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Перспективный план 
 использования  учебно-лабораторного оборудования 

на 2017 – 2018 учебный год 
ГБОУ СОШ пос. Ильмень 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
проведения 

Оборудование Целевая аудитория 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
 

1.1. Распоряжения: 
- о продолжении  мониторинга использования УЛО; 
- о разработке и утверждении графика  по использованию 
оборудования; 
- о создании рабочей группы по отслеживанию технического 
состояния  УЛО 
 

 
Директор 

 
сентябрь 

  
 

Документ –камера Ken-
А- Vision 7880Avto 
Focus Vision Viewer 
 

Административные 
совещания 

 

2. Организационное обеспечение  
 

2.1. Участие в практико-ориентированных семинарах по 
использованию  педагогами  навыков  работы с 
составляющими единицами УЛО 

Зам. директора 
по ОП 

по графику Функционирующее 
оборудование  

Учителя-
предметники 

2.2. Составление графика посещения кабинета № 11 
(расположение УЛО) учителями – предметниками, 
участниками внеурочной деятельности 1- 8 классов 

Зам. директора 
по ОП 

сентябрь --------------------------- Заседания 
методических 
объединений 

2.3. Составление графика внутришкольного контроля Зам. директора 
по ОП 

сентябрь ------------------------------ Заседания 
методических 
объединений 

2.4. Посещение открытых мероприятий с использованием 
компьютерного оборудования  и УЛО 

Зам. директора 
по ОП 

В течение 
года 

 

------------------------ Заседания 
методических 
объединений 



2.5. Проведение районного  мастер-класса Руководители 
кружка 

внеурочной 
деятельности 

январь Документ –камера Ken-
А- Vision 7880Avto 
Focus Vision Viewer 
Модульная система 
экспериментов PROLog 
для начальной школы: 
Цифровой 
измерительный модуль 
Микроскоп цифровой 
Ken-А- Vision Т-1050 

Зам. директоров по 
УВР 

2.6. Проведение анкетирования обучающихся и педагогов по 
использованию УЛО на уроках и во внеурочное время 

Зам. директора 
по ОП 

декабрь 
апрель 

Система  контроля и 
мониторинга качества 
знаний PROClass 

Обучающиеся 
 и педагоги 

 

3. Методическое и информационное обеспечение 
 

3.1. Открытые уроки  учителей-предметников школы по 
использованию возможностей интерактивной доски, 
документ-камеры, программ  при организации учебной 
деятельности  

Зам. директора 
по ОП 

В течение 
года 

 

Документ –камера Ken-
А- Vision 7880Avto 
Focus Vision Viewer, 
Проектор 
мультимедийный 
короткофокусный Acer 
S 5201 с креплением, 
Интерактивная доска 
Triumph Board 78 Duai 
Touch 

Совещание при 
директоре 

3.2. ВШК: проверка УУД  учащихся 1-9  классов  при 
организации  работ с цифровыми носителями, 

Зам. директора 
по ОП 

В течение 
года 

 

Система  контроля и 
мониторинга качества 
знаний PROClass, 
Программно-
методический комплекс 
для развития 
творческих 
способностей 
обучающихся  
начальной школы 
«Фантазеры.Мультитво
рчество 

Заседания 
методических 
объединений 

3.3 Методический семинары Руководители В течение Проектор Учителя-



МО года 
 

мультимедийный 
короткофокусный Acer 
S 5201 с креплением, 
Интерактивная доска 
Triumph Board 78 Duai 
Touch 

предметники 

3.4. Подготовка  информации для публикации  на сайте школы 
об эффективном использовании поставленного 
оборудования  

Учителя-
предметники 

В течение 
года 

--------------------------- Заседания 
методических 
объединений 

3.5. Семинар: "Современные средства обучения и воспитания" 
(разработка проекта проведения Недели внеурочной 
деятельности)                   

Учителя-
предметники 

2 полугодие Модульная система 
экспериментов PROLog 
для начальной школы: 
Цифровой 
измерительный            
модуль , 
Система  контроля и 
мониторинга качества 
знаний PROClass, 

Учителя-
предметники 

3.6. Информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся об использовании оборудования в 
образовательном процессе  ОУ 

Учителя-
предметники 

январь 
май 

Проектор 
мультимедийный 
короткофокусный Acer 
S 5201 с креплением 

Родительское 
собрание 

 

3.7. Педсовет с рассмотрением вопроса об эффективном 
использовании поставленного оборудования 

Администрация 
школы 

август  
 

-------------------------- Педагогический 
совет 

 
 

4. Контроль 
 

4.1. Мониторинг эффективности целевого использования 
компьютерного и учебно-лабораторного оборудования 

Зам. директора 
по ОП 

В течение 
года 

Совещание при директоре 

4.2. Посещение уроков с целью анализа использования 
поставленного оборудования  на уроках 

Зам. директора 
по ОП 

По графику Заседания методических объединений 

4.3. Посещение внеклассных мероприятий и внеурочной 
деятельности с целью анализа использования поставленного 
оборудования 

Зам. директора 
по ОП 

По графику Совещание при директоре 

4.4. Посещение открытых мероприятий по использованию УЛО Руководители 
МО 

По графику Заседания методических объединений 

4.5. Оформление журналов учёта по работе с УЛО Учителя-
предметники, 

В течение 
года 

Заседания методических объединений 



руководители 
внеурочной 

деятельности 
4.6 Проведение анкетирования обучающихся и педагогов по 

использованию УЛО на уроках и во внеурочное время 
Зам. директора 

по ОП 
В течение 

года 
Заседание педагогического совета 

 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Создание условий для эксплуатации поставленного оборудования.                                                                                                                                        
2. Разработка режима для эксплуатации поставленного оборудования.                                                                                                                                       
3. 100% использование программ  УЛО  учителями – предметниками  1-9 классов  в образовательном процессе.                                                                   
4. 100% использование УЛО  классными руководителями во внеклассной работе, во  внеурочной деятельности.                                                   
5. Повышение  компетентности учителей в использовании ИКТ  и УЛО в учебно-воспитательном процессе. 

  

 
 




