
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по освоению и использованию в образовательном процессе учебно-лабораторного 

оборудования  в ГБОУ СОШ с. Красное Поселение в 2014 году 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Ответственные Сроки  Контроль 

1 Планирование 
использования техники на 
занятиях с  обучающимися  
на 2013-2014 учебный год 

Педагоги Декабрь  Директор школы 

2 Проведение инструктажей с 
педагогами и 
обучающимися по 
использованию 
компьютерной технике и 
работе в сети интернет 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Декабрь – 
вводный, 
периодические 
по графику 

Директор школы 

3 Внесение коррективов в 
рабочие программы по 
предметам использования 
интерактивного комплекса 
на уроках в 2013-2014 
учебном году 

Педагоги В течении 
учебного года 

Замдиректора по 
УВР 

4 Знакомство и освоение 
обучающимися  
компьютерной техники  

Педагоги В течение 
учебного года 
по 
тематическому 
планированию 

Замдиректора по 
УВР 

5 Составление графика 
использования педагогами 
школы техники в урочной и 
внеурочной деятельности 

Заместитель 
директора по 
УВР 

По четвертям Директор школы 

6 Анкетирование педагогов 
"ИКТ-компетентность 
учителей» 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Январь Директор школы 

7 Проведение   классных 
родительских собраний  по 
вопросу использования 
компьютерного 
оборудования и 
информационной 
безопасности детей в 
использовании интернет 
ресурсов. 

Администрация 
ОУ 

Январь Замдиректора по 
УВР 

8 Совершенствование умений 
в создание презентаций. 

Педагоги В 
соответствие с 
планом 
работы 

Замдиректора по 
УВР 

9 Совершенствование работы 
педагогов школы с 
программным обеспечением  
и возможностями 
использования программ  в 

Педагоги В течение 
учебного года  

Замдиректора по 
УВР 



урочной и внеурочной 
деятельности. 

10 Использование в  работе  
модульной системы 
экспериментов PROLog 

Педагоги В течение 
учебного года 

Директор школы 

11 Использование в  работе 
педагога интерактивной 
доски 

Педагоги В течение 
учебного года  

Директор школы 

12 Проведение уроков с 
применением ИКТ 

Педагоги 
 

В течение 
учебного года 

Замдиректора по 
УВР 

13 Использование с цифрового 
лабораторного 
оборудования  

Педагоги В течение 
учебного года 
по 
тематическому 
планированию 

Замдиректора по 
УВР 

14 Использование 
возможностей Интернет. 
Обзор сайтов с ЭОР по 
учебным предметам.  

Учитель 
информатики 

В течение 
учебного года 

Директор школы 

15 Использование  учителями 
системы контроля и 
мониторинга качества 
знаний  PROClass 

Педагоги В течение 
учебного года 

Замдиректора по 
УВР 

16 Консультации педагогов по 
вопросам использования 
оборудования  
( индивидуальная работа по 
просьбе учителя) 

Школьный 
тьютор 

В течение 
учебного года 

Замдиректора по 
УВР 

17 Внесение коррективов в 
рабочие программы по 
предметам в области 
использования 
интерактивного комплекса 
на уроках в 2014-2015 
учебном году. 

Педагоги В течение 
учебного года 

Замдиректора по 
УВР 

18 Внесение коррективов в 
рабочие программы 
внеурочной деятельности в 
2014-2015 году 

Педагоги В течение 
учебного года 

Замдиректора по 
УВР 

19 Круглый стол  по теме 
«Использование элементов 
ИКТ в образовательном 
процессе» 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Май  Директор школы 

20 Внутришкольный 
мониторинг использования 
оборудования в 
образовательном процессе 

Администрация 
школы 

По четвертям  Директор школы 

21 План работы по 
информатизации на 2014-
2015 уч.год 

Администрация 
школы 

Июнь Директор школы 

 
 



 
Зам.директора:                 А.Ф. Краснов 

 


