
Перспективный план 

использования учебно – лабораторного оборудования  
ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 

 

 

Дата Мероприятие Целевая аудитория Оборудование Ответственный 

     

15.10. Общешкольное родительское Родители учащихся Интерактивная доска (1, 5 классы), Ломкина Е.И. 
 собрание  документ- камера (2 классы), Калмыкова И.Ф. 
   системы Prolog (3 классы), ProClass Киселёва Л.И. 

   (4 классы), цифровой микроскоп (7 Михеева Л.Е. 

   классы) Асташина Е.А. 

    Квитко Е.П. 

    Подлужная О.Я. 

    Тряпочкина Н.В. 

    Бурдаева М.А. 

22.10. Общешкольное родительское Родители учащихся Интерактивная доска (4, 6 классы), Муравцева Н.Ю. 
 собрание  документ- камера (1 классы), Курякина З.А. 
   системы Prolog (2классы), ProClass Михеева Л.Е. 

   (3 классы),цифровой микроскоп (4 Завороткова М.И. 

   классы) Хохрина Е.В. 

    Мельникова Н.В. 

    Галкина М.Л. 

04.03. Общешкольное родительское Родители учащихся Интерактивная доска (4, 7 классы), Ломкина Е.И. 
 собрание  документ- камера (5 классы), Калмыкова И.Ф. 
   системы Prolog (2, 6 классы), Киселёва Л.И. 

   ProClass (1, 3 классы), цифровой Асташина Е.А. 

   микроскоп (5 классы) Квитко Е.П. 

    Тряпочкина Н.В. 

13.05. Общешкольное родительское Родители учащихся Интерактивная доска (3 классы), Муравцева Н.Ю. 
 собрание  документ- камера (4 классы), Курякина З.А. 
   системы Prolog (4, 6 классы), Михеева Л.Е. 

   ProClass (1 классы),цифровой Завороткова М.И. 

   микроскоп (2 классы) Хохрина Е.В. 

    Мельникова Н.В. 

декабрь Педсовет «Реализация ФГОС Педагоги начальной и Интерактивная доска, Зам директора по 

 начального и основного общего основной школы системаProClass УВР 



 образования»     

март Педсовет «Реализация внеурочной Педагоги начальной и Интерактивная доска, документ- Зам директора по 

 деятельности в рамках ФГОС» основной школы камер, системаProClass ВР 

Еженедельно Обучающие семинары для Педагоги начальной и УЛО  Руководители 

 педагогов школы по работе с УЛО основной школы   кафедр, зам. 
 по плану методического    директора по НМР 

 сопровождения     

По Проведение уроков с применением Педагоги начальной и УЛО  Руководители 

необходимости УЛО по ежемесячному плану – основной школы   кафедр, зам. 
(не реже 1 раза графику    директора по НМР 

в неделю)      

1 раз в Заседания секций научного Учащиеся – члены секций Возможности Руководители 

четверти общества учащихся НОУ ШАНС, курируемых 1. документ – камеры, кафедр, зам. 
Сентябрь  кафедрами учителей  цифрового микроскопа директора по НМР 

Ноябрь   2. интерактивной доски,  

Январь   3. системы Prolog,  

Апрель   4. системы ProClass  

08.02. День Науки Учащиеся, принимающие УЛО  Педагоги – 

  участие в мероприятиях в   научные 

  рамках Дня науки   руководители 

     учащихся – членов 

     НОУ ШАНС 

Ежемесячно Ежемесячный семинар Педагоги школы УЛО  Учителя – 

 «Сценирование темы в    экспериментаторы, 
 компетентностно – контекстной    руководители 

 модели обучения и воспитания»    кафедр, зам. 

     директора по НМР 

Февраль Модель организации внеурочной Педагоги ОУ района и УЛО  Зам. директора по 

 деятельности учащихся в рамках школы   НМР, педагог – 

 требований ФГОС (воспитание    психолог, 

 гражданственности, патриотизма)    социальный 

 (районный семинар на базе школы)    педагог, ПМПк 

 18.02.20 г.     



Апрель Методическое сопровождение Педагоги ОУ округа и УЛО Директора по ВР, 

 внедрения компетентностно – школы  кл. руководители, 

 контекстной модели обучения и   учитель по 

 воспитания учащихся   организации 

 (межрегиональный семинар на базе   внеурочной 

 школы) 15.04.20 г.   деятельности в 

    рамках ФГОС 

     
 

 

Директор ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье _______________________ Прудникова Е.Н. 


