
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНIIСТРАЦИИозЕрского городского округА чвляБиlrскоЙ оБлАсти

прикАз

м Z{9

о проведении недели естественных наук <<ломоноOовская ассамблея>>
на базе предметной лаборатории МБоУ .ОШ м24

В соответствии с планом работы Управления образования Ha2O2l год, сцелью формирования познавательного интереса обучztющихся к предметаместественно - научного цикла, привлечения обучrающ ихся к учебно-исследовательской деятельности, укрепления со:грудничества междуобразовательными организациями, п р и к а з ы в а ю:1, Провести с 12 по 16 апреля 202lг. на базе предметной лабораторииМБОУ СОШ J\Ъ24 НеДеЛЮ еСТеСТВенных наук <ЛомоrrоЪовская ассамблея)) дляобучающихся общеобразовательных организаций С)зерского городского
округа.

2. Утвердить положение недели
ассамблея> (приложение).

3. РуководителяМ мБоУ сош обеспечить явкУ обучающихся ипедагогов на проведение недели естественных наук <ломоносовская
ассамблея)) в соответствии с утвержденной программсlй.4, Конт,роль исполнения данного приказа во:зложить на старшего
инспектора отдела общего и дополнительного образов ания И.Б. Казапо"у.

Начальник Управления Л.В. Горбунова

ecTecTBeHHLIx наук <<Ломоносовская

щ



Приложение

к гIриказу Управленrпrя образо вания

/,г9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении недели естественных наук <<ломоносrDвскдя ассамблея>>

1. общие положения

1.1 Неделя естественных наук <<Ломоно(]овская ассамблея>>
ПРОВОДИТСЯ На баЗе МУНИЦИП€tJIьноЙ лаборатории по химии мБоу сош Ns24.1.2 Настоящее положение определяет порядок проведения
<<ломоносовской ассамблеи)) для учителей химии и <lбу.чающихся городских
школ и требования, предъявляемые к участникам.

l.З <Ломоносовская ассамблея> проводится в рамках работымуниципальной лаборатории по химии и согласно плану мероприятий
управления образования администрации Озерского Гороl!ского округа.

2. Основные цели и задачи
цель: Поддержка и развитие педагогического опыта и инициатив вобласти преподав ания естественных наук, развитие ин'ереса школьников кхимии, физике, биологии через разнообразные формы деятельности.
Задачи:
l. Содействовать развитию творческого потенци€чIа

естественных наук общеобразовательных учреждений С)зёрского
округа.

2. Распространитьэффективныйпедагогическийопыт.
3. Расширить знания обучающихся по химии, физике, биологии,

привлечь внимание обучающихся к учебно-исследовательской деятельности
в области естественных наук.

3. Время и место проведения

педагогов
городского

<ломоносовская ассамблея)) состоится с
базе МБоУ СоШ J\Ъ24.

4. Участники мероприятия

|2.04,2021 по 16.04.2021 на

обучающимся из
и эмблему своей

В мероПриятияХ <<ЛомонОсовской ассапцблеи> Mo.yT принять участие
учителя естественных наук, обучающиеся школ город..

{ля участия в Викторине <<Он сказал: <<Поехаллr!>>
указанных школ необходимо подготовить название, llевиз
команды. В команде должно быть 4 участника.



План мероприятий

Вид
мероприятия,
тема

Ф.И.О. ведущих Участнlлки,
класс

Место и время
проведения

12.94.202l (понедел ьник
Лекция
кПрофессия
булущего>

!октор химических
наук, профессор, чJIен-
корреспондент РАН,
заведующий
лабораторией ядерных
технологий ФГАоУ
впо
!альневосточного
федерального
Университета,
директор ttlколы
естес,гвенных наук
ДВФУ, советник
генерального
директора ФГУП кПО
кМаяк> ]'ананаев И.Г.

Обучающиеся
l0- l 1 кIIассов
школ горо,ца, по
2-з человека от
оу

мБоу сош
м24, актовый
зал.
l5.20- 16.20

Викторина
<он сказал:
<Поехали!>

Учитель физики
мБоу сош Jъ24
Арюкова Е.П.

обучаюrцис:ся 7
кJIассов, п:о 4
человека школ
21,23,27 ,.з0,,32,з
9

мБоу сош
J\b 24, кабинет
28
1 5.00 - l6.00

13.04.202l (вторник
Квест-игра
<Наука вокруг
нас))

Учителя МБоУ Соп
Jф24; Молчанова Т.Л.,
Хохлунова А.А.,
Мухаметtпина Н.В."
Виногралова Н,О.,
Матвеева Л.Е..
Арюкова Е,П..
Антонова JI.Ю.

обучаюrrlиеся 8
кJIассов п0 4
человека в
команде школ
21,24,2,7 ,з0,:l2

мБоу сош
j\b 24, актовый
зал
l5.20 - 16.30

14.04.202l (с
Решение
генетических
зодач в заданиях
ЕГЭ по биолог,ии

учитель биологии
мБоу сош м24
Антонова Л.Ю.

Обучаюшиеоя
l0-1 l классов
школ города, 1-2
человека rэт Оу

мБоу сош
Nq 24, кабинет
ll
l 5. l0 - 16.00

15.04.202l (четве
Практическое
занятие
<Решение з4
задачи ЕГЭ по
химии)

Учитель химии МБоУ
сош J\b24
Азиева Н.Э. (по
согласованию)

Обучающиеся
1l классоl], по l-
2 человека от
оу

мБоу сошI
м 24, кабинет
з9
l5.10 - l6.30



l6.04.202I (пятн
5_ lПпяr.-ltllллlглл

занятие
(Здоровое
правильно
питание?))

л4ли

учитель химии МБоУ
СоШ J\b24 Молчанова
т.л.

ос
клi
чеJ

2l,
2.з

учающиеся 7
,ссов, по 2
овека школ
zз,24,,,27,з0,3

мБоу сош
Ns 24, кабинет
з9
l5.15 - l б.00

2.

, frlrrtUБ

Отчет о итогах проведения недели есте
ассамблея) предоставляется на засед€
естественно-математических наук МБоу (
Аналитическая справка по работе MyHz
химии МБОУ СОШ М24 предоставляетс,
администрации Озёрского городского окр
официальном сайте МБОУ СОШ JФ24, в радетьми).

твоз]]ания <Ломоносовская
ии предметной кафедры
)lп j\b24.

,ипа.lIьной лаборатории по
в Уtrравление образования
-а, а также публикуется на
цеlле <Работа с одаренными


