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

об использовании регионального плана реализации концепции преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Мостовского района, реализующих основные общеобразовательные программы            

на 2020 - 2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ссылка на подтверждающий документ 

1. Организационно – правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1 Разработка и утверждение 

плана реализации 

Концепции на уровне ОО 

Рассмотрение выполнение 

плана мероприятий по 

реализации Концепции на 

педагогических советах, 

методическом совете, 

заседаниях предметных МО 

07.09.2020 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

http://mostschool7.ru/data/documents/Plan-tehno-
prikaz_podpisano.pdf 

2. Общественные мероприятия по реализации Концепции  

2.1 Участие в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

технологии. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

по работе с 

одаренными 

детьми, учителя 

технологии 

http://mostschool7.ru/vserossiyskaya-olimpiada-
shkolnikov/rezultaty-shkolnogo-etapa-vsosh/ 

 3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1 Внедрение обновленных 

ФГОС общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

2021 Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

технологии 

http://mostschool7.ru/data/documents/RP-tehnologiya-
5-9-kl-21-22-g-Kovalskaya_podpisano.pdf 
 

http://mostschool7.ru/data/documents/Plan-tehno-prikaz_podpisano.pdf
http://mostschool7.ru/data/documents/Plan-tehno-prikaz_podpisano.pdf
http://mostschool7.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/rezultaty-shkolnogo-etapa-vsosh/
http://mostschool7.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/rezultaty-shkolnogo-etapa-vsosh/
http://mostschool7.ru/data/documents/RP-tehnologiya-5-9-kl-21-22-g-Kovalskaya_podpisano.pdf
http://mostschool7.ru/data/documents/RP-tehnologiya-5-9-kl-21-22-g-Kovalskaya_podpisano.pdf


программ общего 

образования (в части 

учебного предмета 

«Технология» и учебного 

предмета 

«Информатика») (с учетом 

утвержденных 

Министерством 

просвещения РФ 

документов) 

3.2 Внедрение адаптированных 

образовательных программ и 

средств обучения по 

учебному предмету 

«Технология» для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2021 Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

технологии 

http://mostschool7.ru/data/documents/RP-5-9-profilnyy-
trud-21-22-Kovalskaya_podpisano.pdf 

3.3 Сетевое взаимодействие 

образовательных 

организаций с центрами 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

технологии 

http://mostschool7.ru/centr-tochka-rosta/setevoe-
vzaimodeys/ 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Организация мероприятий (в 

том числе в форме 

экскурсий) с участием 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

http://mostschool7.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizacii/obrazovanie/predmetnye-koncepcii/ 

http://mostschool7.ru/data/documents/RP-5-9-profilnyy-trud-21-22-Kovalskaya_podpisano.pdf
http://mostschool7.ru/data/documents/RP-5-9-profilnyy-trud-21-22-Kovalskaya_podpisano.pdf
http://mostschool7.ru/centr-tochka-rosta/setevoe-vzaimodeys/
http://mostschool7.ru/centr-tochka-rosta/setevoe-vzaimodeys/
http://mostschool7.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/predmetnye-koncepcii/
http://mostschool7.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/predmetnye-koncepcii/


образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики для 

ознакомления обучающихся 

с трудовыми процессами, 

современными технологиями 

производства и т.д. 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1 Организация повышения 

квалификации для учителей 

предметной области 

«технология» 

В соответствии 

с графиком 

Заместитель 

директора по 

УВР 

http://mostschool7.ru/data/documents/Pedagogicheskiy-
sostav-2020-2021_podpisano.pdf 

5.2 Обновление материально-

технической базы кабинетов 

технологии 

2020-2024 Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Обновление в учебных кабинетах технологии 

информационных стендов 

6. 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» 

2020-2024 Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ЦЦиГП «Точка 

роста», учителя 

технологии и 

информатики 

http://mostschool7.ru/centr-tochka-
rosta/obrazovatelnye-programmy/ 

7. Популяризация технологического образования 

7.1 Участие в мероприятиях и 2020-2024 Заместитель http://mostschool7.ru/data/documents/Rayonnyy-
seminar-dlya-uchiteley-tehnologii.pdf 
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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 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ЦЦиГП «Точка 

роста», учителя 

технологии и 

информатики 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

8.1 Мониторинг выполнения 

школьного плана 

мероприятий по реализации 

Концепции в ОО 

2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

отчет 

 

 

 

    Директор школы        Л.А.Кувшинова 
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