
Утверждено приказом 
директора МОУ СШ №17
от У.М.йОКf № Щ С

Положение 
о работе лаборатории в МОУ СШ № 17 

г. Волжского Волгоградской области

Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года", приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», примерными основными образовательными программами начального 
общего и основного общего образования, одобренные Федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 
№ 1/15), федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03»,
«Санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.2. Лаборатория - это детское объединение преимущественно технической 
направленности, располагающее необходимой для работы учебно-материальной базой и 
специально оборудованным помещением. В лаборатории, обучающиеся под руководством 
педагога, на основе образовательной программы занимаются изучением какого-либо вида 
технической деятельности, проводят учебно-практические работы, испытания и 
исследования.
2.Цели и задачи
Целью работы лаборатории является развитие технических и творческих способностей 
детей, содействие в самореализации и профессиональном самоопределении.
Задачи:
- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 
под держку научно-технического творчества детей;
- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 
общества;
- развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;



- создание условий для профессионального самоопределения, приобщения детей к 
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

3. Организация работы
3.1. Лаборатория начинает работу на базе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №17 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» 
изданием приказа по школе.
3.2. Работу лаборатории организует руководитель, назначенный приказом директора.
3.3. К работе лаборатории при необходимости привлекаются педагоги школы и педагоги 
учреждений дополнительного образования города.
3.4. Участниками лаборатории могут быть обучающиеся 1-11 классов, из которых 
формируются группы постоянного или переменного состава в количестве от 8 до 15 
человек. Педагог может проводить занятия с учебной группой, подгруппой или со всем 
составом объединения. Возможно проведение индивидуальных занятий с наиболее 
способными обучающимися, если это предусмотрено программой.
3.5. Содержание работы лаборатории реализуется по трем основным направлениям:
- обучение, в результате которого обучающиеся приобретают определенные знания, 
умения и навыки;
- практическая деятельность, в ходе которой эти знания, умения и навыки проверяются и 
закрепляются;
- самостоятельное техническое творчество, исследовательская деятельность детей под 
руководством педагога, которые дают возможность объединения теоретических и 
практических знаний, умений и навыков с творческим потенциалом ребенка.
4. Содержание работы.
Работа лаборатории строится на основании «Положения об организации внеурочной 
деятельности обучающихся МОУ СШ № 17 на уровне начального и основного общего 
образования».

Срок действия: до изменения законодательства.


