
Творческая лаборатория 
естественных наук
МБОУ гимназия №7

Раскрыть единство сил 
природы…. 



Создание культуро-творческой 
образовательной среды,

которая способствует 
становлению личности гимназиста 

как субъекта культуры, 
свободного гражданина и 

творческой индивидуальности

Миссия гимназии: 
 взращивание культурного человека 

(субъекта культуры), 
 свободного гражданина (субъекта 

истории, гражданского общества),
  творческой индивидуальности 

(субъекта деятельности, 
саморазвития). 



« Современные подходы к организации образовательного 
процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго 
поколения»

 Цель: повышение эффективности образовательного 
процесса через применение современных подходов к 
организации образовательной деятельности, непрерывное 
совершенствование  профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 
второго поколения.



Направления работы 
лаборатории:

 Деятельность творческой лаборатории 
по усвоению обязательного минимума 
образования по предметам естественного 
цикла;

 Учебно - методическая деятельность;
 Изучение регионального компонента;
 Воспитательная и внеклассная работа;



Обеспечение высоких показателей реализации 
образовательных программ, соответствующих задачам 
инновационного развития общества и обеспечивающих 

компетентное личностное и профессиональное 
самоопределение выпускников гимназии.

Обеспечили выполнение государственного стандарта знаний, справились с 
ГИА и ЕГЭ;  

 Средние баллы  и качество знаний по предметам естественнонаучного цикла 
по лаборатории. Результаты ГИА т ЕГЭ.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Средний 
балл

3,89 3,93 3,98 4,01 +

Качество 
знаний

73,38 73,50 76,10 78,8 +



Обеспечение высоких показателей реализации 
образовательных программ, соответствующих задачам 
инновационного развития общества и обеспечивающих 

компетентное личностное пи профессиональное 
самоопределение выпускников гимназии.

Результаты сдачи ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла   в 
сравнении с средним тестовым баллом ЕГЭ.

 

Предмет 2012 
Средний тестовый 

балл

2013 2014

Биология (ЕГЭ) 52,9 63,3 61,3 Выше проходного 
балла (36)

Физика  (ЕГЭ) 47,6 48,9 46,6 Выше проходного 
балла(36)

Химия (ЕГЭ) 51,6 53,8 55 Выше проходного 
балла (36)

Информатика       
 (ЕГЭ)

67 Выше проходного 
балла (40)

Алгебра (ЕГЭ) 47,5 Выше проходного 
балла (20)



Открытие НОУ 
«Инсайт» 



Урок- путешествие 
«По родному 

краю»



Предоставление учащимся широких возможностей для реализации 
индивидуальных образовательных запросов  и развития 

способностей к самостоятельной научно- исследовательской  и 
художественной деятельности в условиях творческой 

развивающейся личности.

Олимпиадное движение по предметам естественнонаучного 
цикла 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Количество 
участников

(муниципальный 
уровень)

85 104 110 124

Количество 
участников

( город, край)
1 4 7

Проектно-исследовательская деятельность через НПК гимназии, города зачеты            
    в 10-х классах

2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Участники 
конференций 10 8 1 4

10 классы       
            
( зачет)

18 22 34 49



Формирование нравственных качеств и коммуникативных 
навыков у гимназистов , способствующих их успешной 

социализации в современном инновационном обществе.

 Ежегодно лаборатория выбирает приоритетным какое -либо направление, работает 
по нему, не оставляя без внимания  другие,  указанные в таблице.

2010-2011 2011-2012 2013-2014

Региональный 
компонент

32 47

Экология 166 18

Зеленый патруль 300 352

Предметная 
неделя

90 73

Клуб                        
        « Ойкумена»

13 13

Факультативы, 
элективы



Птичий 
марафон



Встреча с 
выпускниками



Создание в гимназии условий , способствующих 
сохранению здоровья обучающихся , 

формированию у гимназистов приоритета 
здорового образа жизни.

2010-2012 2011-2012 2013-2014
Участие в конкурсе-смотре 
кабинетов 
( победители)

4 /2 4

Готовность кабинетов к 
началу учебного года

+ + +

Материально- техническое 
обеспечение кабинетов 
современным 
инновационным 
оборудованием 

50% 50% 70%

Систематическая работа с 
учащимися по обеспечению  
безопасности 
жизнедеятельности( классн
ые часы, лектории, встречи, 
акции и т. д. )- на уроках и 
во  внеурочной 
деятельности 

+ + +



Итоги деятельности лаборатории 
естественных наук

+ -
В учебной деятельности прослеживается 
положительная динамика.

Медленное изучение современных технологий  и 
внедрение их в учебный процесс; недостаточное 
количество открытых мероприятий и уроков, 
которые могли бы посетить коллеги;

Обеспечили выполнение государственного 
стандарта знаний

Работа с одаренными детьми не  на должном 
уровне (  участие в олимпиадном движении)

Справились с ГИА и ЕГЭ; Слабо представляем свой опыт на различных 
площадках города.

Активно работали в организации учебной и 
внеклассной деятельности;(  особенно- проектно- 
исследовательская деятельность, работа в 
научном обществе учащихся, региональный 
компонент).

Отсутствие современного компьютерного 
оснащения в кабинетах химии,  математики 
затрудняет   внедрение методов современного 
обучения.

Активно делились опытом педагогической 
деятельности через посещения уроков семинары,  
конференции, ресурсы Интернет;

Изучали и активно внедряли современные 
технологии обучения учащихся; новые УМК в 
образовательный процесс;

Открыли страничку своей лаборатории на сайте 
гимназии; сотрудничали с телевидением гимназии;



Позитивные тенденции к 
решению  проблем 

лаборатории:

 Большая часть педагогов знакомы и умеют применять на практике 
различные инновационные технологии урока;

  Педагоги владеют различными способами мотивации 
учащихся и готовы применять их на практике;

 Коллектив лаборатории - педагоги с большим опытом 
деятельности в школе и творчески одаренные люди, постоянно 
повышающие свою педагогическую компетентность.

 В лаборатории присутствует  деловая  обстановка,  педагоги 
всегда готовы помочь друг другу, психологический климат 
хороший.

 Администрация гимназии и Методическое объединение 
учителей гимназии постоянно поддерживает контакт с учителями 
лаборатории и оказывает  консультативную и материальную 
помощь в решении возникающих проблем  внутри лаборатории;



Новое путешествие, новый  учебный 
год, новые впечатления и новый 

жизненный этап!
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