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План – график  

 по организации целевого и эффективного использования   

инновационного  учебно-лабораторного оборудования  

в условиях введения ФГОС НОО 

в ГБОУ школы - интернат № 1 г.о.Чапаевск 

 на 2015-2016   учебный год 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Установка оборудования после летних 

каникул и проверка его работоспособности.  

Август, 2015 Учителя 

2 Повторное изучение инструкций, 

мультимедийных учебников, рекомендаций по 

использованию инновационного 

оборудования 

Август - 

Сентябрь,2015 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники. 

3 Изучение требований Сан ПиН  по 

использованию технических и 

мультимедийных средств обучения 

Август, 2015 Учителя 

4 Изучение правил техники безопасности при 

работе с учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Август,2015 Учителя 

5 Внесение изменений и дополнений в рабочие 

программы и тематическое планирование 

уроков по предметам в связи с 

использованием учебно-лабораторного 

оборудования. 

Август, 2015 Веляева Л. В., 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

6 Участие в разработке и внедрении в ВШК 

раздела по проведению мониторинга  

целевого и эффективного использования 

учебного оборудования  

Сентябрь,2015 Учителя,  Веляева Л. 

В., заместитель 

директора по УВР 

7 Проведение круглого стола для учителей 

начальных классов школы «Опыт 

использования учебно-лабораторного 

оборудования на разных этапах урока в 

начальной школе: проблемы и пути их 

решения»   

Сентябрь,2015  Веляева Л. В., 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

8 Семинар-практикум «Эффективность 

использования системы контроля и 

мониторинга качества знаний  ProClass в 

образовательном процессе»   

 

 

Октябрь,2015 Веляева Л. В., 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

9 Организация открытых уроков в начальной 

школе с использованием инновационного 

оборудования.  

Ноябрь, 2015 Веляева Л. В., 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 



классов 

10 Тематический контроль «Использование 

учебно-лабораторного  оборудования  на 

разных этапах урока  учителями 3-х, 4-х 

классов» 

Декабрь, 2015  Веляева Л. В., 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя  3-4 классов 

11 Анализ   использования учебно-лабораторного 

оборудования учителями 3-х, 4-х классов на 

основе посещённых уроков  

Январь,2016 Веляева Л. В., 

заместитель 

директора по УВР 

12 Семинар-практикум «Реализация практико-

ориентированной деятельности учащихся при 

изучении предметов естественнонаучной 

области» 

Февраль, 2016 Веляева Л. В., 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

13 Тематический контроль «Использование 

учебно-лабораторного  оборудования  на 

разных этапах урока  учителями 1-х, 2-х 

классов» 

Март, 2016  Веляева Л. В., 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя  1-2 классов 

14 Анализ   использования учебно-лабораторного 

оборудования учителями 1-х, 2-х классов на 

основе посещённых уроков  

Апрель,2016 Веляева Л. В., 

заместитель 

директора по УВР 

15 Круглый стол  «Эффекты  от использования 

учебно-лабораторного оборудования  в 

образовательном процессе» 

Май, 2016 Заместитель 

директора по УВР 

16 Изучение опыта работы других 

общеобразовательных организаций по 

использованию учебно-лабораторного 

оборудования.  

В течение года Администрация, 

учителя 

 

 

 

 

 

 


