
 



– 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. 


