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П О Л О Ж Е Н И Е
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1. Общие положения

1.1. «Ломоносовская ассамблея» проводится на базе муниципальной 
химической лаборатории МБОУ СОШ №24
1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения 
«Ломоносовской ассамблеи» для учителей химии и учащихся городских 
школ, и требования, предъявляемые к участникам.
1.3. «Ломоносовская ассамблея» проводится согласно плану 
мероприятий, утвержденному Управлением образования администрации.

2. Основные цели и задачи

Цель; Поддержка и развитие педагогического опыта и инициатив в 
области преподавания химии, развитие интереса школьников к химии 
как науке, через разнообразные формы деятельности.
Задачи;
1. Содействовать развитию творческого потенциала учителей химии ОУ.
2. Расширить деловые и творческие контакты с коллегами.
3. Распространять эффективный педагогический опыт..
4. Расширить знания учащихся по химии, пробудить интерес, 
формировать навыки работы с научно -  популярной литературой, 
развивать творческие способности.

5. Создавать информационный банк методических идей по 
преподаванию химии.

3. Время и место проведения

«Ломоносовская ассамблея» состоится 8,11,15 декабря 2015 года в 
МБОУ СОШ №24



4. Участники мероприятия
В мероприятиях «Ломоносовской ассамблеи» могут принять участие 
учителя химии, начальной школы общеобразовательных школ города. 
Для учащихся школ города также будут предложены различные 
мероприятия.

5. Порядок проведения «Ломоносовской ассамблеи»

• «Ломоносовские игры»
8 декабря состоится игра по станциям «Хочу все знать» для учащихся 7 
классов школ № 23, 24, 27, 30, 32, 39 в 14.00 (актовый зал). От школы 
команда 10 человек, название, приветствие, девиз, эмблема. + 
сопровождающий учитель.

• «Ломоносовская аудитория» станет местом встреч с интересными 
людьми города, местом открытий и стартом новых начинаний в 
деятельности ученика и учителя:

5Л. 11. 12. 2015 состоится мастер-класс доцента кафедры ЧГПУ «Методика 
преподавания химии» Симоновой М. Ж. «Химия для малышей».
В 12.00 приглашаются завучи начальных классов и учителя химии каб.№39

5.2. 11. 12. 2015 мероприятие по химии «Удивительный мир химии» для 
учащихся 5 класса МБОУ СОШ№24. В 13.00 приглашаются завучи 
начальных классов и учителя химии каб.№39

5.3. 11.12 2015 состоится встреча с член - корреспондентом РАН, главным 
научным сотрудником ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина. Тананаевым И. Г.на 
тему: «Будущее атомной науки». Приглашаются учащиеся 10-11 классов 
школ города в количестве 10 человек от школы в 14.00 актовый зал.

5.4. 15.12.2015 Театрализованное представление «Ломоносовская ассамблея» 
можно причислить к итоговой форме деятельности учащихся по изучению 
наследия М.И.Ломоносова. Приглашается 8-9 классы в количестве 10 
человек от школы в 14.00 акт.зал МБОУ СОШ №24

Программа проведения мероприятий для учащихся формируется согласно 
представленным заявкам. Для участия в мероприятии каждое 
образовательное учреждение направляет в оргкомитет заявку до 07.12.2015 г. 
по форме:



В оргкомитет 
по проведению Дня учителя химии

Заявка

Полное название ОУ___________________________
Направляет заявку на участие в мероприятиях

№ Класс Количество Мероприятие
п.п. учащихся

Директор ОУ Ф.И.О.

6. Организационный комитет

6.1. Для подготовки и проведения «Ломоносовской ассамблеи» создается 
организационный комитет, состав которого утверждается приказом 
директора школы.

6.2. Оргкомитет осуществляет организацию и проведение «Ломоносовской 
ассамблеи» принимает предоставленные для участия в мероприятии заявки, 
материалы.

6.3. Оргкомитет проводит подбор членов жюри, утверждает состав жюри, 
разрабатывает программу проведения мероприятия.

7. Подведение итогов и награждение

7.1. Подведение итогов проводится на каждом мероприятии.
7.2. Учащиеся и команды победители награждаются подарками.

Смета расходов прилагается.


