
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬВЛДСТИ

приклз

j8 апм,ьr LOa Ns 3}3-

о проведении муниципального фестиваля <<щни естествознания> на базепредметных лабораторий химии и физики МБоУ <<Лицей лЪ39> B202l году

в соответствии с планом работы Управления образования на 2о21 год, с

целью формирования познавательного интереса обучающихся к предметам
естественно научного цикла, укрепления сотрудничества между
образовательными организациями, п р и к а з ы в а ю:

1. ПровестИ с 12 пО 14 маЯ 2O2I года на базе предметных лабораторий

физики И химии мБоУ (Лицей Ns39) мунициПальныЙ фестиваль <Дни
естествоЗнания)) для обучающихся общеобразовательных организаций.

2. Утвердить программУ мунициП€UIьного фестиваля <лни
естествознания)) (приложение).

3. РуководителяМ мБоУ соШ обеспечить явкУ обучающ ихся и
педагогов для участия в фестивале <щни естествознания)) в соответствии с

утвержденной программой.

4, Контроль исполнения настоящего [риказа возложить на нач€шьника
отдела общего и дополнительного образов анияТеплыгину А.Б.

FIачальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение

муниципаJIьного фестивыrя <!ни естестI]ознания> на базе предметных
лабораторий химии и физики МБОУ <Лицей М39)

к приказу Управления образования
от Zta,,au.ttl 2О21 г. J\b 

'3Х-

Программа

J\b
tsид мероприятия,

тема
12 мая 2021 года (с

телемост с
высшей школой
теоретической
механики Санкт-
Петербургского
политехнического
университета
Петра Великогоl.

IropomI{Ha
Е.в.,
руководитель
гмо
учителей
физики,
учитель
физики
высшей
категорI,1и,
Гулкова Н.А.,
учитOль
химии
высшей
категорлIи

tJce
желаюIцие
обучающиеся
10-1 l классов

Актовый зал,
1 5-30- l 6-30

]_мзд?021 года (ч

2.

особенности
решения заданий
27 линиипотеме
<<Митоз, мейоз,
гаметогенез))

Гудков L[.В.,

учитель
биологии
высшей
категории,

региона"гlьный
эксперт llo
проверке ЕГЭ

Обучающиеся
l 1 классов,
по 1-2 чел. от
оу

15: 1 5- 16:45,
каб.40"7

l4 ая 202l rода (пятница
3.

,+.

Практическая

работа
<качественные

реакции в химии))
(вопрос 25 ЕГЭ)

Гудкова Н.А.,
учитель
химии
высшей
категории

Обучающиеся
1 1 классов,
по 2-3 чел. от
оу

15:00- 16:30,
каб.40l

Тренинг по
подготовке к
решению 27
задачи ЕГЭ по
физике

Порошиrl
О.В., учитель
физики
высшей
категории

обучающиеся
1 1 классов,
по 1-2 чел. от
оу

15:15- |6:45,
каб,207



Щистанционная часть

Открытый видео-
проект <Рассказы
о профессиях>

Выпусlкники
мБоу
<Лицеil j\Ь39)

Обучающиеся
8-1 l классов

С материалами можно
ознакомиться в любое
удобное время, пройдя
по ссылке -

2l
или
http://gorono-
ozersk.rulnode/789_б


