
 



 экспериментов Prolog на уроках в начальной 

школе и в 5 –8 классах» 

- «Использование системы контроля и 

мониторинга качества знаний Proclass» 

- «Использование документ-камеры KEN-A-

Vision» 

  

 

Ноябрь   Информирование  родителей (законных 

представителей) учащихся об использовании 

оборудования в образовательном процессе.   

 

Родительская 

общественность 

 

Документ-

камера, 

интерактивная 

доска 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ИКТ 

  

 Публикация информации на сайте     

Декабрь  Подключение компьютерного оборудования к 

оптоволоконному Интернету  

  Зам. Директора 

по ИКТ 

На 2016 – 

2017 учебный 

год  

Участие педагогов школы в семинарах, 

организуемых  Юго-Западным управлением 

министерства образования и науки 

Учителя-

предметники, 

учителя начальной 

школы 

 Зам.директора 

по ОП 

 

Разработка  тестов по разным предметам для 

программы Proclass  

Учителя-

предметники 

учителя начальных 

классов 

 Учителя-

предметники 

учителя 

начальных 

классов 

По итогам 1 

полугодия и 

года 

 Организация мониторинга эффективности 

использования оборудования ФГОС в школе 

Учителя-

предметники 

учителя начальных 

классов 

 Директор  

Зам.директора 

по ОП, учителя 



Апрель  На совещании при директоре рассмотреть 

вопрос «Об эффективном использовании УЛО 

в урочной и внеурочной деятельности»  

Учителя-

предметники, 

начальной школы 

 Директор  

Зам.директора 

по ОП, учителя 

В течение 

года 

Проведение открытых уроков с 

использованием учебно-лабораторного 

оборудования 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Документкамера, 

интерактивная 

доска,  

Prolog 

Proclass 

Учителя-

предметники, 

начальной 

школы 

В течение 

года 

Повышение квалификации педагогов через 

различные виды курсовой подготовки по ИКТ 

Учителя-

предметники, 

начальной школы 

 Учителя-

предметники, 

учителя 

начальной 

школы 

В течение 

года 

Взаимопосещение уроков с использованием 

УЛО 

Учителя-

предметники, 

начальной школы 

Документкамера, 

интерактивная 

доска,  

Prolog 

Proclass 

Учителя-

предметники, 

учителя 

начальной 

школы 

В течение 

года 

Публикации на сайте школы методических 

материалов педагогических работников, 

разработанных с использование поставленного 

оборудования 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

В течение 

года 

Посещение уроков с целью анализа 

использования поставленного оборудования  на 

уроках 

Директор, зам.  

директора по ОП 

По плану урока Директор, зам.  

директора по 

ОП 



В течение 

года 

Посещение внеклассных мероприятий и 

внеурочной деятельности с целью анализа 

использования поставленного оборудования 

Директор, зам.  

директора по ОП и 

ВР 

По плану ВР Директор, зам.  

директора по 

ОП и ВР 

В течение 

года 

Посещение открытых мероприятий по 

использованию ноутбуков 

Директор, зам.  

директора по ОП и 

ВР 

По 

общешкольному 

плану 

Директор, зам.  

директора по 

ОП и ВР 

 

Сентябрь 

Проведение анкетирования обучающихся и 

педагогов по использованию ИКТ 

Зам.  директора по 

ОП 

 Зам.  директора 

по ОП 

 

Ожидаемые результаты: 

 1. Создание условий для эксплуатации  оборудования. 

 2. Разработка режима для эксплуатации  оборудования.  

3. 100% использование программ УЛО учителями – предметниками 1-8 классов в образовательном процессе.  

4. 100% использование УЛО классными руководителями во внеклассной работе, на часах внеурочной деятельности. 

 5. Повышение компетентности учителей в использовании ИКТ и УЛО в учебно-воспитательном процессе 

 

 


