
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная школа № 11 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области

ПРИКАЗ

от ________________                                                                                                 № ______

О распределении   и   использовании  комплектов
учебно-лабораторного оборудования
для эффективной реализации ФГОС НОО  

В целях обеспечения   эффективной реализации ФГОС НОО  в рамках реализации комплекса 
мер  по  модернизации  общего  образования  Самарской  области  и  внедрения  современных 
образовательных технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному бухгалтеру  Заикиной Р. Ф.  обеспечить  учет  полученных  комплектов учебно-
лабораторного оборудования  на  забалансовом счете учреждения, присвоить инвентарные 
номера полученному оборудованию в срок до 14.01.2014 г.

2. Назначить ответственным за сохранность  и своевременный ремонт  в случае поломки  
полученного  учебно-лабораторного  оборудования завхоза Сидоренко Е. А.
3. Завхозу  Сидоренко Е. А.  в срок до 25.01.2014 обеспечить передачу, установку, 

настройку учебно-лабораторного оборудования  в кабинеты начальной школы для 
использования   его в образовательном процессе:

в кабинет №11
комплект  №  1  учебно-лабораторного  оборудования,  входящего  в  стационарную  часть 
автоматизированного  рабочего  места  (АРМ)  педагога  начальной  ступени  обучения 
общеобразовательного учреждения.
комплект  №1* учебно-лабораторного  оборудования,  входящего  в  стационарную  часть 
автоматизированного  рабочего  места  (АРМ)  педагога  начальной  ступени  обучения 
общеобразовательного учреждения.
комплект  №  5  учебно-лабораторного  оборудования,  входящего  в  мобильную  часть 
автоматизированного рабочего места педагога начальной ступени обучения общеобразовательного 
учреждения.
Комплект  №3   учебно-лабораторного  оборудования,  входящего  в  стационарную   часть 
автоматизированных  рабочих  мест  обучающихся  начальной  ступени  обучения 
общеобразовательного учреждения.

Комплект  №7   учебно-лабораторного  оборудования,  входящего  в  мобильную  часть 
автоматизированных  рабочих  мест  обучающихся   начальной  ступени  обучения 
общеобразовательного учреждения

в кабинет №13 
комплект  №  1  учебно-лабораторного  оборудования,  входящего  в  стационарную  часть 
автоматизированного  рабочего  места  (АРМ)  педагога  начальной  ступени  обучения 
общеобразовательного учреждения.



комплект  №1* учебно-лабораторного  оборудования,  входящего  в  стационарную  часть 
автоматизированного  рабочего  места  (АРМ)  педагога  начальной  ступени  обучения 
общеобразовательного учреждения.
комплект  №  5  учебно-лабораторного  оборудования,  входящего  в  мобильную  часть 
автоматизированного рабочего места педагога начальной ступени обучения общеобразовательного 
учреждения.
Комплект  №3   учебно-лабораторного  оборудования,  входящего  в  стационарную   часть 
автоматизированных  рабочих  мест  обучающихся  начальной  ступени  обучения 
общеобразовательного учреждения.       

4. Утвердить  перечень   комплектов   оборудования,  передаваемого    в  кабинеты №11,  №13 
(Приложение №1).

5. Назначить  ответственными  за  сохранность  и  использование  учебно-лабораторного 
оборудования в кабинетах учителей начальных классов:

           Колокольцеву О. П. , кабинет №11
           Логунову О. Н., кабинет №13

6. Заместителю  директора  по  УВР  Столяровой  Н.  Г.   внести  изменения  в  должностные 
инструкции  учителей  начальных  классов  в  связи  с  необходимостью  эффективного 
использования  учебно-лабораторного оборудования.

7. Заместителю директора по УВР Столяровой Н Г., председателю методического объединения 
учителей начальных  классов Колокольцевой О. П. запланировать проведение инструктивно- 
методических  мероприятий  по  работе  с  учебно-лабораторным  оборудованием   на 
педагогических советах, методических оперативках, заседаниях методического объединения 
педагогических работников.

8. Заместителю  директора  по  УВР  Столяровой  Н.  Г.  обеспечить  оказание  методической 
помощи  учителям  начальных  классов  по  работе  с  полученным  учебно-лабораторным 
оборудованием в случае необходимости с привлечением специалистов Ресурсного центра, 
компьютерных фирм. 

9. Заместителю  директора  по  УВР  Столяровой  Н.  Г.   внести  корректировку  в  план 
внутришкольного  контроля,  запланировать  не  реже  1  раза  в  полугодие  контрольные 
мероприятия по использованию учебно-лабораторного оборудования учителями начальных 
классов. 

10. Утвердить график  доступа   к  учебно-лабораторному оборудованию в кабинетах № 11, 13
( Приложение №2)

11. Утвердить  формы  ведения  журнала  учета  использования   учебно-лабораторного 
оборудования.

12. Учителям  начальных  классов    Колокольцево  О.  П.,  Логуновой  О.  Н.,  Петрайтис  О.  И. 
внести  корректировку  в  рабочие  программы,  календарно-  тематическое  планирование 
уроков, запланировать использование учебно-лабораторного оборудования на уроках и во 
внеурочной деятельности.

13. Учителям начальных классов использовать комплекты учебно- лабораторного  оборудования 
на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  с  целью  формирования  информационно-
образовательной  среды  образовательного  учреждения;  достижения  планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
всеми  обучающимися;  использования  в  образовательном  процессе  современных 
образовательных  технологий  деятельностного  типа;  выявления  и  развития  способностей 
обучающихся, в т.ч. за счет формирования и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов,  работе с одаренными детьми; организации научно-технического творчества и 



проектно-исследовательской  деятельности;  организации  эффективной  самостоятельной 
работы  обучающихся  по  поиску  и  усвоению  знаний,  умений  и  навыков,  отвечающих 
требованиям  информационного  общества,  инновационной  экономики;   эффективного 
использования учебного времени. 

14. Заместителю директора по УВР Столяровой Н. Г. обеспечить  контроль за эффективностью 
использования учебно-лабораторного оборудования учителями начальных классов.

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

  Директор                                                 Л. Д. Зубова 

С приказом ознакомлены:

Столярова Н. Г

Сидоренко Е. А.

Заикина Р. Ф.

Колокольцева О. П.

Логунова О.Н.

Петрайтис О. И.

Шалухина Н. А.



Приложение №2

к приказу  №______от __________

График

доступа   к  учебно-лабораторному оборудованию ФГОС НОО

Место 
доступа

День недели Урочная деятельность

№ урока

по расписанию

Класс

Кабинет 
начальных 
классов 

№11

понедельник 1-3 1класс

4 2 класс

вторник 01.05.14 1 класс

среда 1-3,5 1 класс

4 2 класс

четверг 1-2

4-5

1 класс

3 2 класс

пятница 1-2,4 1 класс

3 2 класс

Кабинет 
начальных 
классов 

№13

понедельник 1-2,4 3 класс

3 2 класс

вторник 1-5 3 класс

среда 1, 3-5 3 класс

2 2 класс

четверг

пятница

1-2,4-5

3

3 класс

2 класс

1-4 3 класс
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