
План-график использования оборудования 

в образовательном процессе в 

               2018-2019 учебном году в ГБОУ ООШ с. Вольная Солянка  

День 

недели  

№  

кабине 

та  

Распис 
ание  

заняти 

й  

Вид деятельности   Задействованное 

 оборудование 

(перечислить)  

понедел 

ьник  

1  8.30-9. 

10  

Литературное 

слушание  

Интерактивная  доска, 

проектор, ноутбуки  

ученические  

    9.20-9. 

50  

Математика   Интерактивная   

доска, проектор, таблицы, 
документкамера,  

Набор  для  изучения  устного  

счета  

    10.10-1 

0.50  

ино  Ноутбуки ученические 

документкамера  
  
  

    11.30-1 

2.10  

Окружающий  

мир   

Интерактивная   

доска, проектор, таблицы, 
документкамера, электронный    

микроскоп, гербарий, компас, 

коробка  для  изучения 

насекомых, комплект  

цифрового измерительного 

оборудования  для 

проведения  экспериментов  

  
  
  



      
  
  
  
  
  

14..00- 

Внеурочна я   

деятельность  
  

Кружок   

  
  
  
  
  

Интерактивная   

доска, проектор, таблицы, 

документкамера  
 

  14.40  «Шахматы   
  

    14.50-1 

5.30  

Кружок  

«Волшебна я  

страна Оригамия»  

  

Интерактивная   

доска, проектор, таблицы, 
документкамера  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вторник      8.30-9. 

10  

Изо   Интерактивная   

доска, проектор, таблицы, 
документкамера  
  

    9.20-9. 

50  

Русский язык  Интерактивная доска, 
проектор, таблицы, 
документкамера,  набор  
«ПРОслова», магнитная  касса  
слогов  

  
  
  



    10.00-1 

0.50  

Математика   Интерактивная   

доска, проектор, таблицы, 
документкамера, комплект  
инструментов классных, 
набор  геометрических тел  
  

    11.30-1 

2.10-  

Литературное  

слушание  

  

Ноутбуки ученические 

документкамера  
  
  
  
  

    14.00  Общешкольные   

    

мероприятия  

Интерактивная  доска, 
проектор, документкамера  
  
  
  

Среда     8.30-9. 

10  

Русский  язык    

Интерактивная   

доска, проектор, 
документкамера, ноутбуки  
ученические  
  
  
  
  

    9.20-10 

.00  

Русский  язык  Интерактивная   

доска, проектор, 

документкамера, ноутбуки 

ученические Система 

контроля и мониторинга 

качества  знаний  

  
  



    10.10-1 

0.50  

математика  Интерактивная   

доска, проектор, 

документкамера, ноутбуки  

ученические Система  

контроля  и  мониторинга  

качества  знаний Конструктор  

для  изучения   

математики «Процифры»  
  
  
  
  
  

    11.30-1 

2.10  

Окружающий  

мир  

Интерактивная   

доска, проектор, таблицы, 
документкамера, электронный    

микроскоп, гербарий, компас, 

коробка    для   

 изучения насекомых, 

комплект    цифрового 

измерительного оборудования  

для проведения  

экспериментов Модульная 

система  экспериментов  

    14.00-1 

4.40  

Внеурочная   

деятельность  

«Начальная   

информационная   

культура»  
  

Интерактивная   

доска, проектор, 
документкамера, ноутбуки  
ученические  
  
  
  
  
  
  
  

четверг    8.30-9. 

10  

Литературное  

чтение  

Ноутбуки ученические 

документкамера  
  

интерактивная доска  



    9.20-10 

.00  

Русский язык  Интерактивная   

доска, проектор, 

документкамера, ноутбуки  

ученические Система  

контроля  и  мониторинга  

качества  знаний  

  

    10.10-1 

0-50  

математика  Конструктор  для  развития 
пространственного  
мышления «ПРОектирование» 
Интерактивная доска, 
проектор, документкамера, 
ноутбуки  ученические 

Система  контроля  и  
мониторинга  качества  
знаний, модель  часов, набор  
простых  дробей  

  
    11.30-1 

2.10  

технология  Конструктор  для  развития 

пространственного  

мышления «ПРОектирование» 

Интерактивная доска, 

проектор, документкамера  

    13.10-1 

3.50  

Внеурочная   

деятельность  

Клуб   

«Совенок» 

Конструктор  для  развития 

пространственного  

мышления «ПРОектирование» 

Интерактивная доска, 

проектор, документкамера  

    15.00-1 

5.40   

Кружок  

«История  

родного  края»  

Интерактивная   

доска, проектор, таблицы, 

документкамера, электронный     

пятница    8.30-9. 

10  

Литературное  

чтение  

Ноутбуки ученические 

документкамера  
  

интерактивная доска, Система 
контроля  и  мониторинга  

качества    



    9.20-10 

.00  

Русский  язык  Интерактивная   

доска, проектор, 

документкамера, ноутбуки  

ученические Система  

контроля  и  мониторинга  

качества  знаний  

  

    10.10-1 

0.50  

Ино   Интерактивная   

доска, проектор, 

документкамера, ноутбуки  

ученические Система  

контроля  и  мониторинга  

качества  знаний  

  

    11.30-1 

2.10  

музыка  Интерактивная   

доска, проектор, 
документкамера, ноутбуки  
ученические  
  

    13.10-1 

3.50  

Внеурочная   

деятельность  

«История  

родного  края»  

Интерактивная   

доска, проектор, таблицы, 

документкамера  

    14.00  Общешкольные   

мероприятия  

Интерактивная   

доска, проектор, 
документкамера, ноутбуки  
ученические  
  

  
  
   


