
   

  

   

 

  

  

 

  

 

     
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Установка оборудования после летних каникул и проверка его 

работоспособности    

Бекетова М.В. 

ответственный за 

ИКТ 

2. Изучение требований Сан ПиН  по использованию 

технических и мультимедийных средств обучения   

 

 Руководители 

предметных ШМО 

4. Изучение правил техники безопасности при работе с учебно-

лабораторным оборудованием   

 Руководители 

предметных ШМО 

5. Внесение изменений и дополнений в рабочие программы и 

тематическое планирование уроков по предметам в связи с 

использованием учебно-лабораторного оборудования 

  

 Руководители 

предметных ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

6. Рассмотрение на Педагогическом совете Положения о 

порядке и оценке эффективности использования учебного и 

учебно-лабораторного оборудования 

  

Заместитель 

директора по УВР 

7. Проведение практического семинара по совершенствованию  

навыков работы с  учебно-лабораторным оборудованием для 

вновь прибывших учителей   

  

тьютор  

Быстрова Н.И. 

8. Тематический контроль «Использование учебно-

лабораторного  оборудования  на разных этапах урока  

учителями  1 – 4 классов, 5-9 классов» 

  

 

зам. директора по 

УВР .  

 

9. Анализ   использования учебно-лабораторного оборудования 

учителями 1-9 х классов на основе посещённых уроков   

зам. директора по 

УВР  

 

10. Тематический контроль «Использование учебно-

лабораторного  оборудования  при проведении занятий в 

рамках внеурочной деятельности   учителями 1 – 4 классов» 

 

 

зам. директора по 

ВР .  

 

11. Тематический контроль «Использование учебно-

лабораторного  оборудования  при проведении занятий в 

рамках внеурочной деятельности   учителями 5 – 9 классов»   

зам. директора по 

ВР .  

 

12. Анализ   использования учебно-лабораторного оборудования 

учителями 5 – 9 классов на основе посещённых  занятий по 

внеурочной деятельности 

  

 

зам. директора по 

ВР .  

 

13. Освещение  опыта   эффективного  использования учебно- 

лабораторного оборудования на школьном сайте, 

родительских собраниях, публичных слушаниях, в СМИ . 

В течение 

года 

Администрация,  

Бекетова М.В.  

14. Организация взаимопосещений уроков и занятий по 

внеурочной деятельности с использованием инновационного 

оборудования  педагогами ОУ. 

 

 

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

15. Заседания ШМО  «Целесообразность и эффективность  

использования учебно-лабораторного оборудования  при 

организации учебного процесса» 

 

Руководители 

ШМО 

16. Изучение опыта работы других общеобразовательных 

учреждений по использованию учебно-лабораторного 

оборудования  

В течение 

года  

Администрация  

 
 

  План – график

по организации целевого и эффективного использования

  инновационного  учебно-лабораторного оборудования

  в условиях введения ФГОС НОО и ООО

  в ГБОУ  СОШ №4 п.г.т. Безенчук

  на 2020-2021 учебный год

Август

2020 г.

Август

2020

Август

2020 г.

Август

2020 г.

Август

2020 г.

Сентябрь

2020 г.

Ноябрь,

декабрь

2020г.

Декабрь

2020г.

Январь,

февраль

2021г.

март,

апрель

2021 г.

  май 2021 

г.

март 2021 

г.

апрель

2021г.
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