школьников к 
участию в Конкурсе.

4. Руководителю М БОУ «Ш кола № 7» Санатовой И.В. обеспечить 
условия для проведения Конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора
Центра развития Старикову О.Б.

Начальник



Утверждено приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области^,

Положение о проведении конкурса 
«Экспериментальные умения школьников 9 классов по химии»

1.0бщие положения
1.1. Муниципальный конкурс для обучающихся «Экспериментальные умения школьников 
9 классов по химии» (далее Конкурс) проводится в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской 
области», утвержденной Постановлением администрации Богородского муниципального 
района от 30.09.2014г. № 2817.
1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 
организационно-методическое обеспечение.
1.3 Организатором Конкурса выступает:
- МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества образования» 

Богородского муниципального района;
- Районное методическое объединение учителей химии.

1.4 Конкурс направлен на активизацию познавательного интереса учащихся к предмету 
химии, формирование экспериментальных навыков, овладение навыками групповой 
деятельности, основанной на умении ориентироваться в нестандартной ситуации, 
поддержку талантливых и одаренных детей.
1.5 Конкурс проводится среди учащихся 9-х классов образовательных учреждений и носит 
командный характер.

II. Цели и задачи Конкурса

2.1 Целью Конкурса является:
- поддержка и развитие талантливых и одаренных детей;
- повышение интереса учащихся к предмету химии;
- популяризация интеллектуального направления деятельности учащихся;
- развитие нестандартного стиля мышления;
2.2 Основные задачи Конкурса:
- формировать у учащихся коммуникативные навыки, умение работать в группе, 
принимать коллективные решения, брать ответственность на себя;
- развивать творческую активность учащихся:
- формировать навыки экспериментальной работы;
-подготовка учащихся к ОГЭ по химии;
- выявлять наиболее одаренных учащихся для дальнейшей поддержки их таланта, 
оказания посильной помощи в полном раскрытии их потенциальных возможностей.

III. Участники конкурса
3.1.Команды формируются как сборные из учащихся 9 классов образовательных 
учреждений на основе жеребьевки.

IV.Порядок и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в один этап на базе МБОУ «Школа №7»;
4.2.Дата проведения конкурса 04 декабря 2018года в 12-00, регистрация с 11-45;
4.3.Заявки на участие в Конкурсе: команды из 3-х учащихся 9-х классов -  ОУ города, 
МБОУ «Каменская школа», МБОУ «Новинская школа», команды из 2-х учащихся 9-х



классов - сельские ОУ. Заявки направляются в Центр развития до 20 ноября 2018года по 
электронной почте на адрес imkbog@mail.ru .

V. Подведение итогов
5.1.Победители Конкурса награждаются дипломами Управления образования, 

участникам конкурса вручаются сертификаты.

Утвержден приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области 
от ____ № _____

Состав оргкомитета муниципального 
конкурса «Экспериментальные умения школьников 9 классов по химии»

1. Сухова Г.В. -  председатель жюри, учитель химии МБОУ «Школа №7»;
2. Уланова Е.А.- учитель химии МБОУ «Школа №6»;
3. Биланич Г.В. - учитель химии МБОУ «Школа №1»;
4. Жулина Н.П. -  учитель химии МБОУ «Комаровская школа».

Утвержден приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области 
о т______  № _____

Состав жюри
конкурса «Экспериментальные умения школьников 9 классов по химии»

1. Сухова Г.В. -  председатель жюри учитель химии МБОУ «Школа №7»:
2. Уланова Е.А. - учитель химии МБОУ «Школа №6»;
3. Биланич Г.В. - учитель химии МБОУ «Школа №1»;
4. Ручина С.А. - учитель химии МБОУ «Каменская школа»;
5. Жулина Н.П. - учитель химии МБОУ «Комаровская школа»;
6. Вдовина А.М.- учитель химии МБОУ «Дуденевская школа»;
7. Лебедев В.Г. - учитель химии МБОУ «Школа п. Центральный».

mailto:imkbog@mail.ru


Утверждена приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области 
о т  № _______

Заявка
на участие в районном конкурсе «Экспериментальные умения школьников 9

классов по химии»

Наименование ОУ ФИО участника ФИО учителя


