
График использования учебно-лабораторного оборудования в образовательном 

процессе в рамках реализации ФГОС НОО на 2014-2015 учебный год 

  

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Повторное изучение инструкций, 

требований СанПин по использованию 

УЛО в урочное и внеурочное время 

Август 2014 г. учителя-

предметники 

2 Изучение правил техники безопасности 

при работе с учебно-лабораторным 

оборудованием 

Август 2014 г. Зам.директора по 

АХЧ 

3 Внесение изменений и дополнений в 

рабочие программы и тематическое 

планирование уроков по предметам в 

связи с использованием учебно-

лабораторного оборудования 

Август 2014 г. Учителя-

предметники 

4 Освоение учителями первых классов 

технологий использования УЛО 

Сентябрь-

декабрь 

Учителя-

предметники 

5 Проведение практических семинаров 

по использованию УЛО для учителей 

школы «Возможности использования 

учебного оборудования в условиях 

ФГОС НОО» 

октябрь Зам.диретора по 

УВР, тьютор 

6 Мониторинг использования учебно-

лабораторного оборудования в урочной 

и внеурочной деятельности при 

реализации ФГОС 

Ноябрь-

декабрь, 

апрель-май 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ТВО 

7 Подготовка аналитической справки по 

результатам мониторинговых 

исследований. Проведение совещания с 

учителями по результатам 

мониторинга. 

Январь, май Зам.директора по 

УВР 

8 Практический семинар для учителей 

школы «Методический аспект 

применения УЛО в урочной и 

внеурочной деятельности при 

реализации ФГОС» 

 

ноябрь Зам.директора по 

УВР, тьютор,  

учителя-

предметники 

9 Окружной семинар «Личностное 

развитие обучающихся в процессе 

воспитания и обучения» 

декабрь Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

10 Организация открытых уроков и 

занятий по внеурочной деятельности с 

использованием учебно-лабораторного  

оборудования  

Декабрь  Учителя 

начальных 

классов 



11 Консультирование педагогов по 

проблемам использования УЛО 

В течение года Тьютор, 

зам.директора по 

УВР 

12 Методическая помощь учителям по 

созданию уроков, с использованием 

УЛО 

В течение года Тьютор, 

зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ТВО 

13 Педагогический совет «Учебно-

лабораторное оборудование как 

возможность систематизации 

материала для Портфолио школьника» 

апрель Зам.диретора по 

УВР, 

руководители 

ТВО 

14 Организация открытых уроков и 

занятий по  урочной и внеурочной 

деятельности с  использованием УЛО 

для родительской общественности 

 

апрель  Учителя-

предметники 5-6-

х классов 

15 Изучение опыта работы других 

общеобразовательных учреждений по 

использованию учебно-лабораторного 

оборудования  

В течение года  Администрация  

16 Освещение  опыта   эффективного  

использования учебно- лабораторного 

оборудования на школьном сайте, 

родительских собраниях  , публичных 

слушаниях, в СМИ . 

В течение года Администрация  

17 Составление памяток – рекомендаций 

по использованию учебно-

лабораторного оборудования 

Март-апрель Зам.директора по 

УВР 

 


