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Приложение 1   

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта 

 

Перечень локальных актов ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия» 

Положение о научно-методическом Совете, координирующем инновационную 

деятельность в гимназии (принято педагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2013; 

Утверждено приказом директора гимназии №267а-ОД от 30.08.2013).  

Приказ директора гимназии «Об организации деятельности в режиме лаборатории»    

( № 32-ОД от 21.01.2013). 

Приказ директора гимназии «О составе творческой группы педагогов, осуществляющих 

деятельность в режиме лаборатории» (№271а-ОД от 02.09.2013). 

Приказ директора гимназии «Об организации и проведении констатирующего 

эксперимента» (№ 294а-ОД от 19.09.2013) . 

Приказ директора гимназии «Об организации и проведении диагностической работы в 

первых классах» (№ 327а-ОД от 10.10.2013). 

Приказ директора гимназии «Об организации и проведении диагностической работы в 

первых классах» (№ 129а-ОД от 24.04.2014). 

Приказ директора гимназии «Об организации и проведении диагностической работы во 

вторых классах» (№ 337а-ОД от 06.10.2014). 

Приказ директора гимназии «Об организации и проведении диагностической работы в 

третьих классах» (№ 387а-ОД от 12.10.2015). 

Приказ директора гимназии «О создании творческой группы учителей по инновационной 

деятельности в 2014-2015 учебном году» (№ 292а-ОД от 01.09.2014). 

Приказ директора гимназии «Об утверждении плана работы гимназии по 

экспериментальной деятельности на 2014-2015 учебный год» (№ 290а-ОД от 01.09.2014). 

 

Перечень локальных актов ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района 

 

Положение о педагогической лаборатории ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

(принято решением СОУ ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга, протокол № 3 от 

21.10.2014, утверждено приказом директора ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга № 

56-од от 21.10.2014). 

Положение о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ гимназии № 271 

Санкт-Петербурга (принято решением СОУ ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга, 
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протокол № 1 от 21.04.2014, утверждено приказом директора ГБОУ гимназии № 271 

Санкт-Петербурга № 23-од от 21.04.2014). 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга (принято решением СОУ ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга, протокол 

№ 1 от 21.04.2014, утверждено приказом директора ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга № 23-од от 21.04.2014). 

Положение о внутреннем аудите ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга (принято 

решением СОУ ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга, протокол № 1 от 21.04.2014, 

утверждено приказом директора ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга № 23-од от 

21.04.2014). 

Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

(принято решением СОУ ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга, протокол № 1 от 

29.08.2014, утверждено приказом директора ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга № 

45-од от 29.08.2014). 

Положение о портфолио обучающегося ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

(принято решением СОУ ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга, протокол № 1 от 

21.04.2014, утверждено приказом директора ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга № 

23-од от 21.04.2014). 

Приказы директора гимназии об организации инновационной деятельности в 2013, 2014, 

2015 г.г. 

Приказы директора гимназии о создании творческих групп учителей по инновационной 

деятельности в 2013, 2014, 2015 г.г. 

 

Перечень локальных актов гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

 Положение об организации инновационно-экспериментальной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №278 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

Выписка из педагогического совета №7 от 21.05.2015 года о выступлении Смирновой 

Ж.Э. по теме: "Представление работы школы-лаборатории по теме: "Разработка методики 

оценки универсальных учебных действий в условиях междисциплинарного 

взаимодействия за 2014-2015 учебный год". 

Приказ  № 20/2-о от  4.04.2015 "Об организации работы гимназии в режиме школы-

лаборатории  на  2014-2015 учебный год".  
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Приказ № 14/1 -0 от 31.08.2015  "Об утверждении плана мероприятий школы-лаборатории 

на 1 полугодие 2015 года". 

Приказ № 51/2-0  от 10.09.2015 "О проведении диагностической работы в 1 и 2 классах в 

соответствии с планом работы школы-лаборатории в сентябре 2015 года". 

Приказ №20/3-о  от 4.09.2015 "Об утверждении плана мероприятий школы-лаборатории 

на 2014-2015 уч. год". 

Приказ № 14-0 от 31.08.2015 "Об организации работы гимназии в режиме школы-

лаборатории  на 1 полугодие 2015 учебного года".  

 

Перечень локальных актов ГБОУ школы № 338 Невского района 

Приказ директора школы №74-д от 04.09.2014г. «О формировании творческой группы 

педагогов, осуществляющих деятельность в режиме лаборатории». 

Приказ директора школы №28/5-д от 13.04.2015г. «Об организации проведения 

диагностической работы в 1-х классах». 

Приказ директора школы №69/3-д от 28.09.2015г. «Об организации проведения 

диагностической работы в 3-х классах». 

 

Перечень локальных актов ГБОУ НОШ № 615  Адмиралтейского района 

Приказ № 17а  от 14.01.2015 «Об утверждении плана мероприятий школы-лаборатории на 

январь-май 2014-2015 уч. г.».  

Приказ № 81а от 13.04.2015 г «О проведении итоговой диагностической работы в первых 

и вторых классах в соответствии с планом работы школы-лаборатории". 

Приказ № 174а от 01.09.2015 «О создании творческой группы учителей, осуществляющих 

деятельность в режиме школы-лаборатории». 

Приказ № 175а от 01.09.2015 «Об утверждении плана мероприятий школы-лаборатории на 

август-декабрь 2015-2016 учебный год и «Об организации и проведении диагностической 

работы в первых и вторых классах в сентябре 2015 года».  

 




