
Аналитическая справка  
по эффективности использования учебно-лабораторного оборудования  учителями в 

урочной и внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  
в 2017-2018 учебном году. 

 
Цель проверки: проанализировать степень использования учебно-лабораторного оборудования 
в образовательном процессе учителем начальных классов и учителями-предметниками. 
Дата проверки: 08-11 октября 2018 года                                                         

Методы:                                                                                                                     

1. Анализ условий школы для использования   инновационного      учебно-лабораторного 
оборудования  на уроках.                                                                

2. Посещение уроков и занятий по внеурочной деятельности.                                

3. Проверка документов по использованию ИКТ.                                                      

4. Собеседование с учителями (самоанализ). 

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Самарской 
области в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала было поставлено учебно-лабораторное оборудование. 
Всё оборудование установлено, в рабочем состоянии, используется учителями на уроках и во 
внеурочной деятельности.  

Согласно приказу директора ГБОУ ООШ с. Старая Кармала УЛО закреплено за учителем 
начальных классов. Доступ к оборудованию и  его использование осуществляется согласно 
графику работы классного кабинета. К учебно-лабораторному оборудованию имеют доступ 
учащиеся 1-9 классов – 20 учащийся и педагоги школы – 5.  

       В ходе мониторинга было установлено, что учителями 2-9-х классов используется УЛО  на 
этапах:  

• изучения нового материала;   
• актуализации опорных знаний;  
• закрепления учебного материала, изученного на уроке;  
• проведения физминуток.  

  Учащимся нравятся уроки с использованием ИКТ. Использование мультимедийных 
презентаций на уроках и во внеурочной деятельности сочетает в себе много компонентов, 
необходимых для успешного обучения школьников. 

1)  Учебно-лабораторное  оборудование: картинный словарь, магнитная азбука, конструкторы, 
набор геометрических тел, компасы, набор звуковых схем  и другое  используются всеми 
учителями в зависимости от  темы урока. 

2). Учебно-лабораторное  оборудование: система контроля и мониторинга качества знаний 
ProClass на момент проверки был использован не часто,  несмотря на то, что в рабочих 
программах запланирован мониторинг у всех учителей по предметам. 

3). Учебно-лабораторное  оборудование: модульную систему экспериментов Prolog  на уроках 
используется также редко,  учителя считают, что в учебных программах отсутствуют темы, на 
которых можно было бы использовать систему. 

4). Интерактивная доска активирована и работает в кабинете начальных классов.  



5). Ноутбуки учащихся  закреплены под номером за каждым учащимся класса.  Каждый 
учащийся на рабочем столе ноутбука имеет личную  папку, в которой размещены выполненные 
им работы.  

6). Учительские ноутбуки у всех  учителей  1-9 классов содержат различную 
систематизированную информацию /сценарии уроков, презентации и другое/ для использования 
её в урочной и внеурочной деятельности.  

Также в школе проводится методическая работа по использованию УЛО в образовательном 
процессе - на заседаниях школьного методического объединения учителей. 
  

Учителем начальных классов ведется журнал учета использования оборудования, в котором 
отмечается дата, предмет, класс и какое оборудование используется. Однако имеют место 
случаи, когда учитель не отмечает факт использования оборудования в журнале. 

 
    По итогам мониторинга навыков работы учителей с  учебно-лабораторным  оборудованием в 
форме самооценки выявлено: 100% учителей  разобрались с интерактивной доской частично и 
им нужна консультация, 40% учителей разобрались  частично с микроскопом, 80% учителей 
разобрались полностью  с документ –камерой, с системой контроля и мониторинга качества 
знаний ProClass разобрались полностью 60% учителей,  40% учителей  разобрались частично с 
модульной системой экспериментов Prolog.      

 
Выводы: 

1.         Для проведения уроков с применением ИКТ в  школе имеется не достаточный набор 
технических и программных средств, оборудованы рабочие места для подготовки методических 
материалов и цифровых образовательных ресурсов к урокам и внеклассным мероприятиям. 

2.         Методическая работа по внедрению ИКТ и проектной деятельности планируется и 
проводится в системе. 

Предложения: 

1. Регулярно составлять план-график уроков и мероприятий с компьютерной поддержкой на 
каждую неделю. Учителям, которые планируют проводить уроки с ИКТ, своевременно 
записывать их в план-график. 

2. Через самообразование ознакомиться с новым оборудованием (интерактивная доска, 
микроскоп) и цифровыми образовательными ресурсами школьной  медиатеки. 

3. Продолжить работу по внедрению ИКТ в образовательный процесс, регулярно направлять 
учителей на семинары, привлекать к участию в мастер-классах и других мероприятиях по обмену 
опытом (взаимопосещение уроков с использованием ИКТ). 

4. Периодически пополнять  медиатеку методическими материалами. 

5. Учителю информатики - оказывать необходимую техническую и организационную поддержку 
учителям в использовании ИКТ. 

И.о. зам. директора по УВР_________________  Потапова С.Н. 


