
Об использовании учебно-лабораторного оборудования по поставкам 

2011-2013 г.г. в учебно-воспитательном процессе ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево Самарской области 

 В рамках «Приоритетного комплекса мер по реализации общего 

образования Самарской области в 2011-2013 годах» была проведена работа 

по созданию современных условий для организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях. 

В целях активного внедрения в образовательный процесс 

информационно-коммуникационных технологий в ГБОУ СОШ №3 было 

поставлено учебно-лабораторное оборудование 

В 2011 году (Приложение 1): ноутбуки учительские, ноутбуки 

ученические (мобильный класс), беспроводная точка доступа для 

подключения к интернету по wi-fi всех школьных компьютеров и ноутбуков, 

моноблок, 4 комплекта учебно-лабораторного оборудования для начальной 

школы (включающих ноутбук, интерактивную доску, мультимедийный 

проектор, цифровой микроскоп,  модульную систему экспериментов для 

выполнения лабораторных работ на уроках окружающего мира, 

тематические таблицы и раздаточный материал по предметам учебного плана 

– по 1 на парту), документ-камеру, систему контроля качества знаний с 

пультами для быстрого контроля знаний в форме теста.   

В 2012 году (Приложение 2): ноутбуки ученические (мобильный класс 

в здании по Кооперативной, 45), ноутбуки учительские, комплекты для игры 

в бадминтон и настольный теннис, мячи футбольные, волейбольные и 

баскетбольные, лыжный комплект, сетка волейбольная. 

В 2013 году (Приложение 3): ноутбуки учительские, моноблоки 

учительский и ученические, комплекты учебно-лабораторного оборудования 

по предметам физика, химия, русский язык, математика, биология, 

география, включающие ноутбук, экран, мультимедийный проектор и 

визуализатор (документ-камера), модульную систему экспериментов для 

выполнения лабораторных и практических работ, систему контроля качества 

знаний с пультами для быстрого контроля знаний в форме теста, учебные 

диски с электронными плакатами и ссылками на электронные 

образовательные ресурсы в сети Интернет, раздаточный материал, 

оборудование для проведения лабораторных работ, муляжи, схемы, таблицы 

и т.д. 



Всё полученное учебно-лабораторное оборудование активно 

используется учителями и на уроках, и во внеурочной деятельности: для 

показа презентаций и демонстрационных опытов при изучении нового 

материала или обобщении изученного, проведении практических и 

лабораторных работ, организации индивидуальной работы, при разработке 

информационных и научно-исследовательских  проектов по предмету, для 

контроля  и коррекции знаний, для поиска информации в сети Интернет по 

предмету, для участия в дистанционных конкурсах. Учительские ноутбуки 

кроме того используются учителями для работы в электронном журнале АСУ 

РСО, подготовке к урокам. Подробная информация об использовании 

учебно-лабораторного оборудования на конкретных предметах отображена в 

таблице. 

План-график использования оборудования в образовательной 

деятельности ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево 
Перечень планируемого к 

использованию оборудования по 
поставкам 2011-2013 года 

 

Ф.И.О. 
педагога 

Кабинет Класс Предмет (или 
внеурочная 

деятельность) 

Учебно-наглядное пособие по 
математике «Магнитная 
математика» 

Рачкова Е.В. 
Арланова С.Е. 

№1 2А 
1А 

Уроки начальной школы 
Программы внеурочной 
деятельности 

Документ-камера, ноутбук, принтер, 
интерактивная доска, проектор  
Наборы настольных игр  
Комплект Пролог.( Температура 
воздуха. Барометр.)  
Электронный микроскоп 
Электронное приложение к 
учебникам 

Батраева О.Е. № 2 2Б Уроки начальной школы 
Программы внеурочной 
деятельности 

Ноутбук, интерактивная доска, 
картинный словарь, учебный диск 

Прокофьева Т.А. №5 4А Уроки начальной школы 
Программы внеурочной 
деятельности 
Школа дошкольника 

Ноутбук, интерактивная доска, 
учебный диск Комплект настольных 
игр по русскому языку Картинный 
словарь Конструктор «Геометрия», 
«Арифметика», набор 
геометрических тел 

Николаева Л.А. №6 4Б Уроки начальной школы 
Программы внеурочной 
деятельности 
Школа дошкольника 

Ноутбук, интерактивная доска 
Набор чертёжных инструментов 
Конструкторы, дидактические игры 

Шелкаева А.А. №4 2В Уроки начальной школы 
Программы внеурочной 
деятельности 

Мультимедийный проектор 
Ноутбук 

Косаковская М.А. 
Чилимкина О.В. 

№3 4В 
1Б 

Уроки начальной школы 
Программы внеурочной 
деятельности 

Проектор, экран. 
«Анатомия растений»  
Методическое пособие: Скелет, 
Ящерицы и птицы, Генетика, 
Гербарий, Селекция, Экологические 
группы птиц. 

Фомина Л.О. 
Хмелева В.В. 

17 5-11 Уроки биологии 
Программы внеурочной 
деятельности 



Электронный микроскоп 
Документ-камера 

Ноутбук, экран, мультимедийный 
проектор 

Шарафутдинова З. Г. №19 5-11 Уроки географии 
Программы внеурочной 
деятельности 

Документ-камера, ноутбук, 
проектор 
Модели дизельного и 
карбюраторного двигателей 
DVD диск  
 «геометрическая оптика часть 1» 
«излучение и спектры» 
«волновая оптика» 
«постоянный электрический ток», 
«электростатика» 
«электромагнитные колебания. 
часть 2» 
«основы термодинамики», 
«магнитное поле» 

Мастерова М.В №26 5-11 Уроки физики 
Программы внеурочной 
деятельности 

Ноутбук, проектор, диск 
Разд.лабораторное оборудование 
Документ-камера 

Гилязова Г.Х. №27 8-11 Урок химии 
Программы внеурочной 
деятельности 

 



Приложение 1 

  

Использование оборудования, полученного образовательными учреждениями в рамках 
рамках Плана реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

2011г.                                                                                                                                                    
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа 
Похвистнево Самарской области  

№ 
п/п 

Перечень 
компьютерного 
оборудования, 

состав 
комплектов 

учебно-
лабораторного 
оборудования 
(расшифровать 

каждый 
комплект) 

Количество Цена Сумма 

номер 
государствен-

ного 
контракта 

(дата) 

товарная 
накладная 

(номер, дата) 

1 

 Ноутбук 
учительский 

Lenovo 
ThinkPad L510 

11 24953,93 274493,23 
13213 от 

27.07.2011г. 

АСА-005653 
от 

09.09.2011г. 

2 

Ноутбук 
ученический 

Lenovo 
ThinkPad L510 

13 18210,10 236731,36 
13213 от 

27.07.2011г. 

АСА-005653 
от 

09.09.2011г. 

3 

Беспроводная 
точка доступа 
D-LinkDIR-615 

1 1351,09 1351,09 
13213 от 

27.07.2011г. 

АСА-005653 
от 

09.09.2011г. 

4 

Моноблок 
Lenovo 

ThinkCentre 
M90z 

1 29286,25 29286,25 
13213 от 

27.07.2011г. 

АСА-006328 
от 

29.09.2011г. 

5 

 Комплект №2 
учебно-

лабораторного 
оборудования 

4 119571 478284 
34309 от 

14.11.2011г. 
№ 2053 от 

16.12.2011г. 

6 

Комплект №4 
учебно-

лабораторного 
оборудования 

4 50323 201292 
34309 от 

14.11.2011г. 
№ 2053 от 

16.12.2011г. 

7 

Комплект № 6 
учебно – 

лабораторного 
обрудования 

1 186683 186683 
34309 от 

14.11.2011г. 
№ 2053 от 

16.12.2011г. 

8 

Комплект № 8 
учебно – 

лабораторного 
обрудования 

1 504411 504411 
34309 от 

14.11.2011г. 
№ 2053 от 

16.12.2011г. 

  Итого:     1912542,93     



Приложение 2 

 

Использование оборудования, полученного образовательными учреждениями в рамках 
Плана реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области  

№ 
п/
п 

Перечень 
компьютерног

о 
оборудования

, состав 
комплектов 

учебно-
лабораторног

о 
оборудования 
(расшифроват

ь каждый 
комплект) 

Количест
во 

Цена Сумма 
номер государственного 

контракта (дата) 

товарная 
накладная 

(номер, дата) 

1 

 Ноутбук 
ученический 

Lenovo 
ThinkPad L520 4 21188 84752 

№ 
0142200001312002066_1

35432 от 02.07.2012г. 
АСА-005918 от 

24.09.2012г. 

2 

Ноутбук 
Fujitsu 

LIFEBOOK  
A532 NG, 
Германия 6 

26808,
12 

160848,
72 

№ 
0142200001312002998_1

35432 от 07.08.2012г. 
3796 от 

05.10.2012г. 

3 

комплект 
для игры в 
бадминтон  6,000 610,00 

3 
660,00 

№ 
0142200001312003238-
135432 от 10.08.2012г. 

1094 от 
01.11.2012г. 

4 

комплект 
для игры в 

настольный 
теннис 1,000 

2 
460,00 

2 
460,00 

№ 
0142200001312003238-
135432 от 10.08.2012г. 

1094 от 
01.11.2012г. 

5 
лыжный 
комплект  24,000 

1 
890,00 

45 
360,00 

№ 
0142200001312003238-
135432 от 10.08.2012г. 

1094 от 
01.11.2012г. 

6 

мат 
гимнастичес

кий  8,000 
3 

500,00 
28 

000,00 

№ 
0142200001312003238-
135432 от 10.08.2012г. 

1094 от 
01.11.2012г. 

7 

мяч 
баскетбольн

ый  14,000 
1 

350,00 
18 

900,00 

№ 
0142200001312003238-
135432 от 10.08.2012г. 

1094 от 
01.11.2012г. 

8 

мяч 
волейбольн

ый 14,000 
1 

400,00 
19 

600,00 

№ 
0142200001312003238-
135432 от 10.08.2012г. 

1094 от 
01.11.2012г. 

9 
мяч 

футбольный  14,000 
1 

005,00 
14 

070,00 

№ 
0142200001312003238-
135432 от 10.08.2012г. 

1094 от 
01.11.2012г. 



10 

сетка 
волейбольна

я  1,000 
3 

800,00 
3 

800,00 

№ 
0142200001312003238-
135432 от 10.08.2012г. 

1094 от 
01.11.2012г. 

11 
теннисный 

стол  1,000 
5 

452,85 
5 

452,85 

№ 
0142200001312003238-
135432 от 10.08.2012г. 

1094 от 
01.11.2012г. 

  Итого:    
386 

903,57   
 



Приложение 3 

 

Использование оборудования, полученного образовательными учреждениями в рамках 
Плана реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области  

№ 
п/
п 

Перечень 
компьютерног

о 
оборудования, 

состав 
комплектов 

учебно-
лабораторного 
оборудования 
(расшифровать 

каждый 
комплект) 

Количест
во 

Цена Сумма 
номер государственного 

контракта (дата) 

товарная 
накладная 

(номер, 
дата) 

1 

 Ноутбук 
учительский 

Lenovo 
ThinkPad Е531 

8 23032 184256 
0142200001313005785_13543

2 от 19.10.2013г. 

3466 от 
10.12.2013г

. 

2 

Моноблок 
учительский 

НР 3520 
1 

23982,0
0 

23982 
0142200001313005785_13543

2 от 19.10.2013г. 

ОП-
0012235 от 
03.12.2013 

3 

Моноблок 
ученический 

НР 3520 
13 19986 259818 

0142200001313005785_13543
2 от 19.10.2013г. 

ОП-
0012235 от 
03.12.2013 

  Итого:    
468 

056,00   

 

 


