
График использования учебно-лабораторного оборудования в образовательном процессе в рамках реализации 

ФГОС НОО  ГБОУ СОШ пос. Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области  

на 2014-2015 уч. гг. 

Дата 
 

Мероприятие 
 

Целевая аудитория Оборудование Ответственный  

22.08.14 Педагогический совет: «Проблемы и 
перспективы развития личностно-
ориентированного обучения на 
современном этапе» 

Все учителя Проектор, 
интерактивная доска 

Тагдирова Ю.С. – 
зам.директора по 
УВР 

17.09.14 
 

Педагогический семинар  
«Обеспечение преемственности при 
введении ФГОС НОО и  ООО» 

Учителя, 
работающие в 
классах по ФГОС 

Проектор, 
интерактивная доска, 
ноутбук, колонки. 

Аганина И.В. – 
руководитель 
методического 
объединения 

15.10.14 Семинар «Отличия урока по ФГОС 
от традиционного урока» 

Учителя, 
работающие в 
классах по ФГОС 

Интерактивная доска, 
пролог, прокласс. 

Тагдирова Ю.С. – 
зам.директора по 
УВР 

12.11.14 Семинар «Применение 
оборудования в рамках реализации 
ФГОС во внеурочной деятельности» 

Учителя, 
работающие в 
классах по ФГОС 

Интерактивная доска, 
пролог, прокласс. 

Тагдирова Ю.С. – 
зам.директора по 
УВР 

3.12.14 Семинар «Методические разработки 
урока по ФГОС» 

Учителя, 
работающие в 
классах по ФГОС 

Интерактивная доска, 
пролог, прокласс. 

Маркова Л.А. – 
руководитель 
методического 
объединения 

15.12.14 Школьная конференция – Защита 
проектов учащихся 

Учащиеся, учителя Интерактивная доска, 
проектор, ноутбук 

Аганина И.В. – 
руководитель 
методического 
объединения 

15.01.14 Семинар "Инструментарий и Учителя начальных Интерактивная доска, Маркова Л.А. – 



 

 

Директор:                            А.П.Куршук 

процедуры оценки качества 
начального общего образования в 
соответствии с ФГОС в начальной 
школе" 

классов пролог, прокласс. руководитель 
методического 
объединения 

4.02.15 Родительское собрание – 
показательное выступление в рамках 
реализации программы «Разговор о 
правильном питании» 

Учащиеся и 
родители 1 – 6 
классов, учителя 

Интерактивная доска, 
прокласс, колонки 

Тагдирова Ю.С. – 
зам.директора по 
УВР 

12.02.15  Семинар «Организация и 
проведение итоговой оценки 
планируемых результатов 
образования  в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Учителя, 
работающие с 
начальными 
классами 

Интерактивная доска, 
пролог, прокласс. 

Жучкина С.М. – 
учитель начальных 
классов 

19.03.15 Семинар по информатизации 
"Информатизация системы 
образования и информационно-
образовательная среда 
образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС" 

Все учителя Интерактивная доска, 
пролог, прокласс. 

Аганина И.В. – 
руководитель 
методического 
объединения 

16.04.15 Обучающий семинар 
«Исследовательская деятельность в 
рамках реализации ФГОС» 

Все учителя Интерактивная доска, 
проектор, ноутбук 

Соловьева О.В. – 
учитель русского 
языка и литературы 

11.05.14 Школьная конференция – Защита 
проектов учащихся 

Учащиеся, учителя Интерактивная доска, 
проектор, ноутбук 

Аганина И.В. – 
руководитель 
методического 
объединения 


