Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
«Рамонский лицей»
Рамонского муниципального района Воронежской области

ПРИКАЗ
05 сентября 2014 года

№ 106
р.п. Рамонь

Об открытии площадок для организации занятий по внеурочной деятельности.
В рамках реализации регионального проекта «Создание и распространение
инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации
ФГОС», с целью выполнения условий соглашения о взаимодействии департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, администрации
Рамонского мунициального района Воронежской области и МКОУ Рамонского лицея региональной инновационной площадки по направлению «Создание и распространение
инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации
федеральных государственных образовательных стандартов» и с целью создания условий
организации процесса обучения, развивающего у детей интерес к исследовательской,
конструкторской, творческой деятельности, обеспечения занятости детей во внеурочное
время
приказываю:
1. Открыть в 2014-2015 учебном году площадки по направлениям:
1.1
для наблюдений и исследований (на основе современных цифровых
лабораторий); «Мир цветов» (Вяликова Т.Б.); «Мир удивительных животных»
(Шамина Л.П.); «Химия вокруг нас» (Стукалов О.И.); «Физика вокруг нас»
(Семенова В.В.);
1.2 для моделирования и конструирования (на основе современных
робототехнических комплектов) «Работа с первороботом «Перворобот « Lego»
(Семенова М.В..); «Интерактивный столик» (Семенова М.В.);
1.3 для занятия творчеством «Фотостудия» Воищев И.В,
1.4 для работы Школьного телевидения.
2. Назначить ответственными за организацию работы площадок:
2.1.Семенову М.В.. - площадки для моделирования и конструирования
на основе современных робототехнических комплектов);
2.2 Шамину Л.П. - площадки для наблюдений и исследований (на
основе современных цифровых лабораторий);
2.3. Бычкову С.Н. - площадки для занятий творчеством;
2.4. Строкова А.В. - площадки для работы Школьного телевидения.
3 . Утвердить
|оты площадок в 2014-2015 учебном году (Приложение №1),
утверди
щтий на базе площадок (центров).
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Приложение № 1
к приказу от 05.09.2014 г. № 106
Режим работы площадки для моделирования и конструирования (на основе
современных робототехнических комплектов)
Дни недели

Время
работы

понедельник

вторник

12.00-13.30

Работа с
первороботом
(5-в, 5-г кл.)

14.15-14.55

Работа с
первороботом
(5-в, 5-г кл.)

15.00-15.40

пятница

четверг

среда
Перворобот
LEGO
(4-г кл.)
Перворобот
LEGO
(4-а кл.)
Работа с
первороботом
(5-а, 5-6 кл.)
Работа с
первороботом
(5-а, 5-6 кл.)

Перворобот
LEGO
(4-6 кл.)

Интерактивный
столик
(1-а,б,в,г)

Перворобот
LEGO
(4-в кл.)

Работа с
первороботом
(6-а,б,в,г кл.)
Работа с
первороботом
(6-а,б,в,г кл.)

15.50-16.30

Режим работы площадки для наблюдений и исследований (на основе современных
цифровых лабораторий)
Время работы

Дни недели
понедельник

14.15-14.55

среда

четверг

пятница

Мир
удивительных
животных
(7-а,б,в,г)

Мир цветов
(6-а,б,в,г кл.)

Мир цветов
(5-а, 5-6 кл.)

вторник

Химия вокруг
нас
(7-а,б,в,г)

Мир цветов
(5-в, 5-г кл.)

Физика вокруг
нас
(6-а,б,в,г кл.)

15.00-15.40

15.50-16.30

Режим работы площадки для занятий творчеством
Время
работы
14.1514.55

понедельник
Фотостудия
(5-6 кл.)
ВИА
«Романтики»

вторник
Фотостудия
(5-в кл.)

Дни недели
среда
Фотостудия
(6-г кл.)
ВИА
«Романтики»

четверг
Фотостудия
(6-в кл.)

пятница

суббота
Ансамбль
барабанщиц

Фотостудия
(5-г кл.)

15.5016.30

Ансамбль
барабанщиц

16.4018.30

18.3019.30

Ансамбль
барабанщиц

Фотостудия
(5-а кл.)

15.0015.40

ВИА
«Аккорд»

Хореограф
ическая
группа
«Конфетти
»

Хореографиче
ская группа
«Конфетти»

Хореографиче
ская группа
«Конфетти»
Режим работы Школьного телевидения

Время
работы

15.00-16.00

Дни недели
понедельник

вторник

среда
«Школьное
ТУ» (5-6
классы)

четверг

пятница

