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График использования учебно-лабораторного оборудования в 

образовательном процессе в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

на 2015-2016 уч.г. 

Дата Мероприятие Целевая 

аудитория 

Оборудование Ответственные 

 

1. Организационно – методическое сопровождение 
07.09.15 Семинар « Создание 

презентаций на 

интерактивной доске по 

программе BOORDsmart.» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Интерактивная доска, 

медиапроектор, ноутбук, 

П О SMART Notebook 

Зам директора 

по ОП 

Шарова С.П., 

школьные тьютеры 

09.09.15 Составление графика 

посещения кабинета 

(расположение УЛО) 

педагогами начальной 

школы и учителями 5-7 

классов 

Учителя 

 1 — 7 

классов 

 Методическое 

объединение 

24.09.15 Районный семинар Классные 

руководител

и и зам. 

директора 

по ВР 

района 

Документ-камера, 

интерактивная доска, 

медиапроектор, 

Модульная система 

экспериментов  

PROLOG и система 

контроля качества 

PROCLASS. 

Интерактивная доска, 

микроскоп. нетбуки 

Классные 

руководители 

2,3,7,8,9,10 классов 

15.10.15. Информационно-

методическое совещание 

«Использование УЛО в 

образовательном 

процессе» 

Учителя 1-

11 кл. 

Интерактивная доска, 

медиапроектор, ноутбук 

Администрация 

04.11.15 Методическая помощь 

учителям по созданию 

уроков с использованием 

Smart Notebook 

Учителя 1-11 

классов 
Интерактивная доска, 

медиапроектор, ноутбук, 

П О SMART Notebook 

Школьные 

тьюторы 

Декабрь 

2015 г. 

Методический семинар 

«Формирование УУД 

учащихся начальной 

школы. 

Технологии размещения 

методических разработок 

в сети Интернет» 

Учителя 1-

11 кл. 

Интерактивная доска, 

медиапроектор, ноутбук 

Зам. директора по 

ОП 

Шарова С.П. 

19.12.15 Семинар « Формирование 

навыков здорового образа 

жизни во внеурочной 

деятельности школьников 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Интерактивная доска, 

медиапроектор 

Зам. директора 

по ВР 

Кузина Е.В. 
 



с использованием ИКТ» 

14.01.16 г. Школьный методический 

семинар «Обобщение 

опыта использования УЛО 

в 5-7 классах» 

Учителя 1-

11 кл. 

Интерактивная доска, 

медиапроектор, 

ноутбук, Документ-

камера, интерактивная 

доска, микроскоп, 

Модульная система 

экспериментов  

PROLOG и система 

контроля качества 

PROCLASS. 

Зам. директора по 

ОП, учителя 5-7 

классов 

02.02.16 Мастер-класс 

«Использование системы 

тестирования» 

Учителя  1-7 

классов 

Интерактивная 

доска.нетбуки. Система 

контроля качества 

знаний PRO CLASS. 

Учитель химии 

Овчинникова С.М. 

 

26.02.16 Мастер – класс « Проверка 

УУД учащихся при 

организации работ с 

цифровыми носителями» 

Совещание 

при 

директоре 

Система контроля и 

мониторинга качества 

знаний PROClass 

Учитель начальных 

классов Филева Е.И 

11.03.16 Семинар «Возможности 

использования учебного 

оборудования в условиях 

ФГОС ООО»  (работа с 

документ – камерой) 

Учителя 5-7 

классов 
Документ-камера, 

интерактивная доска, 

медиапроектор, 

Зам директора по 

ОП, 

Учитель географии 

Усачѐва О.А. 

25.04.16 Мониторинг 

эффективности целевого 

использования учебно- 

лабораторного 

оборудования в 

образовательном процессе 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Модульная система 

экспериментов  

PROLOG и система 

контроля качества 

PROCLASS. 

Интерактивная доска, 

нетбуки, цифровой 

микроскоп, 

медиапроектор 

Учителя начальных 

классов 

Май 2016 г. Презентация детских 

проектных работ, 

выполненных с 

использование УЛО 

Учителя 1-

11 кл. 

Учащиеся 1-

11 кл. 

Интерактивная доска, 

медиапроектор, ноутбук 

Учителя 1-11 кл. 

В течение 

года 

Классные собрания с 

целью информирования и 

наглядности 

использования 

инновационного 

оборудования 

Родители Интерактивная доска, 

медиапроектор, ноутбук, 

Документ-камера, 

интерактивная доска, 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Взаимопосещение уроков 

по вопросам 

использования УЛО 

Учителя 1-

11 кл. 

Интерактивная доска, 

медиапроектор, 

ноутбук, Документ-

камера, интерактивная 

доска, микроскоп,  

Модульная система 

экспериментов  

PROLOG и система 

контроля качества 

Учителя 1-11 кл. 



PROCLASS. 

В течение 

учебного 

года по 

графику 

Участие педагогов в 

районных, окружных 

семинарах по обучению 

навыкам работы с учебно- 

лабораторным 

оборудованием 

Педагоги  Зам директора по 

ОП 

В течение 

года 

Проведение тематических 

классных часов 

Учащиеся 1-

11 кл. 

Интерактивная доска, 

медиапроектор, 

ноутбук, Документ-

камера, интерактивная 

доска, микроскоп,  

Модульная система 

экспериментов  

PROLOG и система 

контроля качества 

PROCLASS. 

классные 

руководители 

2. Информационно – методическое сопровождение 
В течение 

года 

Размещение информации 

по использованию учебно- 

лабораторного 

оборудования на сайте 

Заседание 

методичес-

ких 

объедине-

ний 

 Заместитель 

директора по ОП 

1 раз в 

месяц 

 
Подготовка и выпуск 

школьной газеты 

 

Учителя 1-

11 классов 

 
Учащиеся 1-

11 кл. 
 

Ноутбук, принтер, 

сканер 

Копасовская Н.В. 

В течение 

года, по 

отдельно

му плану 

 

 
Подготовка и проведение 

праздников 

 

 

 
Учителя 1-11 

кл. 

Учащиеся 1-

11 кл. 
 

 
Ноутбук, медиапроектор, 

принтер, сканер 
 

 
Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 
 

В течение 

года 

Создание банка 

методических разработок 

уроков, занятий по 

внеурочной деятельности с 

использованием УЛО 

Заседание 

методичес-

ких 

объедине-

ний 

 Заместитель 

директора по ОП 

3. Контроль 
 В 

течение 

года 

Оформление журнала 

учета использования 

учебно- лабораторного 

оборудования 

Учителя 1- 7 

классов 

 Администрация 

По 

графику 

Посещение открытых 

мероприятий по 

использованию УЛО 

Совещание 

при 

директоре 

 Руководители 

методических 

объединений 

Апрель Мониторинг 

эффективности целевого 

использования учебно- 

лабораторного 

Совещание 

при 

директоре 

Интерактивная доска, 

медиапроектор, ноутбук 

Заместитель 

директора по ОП 

Шарова С.П 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования в 

образовательном процессе 


