Информация
об использовании в образовательном процессе учебного оборудования,
имущества, полученных в 2011 году в рамках модернизации
региональной системы общего образования
В 2011 году в рамках реализации комплексного проекта модернизации
образования
на основе требований федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в части материальнотехнического и информационного обеспечения образовательного процесса,
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г.
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования
учебных
помещений")
в
лицей
поступило
высокотехнологичное оборудование и другое имущество, а также учебники,
которые решением педагогического совета от 31.05.2011 года № 9 были
распределены в кабинеты начальной школы, английского языка, а также в
библиотеку.
Кабинеты начальной школы.
Получено следующее имущество: стол эргономичный компактный (4
шт.), тумба выкатная (4 шт.), комплект школьный регулируемый (2 комп. по
15 шт.), парты школьные регулируемые (2 комп. по 15 шт.), тележка для
ноутбуков (1 шт.). Данное имущество размещено в учебных кабинетах: стол
эргономичный компактный (кк. 2-1, 2-2, 2-3, 2-7), тумба выкатная (кк. 2-1, 22, 2-3, 2-7), комплект школьный регулируемый (кк. 2-4, 2-7), парты школьные
регулируемые (кк. 2-5, 3-8), тележка для ноутбуков (к. 2-5). Все
вышеперечисленное имущество находится в исправном состоянии и
используется по назначению.
Получено следующее оборудование: ноутбуки HP в количестве 56 шт.,
которые были распределены по кабинетам 2-5, 2-6, 2-8, 3-7 начальной школы
по 14 шт. в каждый и маршрутизатор D-link (кк. 2-5, 2-6, 2-8, 3-7).
Оборудование находится в исправном состоянии и используется согласно
целевому назначению и реализуемым
рабочим программам. Педагоги,
ответственные за оборудование, имеют достаточный уровень компьютерной
компетентности для проведения уроков на данном оборудовании.
Полученным компьютерным оборудованием в течение учебного года
пользовались 100 учащихся начальных классов на уроках на базовом уровне
и 100 учащихся в рамках внеурочной деятельности.

Кабинет английского языка.
В кабинет английского языка (1-2) был поставлен Принтер CanonLbp –
6000. Использование в учебном процессе принтера CanonLbp - 6000
способствовало совершенствованию и повышению качества учебновоспитательного процесса в области изучения иностранного языка: создание
раздаточного материала в форме карточек, текстов для чтения, переводных
карточек, грамматических стикеров, что позволило учителю применять
дифференцированный подход в обучении.
Библиотека.
В библиотеку лицея поступили учебники в количестве 371 для
учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей. Учебники были
оформлены согласно установленным нормам: подшиты накладные на
учебники, каждая накладная зарегистрирована в книге суммарного учета
учебников, на каждый учебник заведена библиографическая карточка,
которая зарегистрирована в книге учетных карточек, учебники
проштампованы, в каждый учебник вклеен паспорт.Учебники были выданы
учащимся в полном объеме по ведомости согласно программнометодическому и учебному обеспечению учебного плана на текущий
учебный год.
Все оборудование, имущество и учебники используются по
назначению и позволяют оптимизировать образовательную среду, повысить
качество образования.

