
 



Приложение № 1 

к приказу МОУ «СОШ № 75» 

от 07.11.2017 № 645 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«Достижение метапредметного результата при реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городская научно-методическая лаборатория (далее – ГНМЛ) 

является структурным подразделением МКУ «Городской методический центр» 

(далее – ГМЦ).  

1.2. Данное положение определяет основные направления и задачи 

научно-практической деятельности ГНМЛ в рамках деятельности ГМЦ.  

1.3. В своей деятельности ГНМЛ руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами министерства образования Саратовской области, муниципального 

органа управления образованием (далее – МОУО), настоящим Положением. 

1.4. ГНМЛ размещается на базе Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 75» Ленинского района 

города Саратова (далее – МОУ «СОШ № 75»). 

1.5. Руководитель ГНМЛ назначается приказом руководителя МОУ 

«СОШ № 75». 

 

Цель и задачи ГНМЛ 

2.1. Целью ГНМЛ является осуществление научно-исследовательской 

деятельности в МОУ «СОШ № 75», направленной на проектирование системы 

работы образовательной организации, способствующей достижению 

метапредметных результатов обучающихся. 

2.2. В соответствии с поставленной целью ГНМЛ решает следующие 

задачи: 

– создать нормативные и методические условия для развития 

педагогчисеких практик, направленных на развитие системы, способствующей 

достижению метапредметных результатов обучающихся; 

– осуществить отбор и апробацию форм, методов и приемов, 

направленных на достижение метапредметных результатов; 

– обобщить и систематизировать опыт работы; 

– сформировать перечень возможных сценариев, как компонентов 

системы образовательной организации, способствующей достижению 

метапредметных результатов. 

2.3. Показателями эффективности деятельности ГНМЛ являются: 

˗ внедрение результатов исследований в практику работы МОУ «СОШ 

№ 75»; 

˗ распространение опыта МОУ «СОШ № 75» среди образовательных 

организаций муниципального образования «Город Саратов» (систематическое 



проведение обучающих семинаров муниципального и регионального уровней); 

˗ организация региональной метапредметной конференции для 

обучающихся «РОСТ»;  

˗ опубликование результатов исследований (статьи и методические 

рекомендации). 

 

3. Организация и функционирование 

3.1. Участниками ГНМЛ являются сотрудники МОУ «СОШ № 75», 

представители научно-педагогической общественности, представители ГМЦ 

(по согласованию), государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 

институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО «СОИРО») (по 

согласованию). 

3.2. Основные принципы функционирования, структура, обязанности 

участников ГНМЛ утверждаются приказом руководителя органа управления 

образованием и директором МОУ «СОШ № 75». 

3.3. Состав участников ГНМЛ, их обязанности определяются задачами 

ГНМЛ. 

3.4. Руководителем ГНМЛ может стать компетентный, активный, 

занимающий передовые позиции учитель, руководитель (заместитель 

руководителя) образовательного учреждения, на базе которого создаѐтся 

ГНМЛ, специалисты МОУ «СОШ № 75», представители ГАУ ДПО «СОИРО».  

3.5. Руководитель обеспечивает выполнение основных задач ГНМЛ, 

организует ее текущую деятельность, планирует работу, определяет 

обязанности сотрудников, отчитывается о работе ГНМЛ.  

3.6. Реорганизация и ликвидация ГНМЛ происходит в соответствии с 

приказом руководителя органа управления образованием и администрации 

образовательного учреждения (при необходимости). 
 

4. Средства обеспечения деятельности ГНМЛ 

4.1. ГНМЛ осуществляет свою деятельность за счет средств 

образовательного учреждения, на базе которого она организована. 

4.2. Финансирование ГНМЛ может также осуществляться за счет 

грантов; средств, перечисляемых заказчиками определенных видов работ, 

входящих в компетенцию ГНМЛ; средств, перечисляемых спонсорами и 

благотворительными организациями.   
  

5. Права 

5.1. Для выполнения установленных настоящим Положением задач 

ГНМЛ в лице руководителя имеет право:  

˗ участвовать во всех мероприятиях, проводимых ГМЦ; 

˗ представлять руководству ГМЦ предложения по совершенствованию 

деятельности ГНМЛ; 

˗ планировать новые направления работы лаборатории в рамках 

совместной деятельности с ГМЦ; 

˗ запрашивать от ГМЦ сведения, необходимые для работы ГНМЛ. 
 



6. Обязанности 

6.1. Руководитель ГНМЛ несет ответственность: 

˗ за выполнение всех возложенных на ГНМЛ задач, определяемых 

планом совместной деятельности с ГМЦ; 

˗ за своевременное составление и представление руководству ГМЦ 

отчетов о работе ГНМЛ.  

6.2. Обязанности и ответственность участников ГНМЛ определяются 

руководителем ГНМЛ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МОУ «СОШ № 75» 

от 07.11.2017 № 645 
 

Состав рабочей группы 

городской научно-методической лаборатории на базе МОУ «СОШ № 75» по 

теме «Достижение метапредметного результата при реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования» 

1. Логинов Дмитрий Александрович – руководитель лаборатории, старший 

методист, старший преподаватель кафедры управления развитием образования 

ГАУ ДПО «СОИРО». 

2. Алтунин Артем Николаевич – директор, учитель математики и 

информатики высшей квалификационной категории МОУ «СОШ № 75». 

3. Зубкова Елена Александровна – заместитель директора по УР, учитель 

химии высшей квалификационной категории МОУ «СОШ № 75». 

4. Новикова Ольга Викторовна – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, заместитель директора по УР МОУ «СОШ № 

75», руководитель ШМО учителей английского языка МОУ «СОШ № 75». 

5. Прохорова Светлана Николаевна – заместитель директора по ВР МОУ 

«СОШ № 75». 

6. Чернозубова Светлана Николаевна - учитель математики высшей 

квалификационной категории, заместитель директора по УР МОУ «СОШ № 

75». 

7. Богданова Алена Сергеевна – заместитель директора по АХР, учитель 

истории МОУ «СОШ № 75». 

8. Антонычева Мария Владимировна - учитель русского языка и 

литературы МОУ «СОШ № 75». 

9. Ахметова Танзиля Сантаевна – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы МОУ «СОШ № 75». 

10. Виль Людмила Викторовна - учитель биологии первой 

квалификационной категории МОУ «СОШ № 75». 

11. Зайцева Светлана Геннадьевна - учитель английского языка первой 

квалификационной категории МОУ «СОШ № 75». 

12. Кадушина Елена Ивановна – педагог-психолог МОУ «СОШ № 75». 

13. Кобзырева Ирина Ивановна – учитель информатики и математики 

первой квалификационной категории МОУ «СОШ № 75». 

14. Кривова Кристина Олеговна - учитель английского языка МОУ «СОШ 

№ 75». 

15. Кылосова Елена Ивановна – учитель ИЗО и технологии первой 

квалификационной категории МОУ «СОШ № 75». 

16. Малиновская Мария Анатольевна – педагог-психолог МОУ «СОШ № 

75». 

17. Маркелова Татьяна Ивановна – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории, руководитель ШМО учителей истории, 

обществознания, географии МОУ «СОШ № 75». 



18. Мякшев Антон Анатольевич – учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 75». 

19. Науменкова Елена Александровна - учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МОУ «СОШ № 75». 

20. Скопинцева Жанна Владимировна – учитель физики МОУ «СОШ № 

75». 

21. Сочнева Наталья Эдуардовна – учитель английского языка первой 

квалификационной категории МОУ «СОШ № 75». 

22. Стрельцова Татьяна Александровна - учитель физической культуры, 

руководитель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, музыки и ИЗО МОУ 

«СОШ № 75». 

23. Фролова Ольга Сергеевна - учитель химии, руководитель ШМО 

учителей биологии, химии и физики МОУ «СОШ № 75». 

24. Шмакова Маргарита Александровна – учитель биологии МОУ «СОШ 

№ 75». 



Приложение № 3 

к приказу МОУ «СОШ № 75» 

от 07.11.2017 № 645 
 

П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

городской научно-методической лаборатории   

«Достижение метапредметного результата при реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

на базе МОУ «СОШ № 75» Ленинского района города Саратова 

на 2017/2018 и 2018/2019 учебные годы 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  Формирование нормативно-правовой базы школы по внедрению 

технологии формирующего оценивания в образовательный процесс 

Ноябрь 2017 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

заместители директора по 

УР Зубкова Е.А., Новикова 

О.В., Чернозубова С.Н. 

2.  Установочный семинар «Проектирование образовательной среды 

школы, ориентированной на формирование и развитие 

метапредметных результатов обучающихся» 

Ноябрь 2017 

года 

Научный руководитель 

Логинов Д.А. 

3.  Проектная мастерская «Технологии открытого образования в системе 

работы учителя предметника, реализующего требования ФГОС 

основного общего образования» 

Ноябрь 2017 

года (1 раз в 

неделю) 

Научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

4.  Образовательная сессия «Опыт использования технологий открытого 

образования на уроках» 

Декабрь 

2017 года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., 



руководители ШМО 

5.  Проведение I региональной метапредметной конференции 

обучающихся «РОСТ» 

16.12.2017 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместитель 

директора по УР Новикова 

О.В., по АХР Богданова 

А.С., руководители ШМО, 

педагоги 

6.  Представление проекта в научно-методический совет ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Март 2018 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А. 

7.  Проектная мастерская «От грамотности к функциональной 

грамотности» 

Январь- 

март 2018 

года (1 раз в 

неделю) 

Заместители директора по 

УР Зубкова Е.А., Новикова 

О.В., Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

8.  Образовательная сессия «Достижение метапредметного результата на 

уроках в 5-8 классах при реализации ФГОС основного общего 

образования» 

06.04.2018 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., начальник 

учебно-методического 

отдела МКУ «Городской 

методический центр» 

Бабанина Н.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., по АХР 

Богданова А.С., 

руководители ШМО 

9.  Образовательное событие «Неделя проектов» Апрель 2018 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 



директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

10.  Семинар «Технология формирующего оценивания как основа 

внутришкольной системы оценки качества образования» 

Май 2018 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

11.  Ежегодный отчет о работе ГНЛ  «Достижение метапредметного 

результата при реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования»  

Июнь 2018 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А. 

12.  Формирование нормативно-правовой базы школы по реализации 

технологии формирующего оценивания в образовательный процесс 

Сентябрь-

октябрь 2018 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

заместители директора по 

УР Зубкова Е.А., Новикова 

О.В., Чернозубова С.Н. 

13.  Постоянно действующий семинар «Развитие образовательной среды 

школы, ориентированной на формирование и развитие 

метапредметных результатов обучающихся» 

Ноябрь 2018 

года 

Научный руководитель 

Логинов Д.А. 

14.  Проектная мастерская «Технологии открытого образования в системе 

работы учителя предметника, реализующего требования ФГОС 

основного общего образования» 

Ноябрь 2018 

года (1 раз в 

неделю) 

Научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

15.  Образовательная сессия «Опыт использования технологий открытого 

образования во внеурочной деятельности» 

Декабрь 

2018 года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 



директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

16.  Проведение II региональной метапредметной конференции 

обучающихся «РОСТ» 

15.12.2018 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместитель 

директора по УР Новикова 

О.В., по АХР Богданова 

А.С., руководители ШМО, 

педагоги 

17.  Формирование рабочей группы по подготовке проекта для участия в 

конкурсе на получение статуса региональной инновационной 

площадки. 

Январь 2019 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

заместители директора по 

УР Зубкова Е.А., Новикова 

О.В., Чернозубова С.Н. 

18.  Проектирование программы РИП Январь-

февраль 

2019 года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

19.  Представление проекта в научно-методический совет ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Март 2019 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А. 

20.  Проектная мастерская «От грамотности к функциональной 

грамотности» 

Февраль-

март 2019 

года (1 раз в 

неделю) 

Заместители директора по 

УР Зубкова Е.А., Новикова 

О.В., Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

21.  Образовательная сессия «Достижение метапредметного результата на 05.04.2019 Директор Алтунин А.Н., 



уроках и во внеурочной деятельности в 5-9 классах при реализации 

ФГОС основного общего образования» 

года научный руководитель 

Логинов Д.А., начальник 

учебно-методического 

отдела МКУ «Городской 

методический центр» 

Бабанина Н.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., по АХР 

Богданова А.С., 

руководители ШМО 

22.  Образовательное событие «Неделя проектов» Апрель 2019 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

23.  Семинар «Технология формирующего оценивания как основа 

внутришкольной системы оценки качества образования» 

Май 2019 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 

Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

24.  Круглый стол «Результативность деятельности в рамках ГНМЛ: опыт, 

перспективы развития» 

Май 

2019года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А., заместители 

директора по УР Зубкова 

Е.А., Новикова О.В., 



Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

25.  Ежегодный отчет о работе ГНЛ  «Достижение метапредметного 

результата при реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования»  

Июнь 2019 

года 

Директор Алтунин А.Н., 

научный руководитель 

Логинов Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу по МОУ «СОШ № 75»  

от 07.11.2017 № 645 

 

 

Форма отчета о деятельности ГНМЛ 

«Достижение метапредметного результата при реализации ФГОС основного 

и среднего общего образования» на базе МОУ «СОШ № 75» 

 

1. Состав участников экспериментальной работы и их функциональные 

обязанности 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Функциональные  

обязанности 

    

    

    

 

 

2. Выполнение плана работы ГМНЛ «Достижение метапредметного 

результата при реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования» на базе МОУ «СОШ № 75» 

 

 

 

 

 

 

3. Продукты 

 

Продукт Краткое описание Направление 

использования 

   

   

 

Сроки Мероприятие Задачи Результаты 

    

    


