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1. Анонс проекта «Лаборатория биологии и экологии» в рамках инновационного образовательного проекта «Школа –

Лабораториум» 

Полноценная реализация требований ФГОС ОО требует поиска новых моделей организации образовательного процесса. Одной из 

таковых является модель «Школы-Лабораториума». 

Школа-лабораториум ориентирована на достижение современного качества общего образования, составляющими которого являются: 

 формирование у обучающихся осознанной и мобильной системы предметных, обобщённых межпредметных и метапредметных знаний и 

способов действий; 

 обеспечение прогрессивного индивидуально-личностного развития каждого школьника и его творческой самореализации; 

 выявление, поддержка и развитие детской общей одарённости и интеллектуальной одарённости как её составляющей; 

 успешная социализация обучащихся, в т.ч. через профориентационную работу. 

   Достижение заявленных составляющих нового качества образования обеспечивается организацию совместного творчества педагогов и 

обучающихся в условиях продуктивных видов учебно-познавательной деятельности и применения соответствующих их методов, форм и 

технологий обучения. 

 

      Цель проекта:  

     Теоретико-практическое обоснование школы нового типа - «Школа – Лабораториум», обеспечивающего прогрессивное индивидуально-

личностное развитие обучающихся и их творческую самореализацию в разных областях научного знания на основе интеграции 

образовательных программ общего и дополнительного образования. 

 

В соответствии с перечисленными выше целевыми приоритетами лаборатория биологии и экологии, как структурная единица «Школы-

Лабораториум» рассматривается как: 

 научная лаборатория, что предполагает организацию образовательного процесса в логике исследовательской модели обучения; в этом 

случае процесс учебного познания в ней будет приближен к логике познания научного; 



лаборатория наук, что предполагает её открытость для всех наук – естественных, гуманитарных, технических – и их целесообразной 

интеграции; в этом случае каждый ученик сможет удовлетворить свои образовательные (в т.ч. образовательно-профессиональные) 

потребности и интересы: 

 попробовать свои силы и проявить себя в разных областях научного познания; 

 лаборатория творчества / сотворчества всех субъектов образовательного процесса, что предполагает сотрудничество и обмен опытом 

между всеми субъектами образовательного процесса, включая социальных и иных партнёров. 

Обозначенные смыслы детерминируют понимание лаборатории биологии и экологии как: 

 вида творческой мастерской, способствующего: 

 индивидуализации образовательного процесса на основе индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 созданию условий для сотрудничества / сотворчества всех участников образовательного процесса. 

центр пересечения / интеграции наук (естественных ↔ технических ↔ гуманитарных). 

В качестве инновационного продукта представляется новый тип школьной мастерской – лаборатория, являющуяся структурной единицей 

«Школы-Лабораториума» – нового типа образовательной организации в муниципальной системе образования Всеволожского района. 

Структурной единицей «Школы – Лабораториум» является лаборатория как творческая мастерская. 

  Организационной основой внеурочной деятельности обучающихся является сеть лабораторий разной содержательной направленности. 

Одной из структурных единиц «Школы – Лабораториума» является  

Лаборатория биологии и экологии. 

     Планирование является основной частью деятельности Лаборатории. 

Среди основных составляющих результативности деятельности лаборатории биологии и экологии: 

- повышение качества знаний по биологии, что подтверждается результаты ОГЭ, ЕГЭ и участия в олимпиадах за 2018-2020 гг.; 

- рост числа учащихся, вовлечённых во внеурочную деятельность на базе лаборатории (по итогам мониторинга, проводимого в 2018-2020 гг.); 

- успешная социализация обучающихся и их ранняя профориентация (по итогам мониторинга поступления выпускников в ВУЗы в 2018-2020 

гг.); 

Инновационный опыт представлялся и распространялся через: 

- участие, в том числе школьников, в научно-практических мероприятиях (Региональная НПК школьников с международным участием 

«Балтийский регион в современном мире: вчера 



- интеграция общего образования и дополнительного образования детей. 

сегодня, завтра», 2020 г. – призёр); 

- участие, в том числе обучающихся, в конкурсах и олимпиадах (областной конкурс школьных кабинетов (лабораторий), 2018 г. – победитель; 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»); 

- участие, в том числе с выступлениями, на методических мероприятиях Всеволожского района (мастер-класс для учителей биологии, 2018 

г.). 

Планируется подготовка и издание методического пособия для педагогов. 

Работа лаборатории биологии и экологии обеспечивается: 

- кадровыми ресурсами; 

- информационными ресурсами; 

- материально-техническими ресурсами. 

Риски: связаны с распространением COVID-19. 

Реализация проекта: 

- обеспечивает работу в режиме развития; 

- способствует формированию нового педагогического опыта, меняющего подходы к организации и осуществлению процесса обучения 

биологии и смежным предметам в целом; 

- изменяет стиль и модель взаимодействия педагога с обучающимися; 

- способствует появлению новых идей и постановке новых педагогических целей и задач. 

 

Описание проекта представлено в соответствии с оглавлением. Иллюстрировано таблицами, рисунками, фотографиями. 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-методическое обеспечение деятельности Лаборатории биологии и экологии 

 

Кабинет биологи и экологии имеет паспорт.  

Содержание паспорта кабинета биологии 

1. Требования к кабинету биологии, как базы для успешного выполнения образовательной программы. 

2. Цель, задачи и направления работы кабинета. 

3. Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

4. Опись имущества кабинета биологии. 

5. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета биологии. 

6. Занятость кабинета на 2019-2020 учебный год: 

6.1. Урочные часы работы кабинета 

6.2. Внеурочные часы работы кабинета 

7. План работы кабинета на 2019-2020 учебный год. 

8. Перспективный план развития кабинета. 

9. Учебно-методическая и справочная литература. 

10. Наглядные пособия и оборудование кабинета. 

11. Техника безопасности и охрана труда в кабинете. 

 

Цель работы кабинета биологии: 

  -  создание оптимальных условий для организации образовательного процесса в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования по химии. 

Задачи: 

- организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями    Минобрауки России (оформление заявки на приобретение 

средств    материально-технического обеспечения для кабинета биологии);  

- совершенствование научно-методической, дидактической базы кабинета путем самостоятельного создания педагогом раздаточного и 

стендового  демонстрационного материала для обучающихся в соответствии с Программами по биологии; 



- систематизация материала для организации внеурочной деятельности по направлениям: подготовка к олимпиадам и молодежным 

чемпионатам,  проектная и исследовательская деятельность школьников 

 

Основные направления работы кабинета: 

 Кабинет как средство выполнения государственного стандарта: проведение учебных занятий в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по химии, примерными и авторскими программами курсов по данным 

предметам, учебным планом образовательной программы школы; обновление раздаточного дидактического материала с учетом принципов 

системно-деятельностного подхода. 

 Кабинет как средство развития ученика: разработка и реализация  программ факультативных и элективных курсов; пополнение банка 

заданий для подготовки к школьному, муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников; обновление 

памяток по выполнению различных видов заданий по данным предметам; составление рекомендаций для обучающихся по выполнению 

проектных и исследовательских работ с учетом специфики предметов. 

 Здоровьесберегающая   деятельность: обеспечение  соблюдения санитарно-гигиенических требований, требований пожарной 

безопасности и правил поведения для обучающихся. 

 Обеспечение сохранности имущества кабинета: организация работы актива класса и родительского комитета; оформление 

своевременных заявок заместителю директора по АХЧ. 

      Материально-техническая база 
 

Для успешной реализации проекта кабинет биологии оснащен:  

- техническими средствами обучения:  

компьютер, монитор веб-камера, принтер, ноутбуки, микроскоп; 

- оборудованием и  наглядными пособиями (таблицы, карточки, коллекции и т.д.) 

- методическими разработками (программы, планы, памятки и т. д.)  



 



 
 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



Планирование работы Лаборатории биологии и экологии 

на 20___ - 20_____ учебный год 

 

месяц    

внутришкольная 

деятельность    

внешкольная 

деятельность 

 урочная работа  

внеурочная 

работа  дополнительное 

общешкольные 

мероприятия 

площадка (вуз 

и др.) 

тематика 

участия 

      

образование 

  
/ вид 

мероприятия   

наименование 

тематика 

работ 

учебные 

проекты учебные открытые 

вид 

мероприятия 

тематика 

участия     

 учебной темы   исследования мастерские      

сентяб

рь 

Биология - 
наука о 
жизни. 

Методы 

исследования 

в биологии. 

Многообразие 

биологических 

наук. 

Специфика 

методов 

изучения 

биологии. 

Методы 

доступные для 

изучения 

биологии на 

базе школьной 

лаборатории. 

Коллективный 

проект по 

освоениюшкольн

ого 

лабораторного 

оборудования. 

Проект по 

оформлению 

кабинета 

биологии ( 

знакомство с 

наглядными 

учебными 

пособиями, их 

систематизация) 

Освоение 

методики 

работы с 

различными 

моделями 

школьных и 

лабораторных 

микроскопов. 

Мастер-класс от 

учащихся 11 класса 

(профильного 

химико-

биологического 

образования) по 

технике 

микроскопировани

я. 

Консультации по 

подготовке к ОГЭ. 

Набор новой 

группы на 2020-

2021г. для 

проектной  и 

исследовательск

ой деятельности 

и занятий в 

кружке 

«Биология в 

вопросах и 

ответах» 

Социально-

экологически

й проект 

Помощь 

приюту для 

бездомных 

животных 

Приют для 

бездомных 

животных 

«Друг» во  

Всеволожске 

Волонтёрская 

работа по 

организации и 

проведению 

мероприятия 



октябр

ь 

Биологически

е 

катализатор

ы. 

Л.р.№1 

«Исследован

ие фермента 

– каталазы» 

Знакомство со 

свойствами 

белков на 

примере 

фермента 

каталазы в ходе 

лабораторного 

исследования 

«Ферменты – 

движущие силы 

метаболизма» 

Лабораторны

е опыты с 

ферментами  

Консультации по 

подготовке к ОГЭ.  

Занятия кружка 

«Биология в 

вопросах и 

ответах» 

Социально-

экологически

й проект 

ЭКО-марафон 

«Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево» 

ООО 

«Корона» при 

поддержке 

Государственн

ого 

экологическог

о надзора 

Л.О. и 

Комитета 

общего и 

среднего 

образования 

ЛО 

Сбор 

макулатуры 

ноябр

ь 

Различия в 

строении 

клеток 

прокариот и 

эукариот 

Л.р.№2 

«Рассматрива

ние клеток 

растений, 

животных под 

микроскопом

» 
Изучение основ 

цитологии 

Выявление 

объектов 

растительного и 

животного 

происхождения 

наиболее 

доступных и 

удобных для 

изучения 

клеточного 

строения 

Лабораторны

е 

исследования 

с целью 

выявления 

наиболее 

доступных и 

удобных для 

изучения 

клеточного 

строения 

Консультирование 

по вопросам 

проекта учителем 

и учащимися 11 

класса 

Консультации по 

подготовке к ОГЭ.  

Занятия кружка 

«Биология в 

вопросах и 

ответах» 

Эколого- 

благотворител

ьный проект 

проект 

«Крышечки 

ДоброТы»  

Сбор 

пластиковых 

крышечек 

Некоммерчес

кая 

организация 

Благотворител

ьный фонд 

«Друг» 

Организация 

и 

координация 

мероприятия 

декаб

рь 

Бесполое 

размножение 

организмов 

Виды бесполого 

размножения 

(вегетативное, 

почкование, 

споровое) 

Выращивание 

папоротников из 

спор 

Изучение 

цикла 

развития 

папоротникоо

бразных 

Закладка 

исследования 

(создание 

флорариума, посев 

спор) 

Консультации по 

подготовке к ОГЭ. 

Отработка темы 

«Циклы развития 

«Елочка, 

живи»  

Творческие 

конкурсы 

Подача заявок 

для участия в 

конкурсах 

исследовател

ьских работ 
 



споровых 

растений) 

Занятия кружка 

«Биология в 

вопросах и 

ответах» 

различного 

уровня 

январ

ь 

Закономерно

сти 

изменчивости

: 

модификацио

нная 

изменчивость

. 

 Л.р.№3 

«Выявление 

изменчивости 

организмов»                                                 

Модификацион

ная и 

мутационная 

изменчивость 

Влияние 

мутагенов на 

проращивание 

семян 

Закладка и 

сопровожден

ие опята 

Представление 

результатов 

исследования 

Консультации по 

подготовке к ОГЭ. 

Репетиционные 

экзамены  

Занятия кружка 

«Биология в 

вопросах и 

ответах» 

Представление 

результатов 

исследования на 

занятиях кружка  

Подготовка к 

школьной 

конференции 

исследовател

ьских 

проектов. 

Продолжение 

работы над 

социально-

экологически

ми проектами 

Подготовка 

проектных 

работ, 

предзащита 

Подача заявок 

для участия в 

конкурсах 

исследовател

ьских работ 

различного 

уровня  

февра

ль 

Вид. Критерии 

вида 

Л.р.№4 

«Изучение 

морфологиче

ского 

критерия 

вида» Критерии вида 

Описание 

видового состава 

растений г. 

Мурино и его 

окрестностей . 

Продолжение 

работы над 

проектами 

Подготовител

ьная работа 

(изучение 

основ 

систематики, 

признаков 

семейств 

покрытосемен

ных растений, 

работа с 

определителя

ми растений, 

Консультирование 

по вопросам 

проектов 

Консультации по 

подготовке к ОГЭ. 

Повторение  

систематики 

растений, 

признаков 

семейств 

Однодольных и 

Двудольных. 

Занятия кружка 

«Биология в 

Проведение 

школьной 

конференции 

исследовател

ьских 

проектов.  

 

 Эко-проект 

«Помоги 

птица зимой» 

Информирова

ние о видах 

зимующих 

птиц Л.О. и их 

подкормке 

Подача заявок 

для участия в 

конкурсах 

исследовател

ьских работ 

различного 

уровня 

Организация 

и 

координация 

мероприятия 



планирование 

полевых 

исследований

) 

вопросах и 

ответах» Работа с 

определителями 

на занятиях 

кружка 

март 

Состав и 

структура 

сообщества. 

Природные и 

искусственные 

экосистемы 

Продолжение 

работы над 

проектами,  

Представлени

е 

промежуточн

ых 

результатов 

проектов 

Консультирование 

по вопросам 

проектов 

Подготовка к 

Неделе 

биологии, 

экологии.  

Организация 

площадок 

(инициативны

х групп) для 

проведения 

предметной 

недели по 

биологии и 

экологии 

Творческие и 

исследовател

ьские работы 

по 

номинациям 

предметной 

недели 

Участие в 

конкурсах 

исследовател

ьских работ 

различного 

уровня  

Организация 

и 

координация 

мероприятия 

апрел

ь 

Итоговый  

Лабораторный 

практикум в 

рамках 

предметной 

недели по 

биологии 

Завершение 

работы над 

проектами 

Представление 

результатов 

Защита 

проектов 

Консультирование 

по вопросам 

проектов 

Консультации по 

подготовке к ОГЭ.  

Занятия кружка 

«Биология в 

вопросах и 

ответах» 

День Земли 

Предметная 

неделя 

Организация 

и 

координация 

мероприятия, 

подведение 

итогов. 

Участие в 

конкурсах 

исследовател

ьских работ 

различного 

уровня 

Организация 

и 

координация 

мероприятия 

май 

Обобщение 

знаний по курсу 

«Общей 

биологии» 

Систематизация 

знаний по 

общей 

биологии 

Планирование 

новых проектов и 

продолжение 

работы над 

долгосрочными 

проектами 

Разработка, 

методика 

новых 

проектов и 

продолжение 

работы над 

долгосрочны

ми проектами 

Консультирование 

по вопросам 

проектов 

Консультации по 

подготовке к ОГЭ. 

Репетиционные 

экзамены.  

Занятия кружка 

«Биология в 

вопросах и 

ответах»     

 

 



Методические разработки: 

приложение 1. Программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность, 9 класс; 

приложение 2. Программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность, 5 класс; 

приложение 3. Программа по подготовке к ОГЭ 

3. Достижения  

 

  



 

4. Социальные партнеры:  

1. ООО «Корона» (сбор макулатуры).  

2. ЭКО-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - спаси дерево». 

Проводится при поддержке Комитета государственного экологического 

надзора Ленинградской области и Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области;  

3. Эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышечек с 

маркировкой «2» HDPE, “4” LDPE и «5» PP “Крышечки ДоброТЫ»; 

 4. Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «ДРУГ». 
 

 

 

 

 
 

 

 


