УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Лицей №39»
_______________Войтко С.А.
«05» сентября 2018 г.
План работы предметной лаборатории химии МБОУ «Лицей №39»
на 2018-2019 учебный год
№

Содержание работы

Сроки исполнения

1.

Проведение открытого занятия по химии на базе предметной
лаборатории химии для учащихся 4 классов ОУ Озёрска в
рамках программы «День открытых дверей в МБОУ «Лицей
№39» (отв. Гудкова Н.А.)

Сентябрь 2018 года

2.

Организация дополнительных занятий по химии:

Сентябрь 2018 года






3.

4.

кружок «Химия: за страницами учебника» для
обучающихся 9 классов (Гудкова Н.А.);
кружок «Химия вокруг нас» для обучающихся 11
классов (Кулакова И.В.);
кружок «ЗФТШ по химии» для обучающихся 9-10
классов (Киреева М.С.);
кружок «Избранные главы аналитической и
физической химии» для обучающихся 10 классов
(Киреева М.С.)

Организация и проведение школьного этапа ВсОШ и ОблОШ
по химии (отв. Гудкова Н.А.)

Сентябрь-октябрь
2018 года

Участие в муниципальном этапе ВсОШ и ОблОШ по химии

Ноябрь 2018 года

(отв. Гудкова Н.А., Кулакова И.В.)
5.

Организация и проведение выездной естественнонаучной Ноябрь 2018 года,
школы «БИО – GOOD» (отв. Гудков Н.В., Гудкова Н.А.)
Март 2019 года

6.

Организация и проведение первого отборочного тура
вузовских уровневых олимпиад:


Всесибирская открытая олимпиада школьников (отв.
Гудкова Н.А., Кулакова И.В.);



Открытая межвузовская олимпиада школьников

Октябрь-ноябрь
2018 года
Ноябрь-декабрь

«Будущее Сибири» (отв. Гудкова Н.А.).
7.

Организация и проведение второго, заключительного тура
вузовских уровневых олимпиад:


8.

9.

2018 года

Всесибирская открытая олимпиада школьников (отв.
Гудкова Н.А., Кулакова И.В.)

Организация и проведение международной
естественнонаучной игры «Астра»:
 организационный этап;
 конкурс-игра.
(отв. Гудкова Н.А.)
Организация и проведение Муниципального фестиваля «Дни
естествознания» на базе предметных лабораторий химии и
физики (отв. Гудкова Н.А.)

Март 2019 года

Сентябрь-ноябрь
21.11. 2018 года
Март 2019 года

10. Подготовка сборной команды лицея №39 к Медицинскому
турниру в Новосибирске (отв. Гудков Н.В.)

Декабрь 2018 года
– март 2019 года

11. Распространение педагогического опыта: участие в
конференциях, семинарах, ЛМО и ГМО, публикации в СМИ
(отв. Гудкова Н.А.)

В течение года

12. Организация и кураторство научно-исследовательской
деятельности обучающихся 8-11 классов под руководством
шефов ЦЗЛ ФГУП ПО «Маяк» (отв. Гудкова Н.А.)

В течение года

13. Организация и кураторство подготовки обучающихся 9
классов в Международном движении профессионального
мастерства WorldSkills, компетенция «Аналитическая химия»
(отв. Гудкова Н.А., Разгуляева А.Н.)

В течение года

