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_______________________________________________________________

ПРИКАЗ
30 сентября 2015г.

№ 178/1 В

Об утверждении Положения о предметной
лаборатории Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей
№39»

В целях организации работы по функционированию, информационнометодическому сопровождению и развитию предметных лабораторий МБОУ
«Лицей №39», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о предметной лаборатории Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №39».
2 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С.А. Войтко
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УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Лицей №39»
от 30 сентября 2015 г. № 178/1 В
ПОЛОЖЕНИЕ
о предметной лаборатории Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №39»
1. Общие положения
1.1.
Предметная
лаборатория
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №39» (далее – Предметная
лаборатория и МБОУ «Лицей №39» соответственно) создана в целях
обеспечения современных условий образовательной деятельности, развития
новых методов работы с обучающимися, включая реализацию новых
технологий обучения по учебным предметам «Физика» и «Химия».
1.2. Деятельность Предметной лаборатории направлена на разработку и
отслеживание результатов реализации программ и проектов по работе с
одаренными детьми.
1.3.
Предметная
лаборатория
осуществляет
деятельность,
направленную на формирование высокой мотивации обучающихся и их
интерес к учебным предметам учебным предметам «Физика» и «Химия»,
формирование универсальных учебных действий в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами.
1.4. Деятельность лаборатории строится в соответствии с действующим
законодательством в сфере образования.
2. Цели, задачи работы Предметной лаборатории
2.1. Цель работы Предметной лаборатории – повышение качества
образования и уровня компетенций обучающихся через интеграцию
педагогических и информационных технологий и обеспечение условий для
осуществления
инновационной,
экспериментальной
(научноисследовательской)
деятельности
обучающихся
и
педагогических
работников.
2.2. Задачи работы Предметной лаборатории:
2.2.1. Выявление одаренных подростков и обеспечение реализации их
интеллектуальных способностей и творческих возможностей.
2.2.2. Раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к
научно-исследовательской деятельности.
2.2.3. Повышение эффективности профориентационной работы с
обучающимися.
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2.2.4. Повышение профессиональной и творческой активности
педагогических работников.
2.2.5. Стимулирование деятельности профессиональных групп
педагогических работников.
2.2.6. Распространение новых эффективных форм методической
работы.
2.2.7. Отработка технологий и методик обучения, методов, способов,
форм реализации оценки качества образования.
2.2.8. Оказание практической помощи педагогическим работникам
учреждения и школ ОГО в разработке и проведении индивидуальных работ,
моделирование уроков, учебно-познавательных ситуаций и др.
3. Содержание работы и направления деятельности Предметной
лаборатории
3.1. Содержание работы Предметной лаборатории предусматривает
отслеживание закономерностей и отдельных показателей на протяжении
длительного периода развития, анализ положительных и негативных
явлений, возникающих в ходе развития отдельных компонентов
педагогического процесса, решение задач ближайшей перспективы.
3.2. Направление деятельности лаборатории:
3.2.1. Деятельность по актуальным проблемам образования,
направленная
на
совершенствование
учебно-методического,
организационного, кадрового, материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
3.2.2. Совершенствование
педагогического
мастерства
и
профессиональной компетенции педагогических работников.
3.2.3. Создание и развитие новых структур в системе образования,
сетевого взаимодействия образовательных организаций и образовательных
систем.
3.2.4. Разработка и опытная проверка систем оценки качества
образования, новых форм и методов реализации работы с одаренными
детьми.
3.2.5. Апробация и внедрение новых форм, методов и средств
обучения.
3.2.6. Совершенствование форм и методов методической работы.
3.3. Предметная лаборатория является базовой площадкой для:
3.3.1. Организации методических мероприятий для педагогических
работников по работе с одаренными детьми.
3.3.2. Для организации обучения обучающихся приемам работы на
современном лабораторном оборудовании.
3.3.3. Для организации и проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, вузовских предметных олимпиад
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школьников и интеллектуальных конкурсов по учебным предметам
«Физика», «Химия».
3.3.4. Для проведения внеклассных мероприятий естественно-научной
направленности для обучающихся.
4. Управление деятельностью лаборатории
4.1. Предметная лаборатория возглавляется руководителем
из
числа учителей МБОУ «Лицей №39» по учебным предметам «Физика»,
«Химия».
4.2. Руководитель Предметной лаборатории назначается приказом
МБОУ «Лицей №39».
4.3. Руководитель лаборатории:
1. Непосредственно руководит всей работой и несет ответственность
за состояние и результаты деятельности Предметной лаборатории.
2. Формирует план работы Предметной лаборатории на учебный год,
организует и возглавляет работу по его выполнению.
3. Поддерживает инициативы, инновационную и экспериментальную
деятельность
педагогического
коллектива,
руководит
авторскими
работами и организует их внедрение в практику.
4. Обеспечивает сохранность оборудования Предметной лаборатории.
5. Анализирует состояние кадрового потенциала, подбирает кадровый
состав лаборатории, распределяет обязанности, виды и формы
деятельности членов лаборатории.
6. Представляет аналитическую справку о деятельности Предметной
лаборатории по итогам учебного года.
4.4. Содержание научно-исследовательской и методической работы
лаборатории определяется её членами.
5. Финансирование и материально-техническое обеспечение
деятельности Предметной лаборатории
5.1. Оборудование для Предметной лаборатории приобретается на
бюджетные и внебюджетные средства МБОУ «Лицей №39», за счет
пожертвований юридических и физических лиц.
5.2. Финансирование лаборатории осуществляется в пределах
бюджетных финансовых ассигнований учреждения и за счет привлечения
дополнительных средств.
5.3. МБОУ «Лицей №39» и руководитель Предметной лаборатории
создает необходимые условия для функционирования Предметной
лаборатории и обеспечивает постоянное совершенствование материальнотехнической базы Предметной лаборатории.
5.4. Предметная лаборатория комплектуется оборудованием и
необходимым программно-методическим обеспечением.
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5.5. Руководителю
Предметной
лаборатории
выплачивается
дополнительное материальное вознаграждение и стимулирование в
соответствии с действующим Положением об оплате труда МБОУ «Лицей
№39».

