
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 

муниципального образования Мостовский район 

 

ПРИКАЗ 

от 07 сентября 2020 года                                                                    № 169 

 

Об утверждении школьного плана реализации Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в МБОУСОШ №7 имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной, реализующей основные общеобразовательные 
программы на 2020-2024 годы 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 1сентября 2020 года № 2326 «Об 
утверждении регионального плана реализации Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Краснодарского края, реализующих основные общеобразовательные программы 
на 2020-2024 годы», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить школьный план реализации Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова 
станицы Переправнной, реализующей основные общеобразовательные 
программы на 2020-2024 годы (приложение №1). 

2. Заместителю директора по УВР Н.А. Гугниной обеспечить реализацию 
мероприятий в рамках Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в соответствии со школьным планом. 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 

Директор школы                                                                    Л.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Утверждено  
приказом №169 от 07.09.2020г. 
МБОУ СОШ №7  
имени Н.М. Кузнецова  
станицы Переправной  

План мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Технология» в 

МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 

 

№ п/ 

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1 Разработка и утверждение 

школьного плана 

реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» 

2020 Заместитель 

директора по УВР 

Утвержден план реализации 

Концепции 

2.Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 
2.1 Участие в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и 

творческих конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. Участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

технологии 

Приняли участие в ВсОШ, 

проведены конкурсы и 

мероприятия, направленные 

на развитие и повышение 

мотивации обучающихся 

3.Обновление содержания учебного предмета «Технология» 
3.1 Участие во внедрении 

обновленных федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ (в части 

предметной области 

«Технология» и учебного 

предмета 

«Информатика») (с учетом 

утвержденных 

Министерством 

просвещения РФ) 

2021 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

технологии 

Внедрены примерные 

основные 

общеобразовательные 

программы в части отражения 

положений Концепции, 

обеспечения возможности 

освоения рабочих программ в 

модульной форме, внедрения 

проектных методов освоения 

рабочих программ и 

обеспечения получения 

учащимися «гибких 

компетенций» 

3.2 Внедрение 2022 Заместитель Внедрены примерные 



 адаптированных 

образовательных программ и 

средств обучения по 

учебному предмету 

«Технология» для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

 директора по УВР, 

учителя 

технологии 

основные 

общеобразовательные 

программы (модули), 

обеспечивающие 

эффективное обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3.3 Сетевое взаимодействие 

образовательных 

организаций с центрами 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

технологии и 

информатики 

Заключены соглашения, 

разработан план совместных 

мероприятий 

4.Воспитание и социализация обучающихся 
4.1 Участие в мероприятиях с 

участием организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики для 

ознакомления обучающихся 

с трудовыми процессами, 

современными технологиями 

производства и т.д 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 

психолог, 

классные 

руководители 

Разработана программа 

профориентационных курсов, 

сформирована система 

образовательных 

мероприятий для 

обучающихся 

5.Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1 Организация повышения 

квалификации для учителей 

предметной области 

«Технология» 

В 

соответствии с 

планом 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

5.2 Обновление материально- 

технической базы кабинетов 

технологии 

2021-2024 Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Обновлена материально- 

техническая база учебных 

кабинетов технологии 

Дополнительное образование обучающихся 
6.1 Расширение перечня 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей, 

реализуемых в Центрах 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

2021-2024 Заместитель 

директора по 

ВР, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

ЦЦиГП «Точка 

роста», учителя 

технологии 

Разработаны рабочие 

программы курсов 

внеурочной деятельности 

7.Популяризация технологического образования 



 

 

7.1 Участие в мероприятиях и 

проведение профильных 

мероприятий 

(семинаров, конференций, 

форумов и иных 

мероприятий), а также 

участие в конгрессно- 

выставочных мероприятиях с 

целью расширения участия 

экспертного общественно- 

профессионального 

сообщества в реализации 

Концепции 

2021-2024 Заместитель 

директора по 
ВР, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

ЦЦиГП «Точка 

роста», учителя 

технологии 

Организованы профильные 

мероприятия (семинары, 

конференции и иные 

мероприятия) 

8.Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 
8.1 Мониторинг выполнения 

школьного плана реализации 

Концепции 

2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

 отчеты 
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