
Департамент образования  

Администрации Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 
 

  

19.07.2019                                                                                              № 246/01-09 

г. Тутаев 

  

 

Об утверждении Положения  

о школьной лаборатории 

 

 

В соответствии с реализацией инновационного проекта «Современная 

образовательная среда «Школа ТЕХНО+» 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

1. Утвердить Положение о школьной лаборатории (прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                    Н.В. Шинкевич  

 

 

 



 

 
                                               УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МОУ лицей №1  

№ 246/01-09 от 19.07.2019 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школьной лаборатории 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Школьной лаборатории (далее – 

Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

 Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицей №1 Тутаевского муниципального района (Далее Учреждение). 

1.2. Школьная лаборатория является компонентом материально-

технической и учебной базы Учреждения, закладывающим эффективные 

условия реализации дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ, для овладения обучающимися предметными, метапредметными, 

личностными компетенциями, практическим опытом через реализацию 

программ естественнонаучной и технической направленностей. 



2. Основные задачи и функции Школьной лаборатории  

2.1. Функция Школьной лаборатории: 

 Школьная лаборатория является площадкой реализации 

инновационного проекта «Современная образовательная среда «Школа 

ТЕХНО+». 

2.2. Основными задачами Школьной лаборатории являются: 

 организация исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся технического и естественно-научного направления; 

 создание условий для закрепления обучающимися теоретических 

знаний на практике, в процессе занятий в школьной лаборатории; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном совершенствовании; 

 профессиональная ориентация детей; 

 организация свободного времени, содержательного досуга 

обучающихся. 

 

3. Оборудование Школьной лаборатории 

3.1. Школьная лаборатория оснащается необходимым оборудованием и 

техническими средствами обучения, позволяющими выполнять в полном 

объеме предусмотренные дополнительной образовательной 

общеразвивающей программой лабораторные и практические работы. 

3.2. Приобретение оборудования для Школьной лаборатории 

осуществляется за счет средств, фонда материального обеспечения 

Учреждения, грантовых средств, в соответствии с заложенной сметой, за счет 

субсидий, выделяемых из регионального бюджета, а также за счет 

внебюджетных источников. 

 

 


