
План-график использования оборудования в образовательном процессе 

МБОУ СОШ № 93 с 01.03- 31.05.2014 г. 

№п\п ФИО педагога Класс  Наименовани
е 

оборудования 

Тема урока или 
мероприятия 

Дата 
использов

ания 
оборудова

ния 

1.  Табуева О.В. 1а Ноутбуки 
 
 

рус  яз «Перенос слов»  14.03 

интер доска 
 
 

математ «сложение и 
вычитание в пределах 
20» 

17.04 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

окруж мир «экскурсия в 

природу» 

26.05
 

прокласс(тест
ирование) 

рус яз «Чему мы учились 
загод» 

15.05 

2.  Куьмина Е.Н. 1б Ноутбуки 
 
 

Окр мир «Растения и 
животные» 

11.03 

интер доска 
 
 

Мой край «в мире 
животных» 

15.04 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

  

прокласс(тест
ирование) 

Матем «сложение и 
вычитание в пределах 
20» 

15.05 

3.  Гнездилова И.В. 1в Ноутбуки 
 
 

Окр мир «лето- 
природацветет и 
плодоносит» 

22.04 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

  

прокласс(тест
ирование) 

Матем «сложение и 
вычитание в пределах 
20» 

10.04 

интер доска 
 
 

Город мастеров 
«Волшебная иголка» 

14.05 

 Андрианова А.В. 2а Ноутбуки 
 
 

Рус яз «Развитие умения 
делить слова на слоги..» 

05.03 

пролог(измер Внеурдеят. «Люби , знай 17.03 



ительные 
приборы) 

и изучай свой край» 

прокласс(тест
ирование) 

Мир дея-ти «что я знаю 
и умею» 

23.05 

интер доска 
 
 

Окр мир «экскурсии в 
природу» 

24.04 

4.  Гафарова Б.С. 2б Ноутбуки 
 
 

Рус яз «Текст. 
Предложение» 

апрель 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

  

прокласс(тест
ирование) 

Матем  «Умножение и 
деление» 

март 

интер доска 
 
 

Мир дея-ти «что я знаю 
и умею» 

май 

5.  Королёва С.С. 2в Ноутбуки 
 
 

Рус яз «наблюдение над 
написанием и 
произношением слов с 
безударгласн» 

03.03 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

Внеурдеят. «Люби , знай 
и изучай свой край» 

10.03 

прокласс(тест
ирование) 

Окр мир «Путешествие 
тучки» 

24.03 

интер доска 
 
 

Окр мир «Люди, города 
и страны» 

06.03 

6.  Антонова Л.Е. 3а Ноутбуки 
 
 

Рус яз 
«Словообразование 
имен прилагательных» 

18.03 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

Окр мир «Растения 
производители» 

15.04 

прокласс(тест
ирование) 

Литер чтен «Сказки 
Гримм» 

14.05 

интер доска 
 
 

Матем «Решение задач 
на движение» 

03.04 

7.  Лисецкая Е.В. 3б Ноутбуки 
 
 

Рус яз «Урок – 
игра.Путешествие по 
орфографии» 

22.05 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

Окр.мир 
«Экскурсия,лес,луг, 
озеро» 

20.05 

прокласс(тест
ирование) 

Внеурдеят «Учимся 
дружно» 

18.03 



интер доска 
 
 

Внеурдеят «А ну-ка 
сосчитай» 

22.04 

8.  Веденькина О.В. 3в Ноутбуки 
 
 

Рус яз «безударная 
гласная» 

18.03 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

  

прокласс(тест
ирование) 

Окр мир 
«Производители» 

22.04 

интер доска 
 
 

Внеурдеят май 

9.  Земскова Д.С. 3г Ноутбуки 
 
 

Рус яз «Изменение 
глаголов прошедшего 
времени по родам» 

17.03 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

Окр мри «кто в 
государстве самй 
главный» 

15.04 

прокласс(тест
ирование) 

Матем «внетабличное 
деление и умножение» 

06.05 

интер доска 
 
 

Окр мир «Наш общий 
дом» 

22.05 

10.  Дроздова Н.В. 4а Ноутбуки 
 
 

Рус яз  «Словарный 
диктант. Глагльный 
суффикс» 

08.04 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

  

прокласс(тест
ирование) 

Матем. «Действия с 
величинами» 

16.05 

интер доска  
 
 

Окр мир «Ухо- орган 
равновесия» 

19.03 

11.  Поликарпова 
О.В. 

4б Ноутбуки 
 
 

Рус яз «Глаголы- 
исключения» 

20.03 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

Окр мир «» 13.03 

прокласс(тест
ирование) 

Литератчтен «Викторина 
по любимым стихам» 

14.05 

интер доска 
 
 

Матем «Повторение. 
Нумерация 
многозначных чисел» 

21.04 

12.  Гафарова Б.С. 4в Ноутбуки 
 

Рус яз «Повторение. 
Глагол.» 

май 



 

пролог(измер
ительные 
приборы) 

  

прокласс(тест
ирование) 

Матем «Повторение. 
Нумерация 
многозначных чисел» 

апрель 

интер доска 
 
 

Рус яз «Безударные 
личные окончания 
глаголов» 

апрель 

 

 

Оборудование: 

 Интерактивная доска 

 Ноутбуки 

 Система Пролог (измерительные приборы) 

 Система Прокласс(тестирование) 

 Цифровой микроскоп 

 Документ-камера 

 


