
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с. Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

         «01» сентября 2014 г.                                                                                             №  76 о/д 

 

О закреплении и назначении ответственных за 

учебное  оборудование в рамках  

введения ФГОС 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить:  

         1.1 ответственным за распределение учебного оборудования Омельченко Ольгу 

Викторовну (зам. директора по УВР) 

 1.2 ответственным за использование учебного оборудования  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Наименование оборудования 

1 Андрееву Галину Николаевну учитель 

начальных 

классов 

1. Проектор мультимедийный 

короткофокусный  -1  

2. Картинный словарь русского языка для  

1-2 классов с методическими 

рекомендациями для учителя 

(демонстрационный) – 1  

3. Магнитная азбука подвижная  - 1 

(буквы, знаки, символы с магнитами) 

4. Магнитная касса слогов 

(демонстрационная) - 1 

5. Модель-аппликация "Набор звуковых 

схем"  - 1  

6. Набор элементов для изучения устного 

счета "Магнитная математика". – 1  

7. Картинный словарь русского языка для 

1-2 классов (раздаточный) – 13  

8. Набор звуковых схем (раздаточный) – 

13   

2 Гайдукову Светлану 

Владимировну 

учитель 

начальных 

классов 

1. Ноутбук педагога- 1 

AE PRO 156-G 

В комплект входят: 

Акустические колонки Genius SP-S110  

Сетевой фильтр Ippon BK252  

2. Интерактивная доска – 1 

3. Принтер лазерный- 1 

4. Программно-методический комплекс 

по истории Древнего мира с элементами 

обучения работы с картами, датами, 

первоисточниками «Учимся изучать 
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историю: работа с датами, картами, 

первоисточниками».) – 1  

5. Комплект инструментов классных – 1 

6. Модель часов (демонстрационная). – 1  

7. Набор для изучения простых дробей  - 

1 

8. Набор прозрачных геометрических тел 

(12 предметов) – 1  

9. Гербарий для начальной школы – 1  

10. Набор геометрических тел 

раздаточный – 13 

11. Часовой циферблат раздаточный  - 13   

12. Компас школьный – 13 

13. Коробка для изучения насекомых с 

лупой  - 13  

14. Конструктор для развития 

пространственного мышления 

«ПРОектирование» - 6  

15. Конструктор для уроков труда – 13 

16. Комплект №3 учебно-лабораторного 

оборудования, входящего в мобильную 

часть автоматизированного рабочего 

места педагога начальной ступени 

обучения общеобразовательного 

учреждения.  – 1 

Состав комплекта:  Система контроля и 

мониторинга качества знаний PROClass 

(13 пультов)  - 1  

В комплект поставки входит: 

Методическое пособие для педагога с 

инструкциями по использованию 

системы контроля и мониторинга 

качества знаний в образовательном 

процессе «Система контроля и 

мониторинга качества знаний PROClass .  

Методическое пособие (digipack DVD + 

брошюра)»  

17. Модульная система экспериментов 

PROLog для начальной: - 1  

• Цифровой измерительный модуль. 

Температура  

• Цифровой измерительный модуль. 

Освещенность. 

• Цифровой измерительный модуль. Звук. 

• Цифровой измерительный модуль. 

Влажность. 

• Цифровой измерительный модуль. 

Атмосферное давление (барометр). 

• Коммуникатор мультисистемный  

• Модуль Сопряжение (USB); 
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• Модуль  Питание; 

кабель USB для подключения модуля 

Сопряжение к компьютеру; 

• программное обеспечение; 

• инструктивно- методические материалы 

для педагога на русском языке; 

• кейс. 

В комплект поставки входит: 

Методическое пособие для педагога 

«Модульная система экспериментов 

PROLog. «Естествознание и 

обществознание (Окружающий мир)». 

Методическое пособие (digipack DVD + 

брошюра)» 

18. Программное обеспечение с 

интегрированным набором лабораторных 

работ по  курсу «Естествознание и 

обществознание (Окружающий мир)»  

(DVD, лицензия до 16 пользователей) – 1  

19. Микроскоп цифровой  Ken-A-Vision 

T-1050 kena – 1  

В комплект поставки входит: 

Методическое пособие для педагога с 

инструкциями по использованию 

микроскопа цифрового «Цифровой 

микроскоп. Методическое пособие 

(digipack DVD + брошюра)»  

20. Документ-камера Документ-камера 

Ken-A-Vision 7880 Auto Focus Vision 

Viewer  - 1 

 В комплект поставки входит: 

Методическое пособие для педагога с 

инструкциями по использованию 

документ-камеры в образовательном 

процессе «Документ-камера. 

Методическое пособие  (digipack DVD + 

брошюра)» 

21. Устройство беспроводной 

организации сети D-Link DAP-1155 – 1  

21. Комплект №4 учебно-лабораторного 

оборудования, входящего в мобильную 

часть автоматизированных рабочих мест 

обучающихся  начальной ступени 

обучения  общеобразовательного 

учреждения. – 1  

Модульная система экспериментов 

PROLog для начальной школы: - 4  

• Цифровой измерительный модуль. 

Температура (– 25 ÷ 110) ºС 

• Цифровой измерительный модуль. 
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Освещенность. 

• Цифровой измерительный модуль. Звук. 

• Цифровой измерительный модуль. 

Относительная влажность. 

• Цифровой измерительный модуль. 

Атмосферное давление (барометр). 

• Модуль Сопряжение (USB); 

• Модуль  Питание; 

• кабель USB для подключения модуля 

Сопряжение к компьютеру; 

• программное обеспечение; 
• инструктивно- методические материалы 

для обучающихся на русском языке; 

• кейс. 

В комплект поставки входит: 

Учебное пособие для обучающихся с 

инструкциями по выполнению 

лабораторных работ с использованием 

модульной системы экспериментов 

«Модульная система экспериментов 

PROLog. Начальная школа. Учебное 

пособие» (брошюра) 

3 Фролову Галину Федоровну учитель 

начальных 

классов 

1. Конструктор для изучения грамматики 

русского языка «ПРОслова» - 6 

2. Конструктор для изучения математики 

«ПРОцифры» - 6  

4 Хохрину Елену 

Александровну 

учитель 

информати

ки 

1. Концентратор универсальной 

последовательной шины (USB) USB HUB 

на 7 портов D-Link DUB-H7  

2. Программно- методический комплекс 

для развития творческих способностей 

обучающихся начальной школы 

«Фантазеры. МУЛЬТИтворчество).  – 1   

3. Программно-методический комплекс 

для изучения основных учебных 

дисциплин начальной школы: основы 

грамоты, русский язык, математика, 

окружающий мир «Академия младшего 

школьника: 1–4 класс» - 1  

4. «Мир музыки. Программно-

методический комплекс» (для начального 

школьного образования) – 1 

5. База для перемещения, подзарядки и 

хранения оборудования – 1  

6. Комплект №4 учебно-лабораторного 

оборудования, входящего в мобильную 

часть автоматизированных рабочих мест 

обучающихся  начальной ступени 

обучения  общеобразовательного 

учреждения. – 1  
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I Ноутбук обучающегося - 13

1.3 ответственным за работоспособность компьютерного учебного оборудования
Хохрину Елену Александровну (учитель информатики).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С. В. Шмаков

О. В. Омельченко

~.'/;::-~~Я- г.Н. Андреева
~ _- С. В. Гайдукова

j7itP/:. __. г.Ф. Фролова
~~~ Е. А. Хохрина


