ОТЧЁТ
об исполнении регионального плана реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в МБОУ СОШ №6
Новопокровского района, реализующих основные общеобразовательные программы на 2020 – 2024 годы
№
п/п
1.1

2.2.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
Информация
реализации
1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции
Разработка и утверждение школьного 2020,2021
Тимофеева С.В.
Приказ ОО от 20.04.2020 № 457 «Об утверждении
плана реализации Концепции
плана мероприятий по реализации Концепции
преподавания
предметной области «Технология» в МБОУ СОШ
№6 на 2020-2024 годы»
https://school-6.uonpokr.ru/item/975831
2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции
Организация и проведение олимпиад 2020,2021
Тимофеева С.В.
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
и иных интеллектуальных и (или)
Учителя –предметники
по технологии (42 человека)
творческих конкурсов, мероприятий,
Руководители ШМО
Краевой конкурс изобразительного и декоративнонаправленных
на
развитие
прикладного творчества «Моя Кубань- мой дом
интеллектуальных и творческих
родной» (1 участник )
способностей.
Краевой конкурс изобразительного и декоративноУчастие
во
Всероссийской
прикладного творчества «Моей любимой маме»» (2
олимпиаде
школьников
по
участник ). https://school-6.uonpokr.ru/item/975843
технологии и конкурсах.
В рамках предметной недели с 02.03.2021 по
16.03.2021. были проведены творческие конкурсы:
- «Учитель-ученик» для учащихся
7-ых классов,
- «Веселая викторина», основными вопросами
которой были термины по изучаемому предмету для
учащихся 6-х классов,
- «Мальчики пошьют – девочки попилят» для
учащихся 8-х классов.
3. Обновление содержания учебного предмета «Технология»

3.1.

3.2

4.1

6.1

Внедрение
обновлённых 2020,2021
Тимофеева С.В.
Внедрена примерная основная общеобразовательная
федеральных
государственных
Погорелая Н.П.
программа общего образования
в 5-6 классах
образовательных стандартов общего
https://school-6.uonpokr.ru/item/694023
образования и примерных основных
общеобразовательных программ (в
части
предметной
области
«Технология» и учебного предмета
«Информатика»)
(с
учётом
утверждённых
Министерством
просвещения Российской Федерации
документов)
Развитие содержания (контента) и 2020,2021
Тимофеева С.В.
Обновлено содержание программ на сайте школы.
технологий,
используемых
в
https://school-6.uonpokr.ru/item/694023
информационных системах в части
предметной области «Технология», в
том числе в рамках реализации
федерального проекта «Цифровая
образовательная среда»
4. Воспитание и социализация обучающихся
Организация мероприятий (в том 2020,2021
Погорелая Н.П.
Проведены 2 экскурсии в фермерские хозяйства
числе в форме экскурсии) с участием
Классные руководители
станицы Новоивановской.
организаций,
осуществляющих
https://school-6.uonpokr.ru/item/975843
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего образования, предприятий
реального сектора экономики для
ознакомления
обучающихся
с
трудовыми
процессами,
современными
технологиями
производства
и
другими
особенностями
организации
производственных процессов
5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
6. Дополнительное образование обучающихся
Внедрение рекомендаций по учёту 2020,2021
Тимофеева С.В.
Внедрены рекомендации, направленные на развитие
при реализации учебного предмета
Погорелая.Н.П.
проектной и исследовательской деятельности

«Технология» результатов освоения
обучающимися
дополнительных
общеразвивающих
программ,
программ
профессионального
обучения, результатов проектной и
исследовательской деятельности (в
том числе в рамках внеурочной
деятельности)
7.1.

8.1

Шингарей Е.Н.

обучающихся, в том числе во внеурочное время.
Осуществляется защита проектов, в том числе и по
предмету «Технология» .

7. Популяризация технологического образования
Ноябрь
Тимофеева С.В.
2020
Погорелая Н.П.
В МБОУ СОШ №6 проведена предметная неделя
согласно утверждённому плану со 02.03.2021 по
16.03.2021.

Организация
и
проведение
профильных
мероприятий
(семинаров, конференций, форумов и
иных мероприятий), с целью
расширения участия экспертного,
общественно
профессионального
сообщества в реализации Концепции
8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
Мониторинг выполнения плана Август
Тимофеева С.В.
Подготовлены отчёты о реализации
плана
мероприятий
по
реализации 2021
Погорелая Н.П.
Концепции , включен в анализ работы школы
Концепции в МБОУ СОШ №6
https://school-6.uonpokr.ru/item/975831
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