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Положение 
    о порядке и оценке эффективности использования цифрового и 

компьютерного оборудования средней школы №13. 
    

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке и оценке эффективности использования     

цифрового и компьютерного оборудования средней школы №13 

определяет порядок организации работы по использованию и сохранности 

цифрового и компьютерного оборудования (далее - Оборудование) в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 
№13» (далее - Учреждение). 

1.2.  Использование, учет и распределение поставленного Оборудования 

строятся в соответствии с основными принципами: 

•  предоставление Оборудования в распоряжение учащимся и учителям     

для максимально эффективного использования в рамках 

образовательного процесса; 

•  сохранность Оборудования обеспечивается за счет соблюдения правил  

• использования, персональной ответственности работников школы, 

учащихся. 

 
2. Задачи при использовании цифрового и компьютерного учебного 

оборудования  

2.1.  Использование Оборудования в рамках реализации Регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» предполагает решение 

следующих задач: 
2.1.1. Обеспечить условия для овладения учащимися приёмами работы с 

цифровым и компьютерным оборудованием на занятиях и во 

внеурочное время под руководством педагога, индивидуально или в 

группе. 

2.1.2. Отвечать специфике образовательной деятельности учащихся и 
педагога в интеграции с различными учебными дисциплинами. 

2.1.3. Повысить запланированные учебные достижения учащихся и 

максимально развивать их способности. 

2.1.4. Отвечать требованиям научной организации труда (НОТ) педагога и 

учащихся на занятиях с цифровым и компьютерным оборудованием и 

соответствовать определённым дидактическим и воспитательным 

целям. 

2.1.5. Выявить и развивать способности учащихся в любых формах 

организации образовательной деятельности. 

2.1.6. Организовать работу с учащимися (интеллектуальные и творческие 
соревнования, научно-техническое творчество, проектно-

исследовательская деятельность). 

2.1.7. Оказать индивидуально-ориентированную психолого- 

педагогическую помощь учащимся с низкой мотивацией для 

успешного освоения основной образовательной программы. 
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2.1.8. Организовать эффективную самостоятельную работу учащихся. 

 

3. Обязанности участников образовательного процесса 

3.1 Обязанность участников образовательного процесса - достигать 

наибольшей эффективности качества образования используя ресурсы 
Учреждения, соблюдая технику безопасности, санитарно-гигиенические 

нормы и правила. 

        3.2. Учащиеся (пользователи) Учреждения обязаны: 

• соблюдать правила пожарной безопасности, технику безопасности 

при работе с Оборудованием, технические требования и инструкции, 

санитарно-гигиенические нормы и правила; 

•   фиксировать дату, вид используемого Оборудования в журнале учёта 
использования цифрового и компьютерного оборудования на рабочем 

месте; 

• при неисправности цифрового и компьютерного оборудования 

незамедлительно сообщать об этом администрации; 

•  сохранять цифровое и компьютерное оборудование, не оставлять его 

без присмотра, не допускать порчи. 

        3.3. Педагоги (пользователи) Учреждения обязаны: 

• эффективно использовать цифровое и компьютерное оборудование; 

• соблюдать правила пожарной безопасности, технику безопасности при     
работе с цифровым и компьютерным оборудованием, технические 

требования и инструкции, санитарно-гигиенические нормы и правила; 

• фиксировать дату, вид цифрового и компьютерного оборудования в 

журнале учёта использования оборудования; 

• выявлять случаи неисправности цифрового и компьютерного    

оборудования и своевременно сообщать об этом администрации 

учреждения и ответственному лицу; 

• принимать меры по сохранности оборудования, не оставлять его без 

присмотра, не допускать порчи; 

• ответственным за использование цифрового и компьютерного 
оборудования содействовать эффективному использованию 

Оборудования учителями, предоставляя им консультативную помощь. 

     4. Правила использования цифрового и компьютерного оборудования 

         4.1. Цифровое и компьютерное оборудование используется всеми участниками 

образовательного процесса с соблюдением требований Инструкции по 
охране труда и технике безопасности при проведении занятий с цифровым 

и компьютерным оборудованием и с соблюдением требований Инструкции 

по технике безопасности и охране труда для учащихся. 

          4.2. При проведении урока, внеурочной деятельности с использованием 

цифрового и компьютерного оборудования учителю необходимо заранее 
                  согласовать график с ответственным за кабинет. 

            5. Сохранность цифрового и компьютерного оборудования 

         5.1. За сохранность Оборудования несёт ответственность специалист, 

назначенный приказом директора Учреждения. 
         5.2. За сохранность Оборудования на уроках и во внеурочное время несут   

ответственность учителя, воспитатели и другие специалисты Учреждения, 

использующие оборудование по плану – графику. 
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     6. Перечень цифрового и компьютерного оборудования 
№ п/п Наименование 

1. Интерактивный комплекс (1) в комплекте с мобильной стойкой и вычислительным 

блоком интерактивного комплекса Nextouch (IFP75KCSEDU) NextPanel 7 

2. Интерактивный комплекс (2) в комплекте с мобильной стойкой и вычислительным 

блоком интерактивного комплекса Nextouch (IFP75KCSEDU) NextPanel 7 

3. Ноутбук Acer SP314-52(2) 

4. Ноутбук Acer SP314-52(1) 

5. Ноутбук Acer TMP214-51(1) 

6. Ноутбук Acer TMP214-51(2) 

7. Ноутбук Acer TMP214-51(3)  

8. Ноутбук Acer TMP214-51(4)  

9. Ноутбук Acer TMP214-51(5)   

10. Ноутбук Acer TMP214-51(6) 

11. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(1) 

12. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(2) 

13. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(3) 

14. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(4) 

15. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(5) 

16. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(6) 

17. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(7) 

18. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(8) 

19. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(9) 

20. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(10) 

21. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(11) 

22. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(12) 

23. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(13) 

24. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(14) 

25. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(15) 

26. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(16) 

27. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(17) 

28. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(18) 

29. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(19) 

30. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(20) 

31. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(21) 

32. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(22) 

33. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(23) 

34. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(24) 

35. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(25) 

36. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(26) 

37. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(27) 

38. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(28) 

39. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(29) 

40. Ноутбук Acer TMB118-G2-R(30) 

41. МФУ Lexmark MB223adw  

42. МФУ Lexmark MB2238adw  

43. Документ-камера aibecy BK30  

44. Флеш накопитель Smart Buy "Crown" 64 GB 

45. Флеш накопитель Smart Buy "Crown" 64 GB 
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