
План-график  

использования учебно-лабораторного оборудования, поставленного в МБОУ 

СОШ № 141 в рамках реализации Комплексов мер по модернизации общего 

образования Самарской области в 2011-2013 годах 

 

№ 

п/п 

         Ф.И.О. 

       педагога 

 

Класс 

 

Наименование 

оборудования 

Тема урока или наименование 

мероприятия             

        Дата 

использования  

оборудования 

1. Биктимирова 

Р.Ш. 

2 «А» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Развитие умения писать слова 

с разделительным  Ъ (русский 

язык) 

03.03.14 

2. Ястребова О.Н. 2 «Б» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Сказка-сценарий 

А.Курляндского «Ну, 

погоди!» (литературное 

чтение) 

12.03.14 

3. Бугурусланова 

А.А. 

2 «В» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Таблица умножения и 

деления на 7 (математика) 

17.03.14 

4. Гаевская В.Г. 3 «А» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Император-освободитель. 

Проверочная работа №3 

(окружающий мир) 

20.03.14 

5. Афанасьева О.Н. 3 «Б» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Образование форм времени 

от неопределенной формы 

глагола (русский язык) 

02.04.14 

6. Биктимирова 

Р.Ш. 

3 «В» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Какими бывают встречи с 

писателями? В. Драгунский 

«Независимый Горбушка» 

(литературное чтение) 

08.04.14 

7. Крайнова Т.И. 1 «А» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Длина. Дециметр 

(математика) 

16.04.14 

8. Афанасьева О.Н. 1 «Б» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

Что можно увидеть в 

обычном дворе. Г.Цыферов 

«Что у нас во дворе» 

(литературное чтение) 

22.04.14 



мониторинга 

ProClass 

9. Ястребова О.Н. 2 «Б» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Алгоритм. Блок-схема 

(математика) 

29.04.14 

10. Бугурусланова 

А.А. 

2 «В» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Повторение по теме: «Текст» 

(русский язык) 

07.05.14 

11. Гаевская В.Г. 3 «А» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Разбор простого и сложного 

предложения (русский язык) 

14.05.14 

12. Крайнова Т.И. 1 «А» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Учимся решать жизненные 

задачи (окружающий мир) 

20.05.14 

13. Биктимирова 

Р.Ш. 

2 «А» ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, система 

мониторинга 

ProClass 

Арифметические действия 

над числами (математика) 

28.05.14 

 


