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Директор ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Чапаевск 
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Принято на заседании педагогического совета № 2  

 

от 26 сентября 2012 года  

План – график  

 по организации целевого и эффективного использования   

инновационного  учебно-лабораторного оборудования  

в условиях введения ФГОС НОО, ООО 

в ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск 

  2012-2013, 2013-2014  учебные годы 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Получение учебно - лабораторного  

оборудования  

Сентябрь 2012  Администрация  

2 Заключение договоров о материальной 

ответственности за полученное оборудование  

Сентябрь 2012 Заведующий 

хозяйством  

3 Установка  и подключение учебно-

лабораторного оборудования  

Октябрь – ноябрь 

2012 

Заведующий 

хозяйством 

4 Изучение инструкций, мультимедийных 

учебников, рекомендаций по использованию 

инновационного оборудования  

Ноябрь -декабрь 

2012 

Учителя  

5 Освоение учителями начальных классов 

технологий использования учебно-

лабораторного оборудования. 

В течение года  Учителя  

6 Изучение требований Сан ПИН  по 

использованию технических и 

мультимедийных средств обучения  

апрель 2013 Учителя  

7 Изучение правил техники безопасности при 

работе с учебно-лабораторным 

оборудованием 

апрель 2013 Заведующий 

хозяйством 

8 Обучение учителей 1-х классов на базе 

тьютерской площадки Ресурсного центра 

г.Чапаевска по вопросу использования 

информационно-образовательной среды как 

средства реализации ФГОС общего 

образования на примере учебно-

лабораторного оборудования. 

Май 2013 Администрация 

9 Изучение опыта работы других 

общеобразовательных учреждений по 

использованию учебно-лабораторного 

оборудования  

В течение года  Администрация  

10 Организация обучающегося семинара для 

учителей школы по использованию 

современного электронного оборудования 

Май  2013 Ответственный за 

учебную работу 

школы, 

учитель  1 класса. 

11 Проведение   открытых уроков  по 

использованию  инновационного 

оборудования для педагогов школы. 

В течении года Ответственный за 

методическую 

работу школы 

12 Освещение  опыта   эффективного  

использования учебно- лабораторного 

оборудования на родительских собраниях  , 

публичных слушаниях, в СМИ . 

В течение года Администрация  



13 Тематический контроль «Использование в 

учебно-воспитательном процессе учебно-

лабораторного и учебно-наглядного 

оборудования во 2- 3-х классах» 

I полугодие 2013 Администрация 

14 Освоение учителями 1-х,2-х, 3-х классов 

технологий использования учебно-

лабораторного оборудования  

В течение года  Учителя  

15 Подготовка к педсовету по вопросам 

использования инновационного оборудования 

как ресурса повышения качества образования. 

Январь 2014 Ответственные за 

методическую  и 

учебную работы 

школ. 

16  Внесение изменений и дополнений в рабочие 

программы и тематическое планирование 

уроков по предметам в связи с 

использованием инновационного 

оборудования  

Январь 2014, 

август 2014 

Учителя  

17 Обучение учителей 4-х классов на базе 

тьюторской площадки Ресурсного центра 

г.Чапаевска по вопросу использования 

информационно-образовательной среды как 

средства реализации ФГОС общего 

образования на примере учебно-

лабораторного оборудования  

Апрель 2014 Администрация  

18 Освоение учителями 4-х классов технологий 

использования учебно-лабораторного 

оборудования через посещение уроков коллег, 

мастер-классов 

В течение года  Учителя  

 

 

19 Тематический контроль «Использование 

компьютерного оборудования и 

компьютерных технологий учителями 1-х, 2-х, 

3-х, 5 -х классах» 

Май 2014 Ответственные за 

методическую  и 

учебную работы 

школ. 

20 Круглый стол  «Эффекты  от использования 

учебно-лабораторного оборудования  при 

введении ФГОС  начального общего 

образования » 

Июнь 2014 Ответственные за 

методическую  и 

учебную работы 

школ. 

 

 

 

 

 


