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Положение о лаборатории  

ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 

 

1. Общие положения 

Лаборатория  создана с целью осуществления мониторинга реализации  Программы 

развития и Основной образовательной программы школы, а также  первичной экспертизы 

инновационных процессов в школе, оказания методической помощи в организации 

экспериментальной и исследовательской работы педагогам. 

Лаборатория организует свою деятельность в соответствии с планом работы школы, 

который принимается на педагогическом совете и утверждается директором. 

Лаборатория является творческим объединением, возглавляемым заместителем 

директора школы по одному из направлений образовательного процесса или учителем. 

Количественный и качественный (персональный) состав работников лаборатории меняется в 

зависимости от проблемы, над которой ведется работа. Время работы над проблемой 

определяется планом. Результаты деятельности лаборатории оформляются в виде выпуска 

сборника методических разработок, рекомендаций, отчета. 

Работа лаборатории осуществляется в рамках финансирования, отведенного сметой 

расходов на ведение научной работы. Оплата работы в лаборатории предусматривается 

Положением о материальном стимулировании работников ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

 

2. Основные задачи лаборатории 

Основными задачами лаборатории являются: 

- ознакомление педагогических работников с экспериментальной работой, 

проводимой в масштабах школы, округа, города, страны; 

- оказание методической помощи в организации и проведении 

экспериментальной работы педагогами; 

- оказание помощи в экспериментальной работе по освоению новых 

образовательных технологий,  по апробации и внедрению нового содержания, форм, 

методов, средств обучения; 

- разработка рекомендаций по проведению инновационной деятельности в 

школе; 

- обеспечение педагогических работников необходимым инструментарием для 

осуществления  инновационной деятельности; 

- организация своевременной и качественной первичной экспертизы 

инновационных проектов; 

- проведение мониторинга образовательной деятельности школы «Росинка»; 

- проведение мониторинга инновационной работы, проводящейся в школе; 

- изучение и обобщение опыта экспериментальной работы в школе, создание 

банка опыта; 

- осуществление связи и координация деятельности с другими лабораториями 

школы; 



- информирование педагогов и общественности об инновационных процессах, 

осуществляемых в школе, округе, городе. 

-  

3. Права  и обязанности членов школьной лаборатории 

Права: 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе; 

 рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в лаборатории; 

 выдвигать от лаборатории учителей для участия в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 рекомендовать к поощрению учителей — членов лаборатории за активное участие в 

экспериментальной деятельности; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

Обязанности: 

 участвовать в заседаниях лаборатории, практических семинарах и других 

мероприятиях, проводимых по плану; 

 участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства;  

 участвовать в заседаниях, семинарах, проводимых районными, городскими 

методическими центрами; 

 знать основные тенденции развития образования в Москве и в школе.  

 

4. Документация и отчетность лаборатории 

1. Положение о лаборатории. 

2. Анализ работы лаборатории за прошедший год. 

3. План работы лаборатории на текущий учебный год. 

4. Материалы по обобщению опыта работы учителей. 

5. Протоколы заседаний лаборатории. 

6. Информационные и аналитические справки, диагностика мониторинга 

образовательного процесса. 

Анализ деятельности лаборатории представляется администрации школы в конце 

учебного года по структуре, определенной в школе. 

 


