
                 

ОТЧЁТ 

об исполнении муниципального плана реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» 

в МБОУ ООШ № 52, 

реализующей основные общеобразовательные программы 

на 2020-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Информация 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1 Разработка и утверждение 

плана реализации Концепции  

2020 г. Директор 

ОО 

Приказ №214 от 

18.09.2020 года 

http://www.slavschool

52.ru/index/dokument

y/0-50 

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 Участие в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, меро-

приятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей.  

 

2020-2024 гг. Учитель 

техноло-

гии 

Проведены олимпиа-

ды, конкурсы и ме-

роприятия, направ-

ленные на развитие и 

повышение мотива-

ции обучающихся по 

предметной области 

«Технология» 

http://www.slavschool

52.ru/publ/olimpiady/v

serossijskaja_olimpiad

a_shkolnikov_2021_2

022/8-1-0-18 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1 Внедрение адаптированных 

образовательных программ и 

средств обучения по учебно-

му предмету «Технология» 

для обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

2022 г. Учитель 

техноло-

гии 

Внедрены образова-

тельные программы 

(модули), обеспечи-

вающие эффективное 

обучение детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Рабочие программы 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Участие в мероприятиях (в 

том числе в форме экскурсии) 

с участием организаций, 

осуществляющих образова-

ежегодно Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР. 

Сформирована си-

стема образователь-

ных мероприятий (в 

том числе в форме 



тельную деятельность по об-

разовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, 

предприятий реального сек-

тора экономики для ознаком-

ления обучающихся с трудо-

выми процессами, современ-

ными технологиями произ-

водства и другими особенно-

стями организации производ-

ственных процессов 

Учитель 

техноло-

гии, клас-

сные ру-

ководите-

ли 

экскурсии) для обу-

чающихся. 

План ВР 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1 Повышение квалификации 
для учителей предметной  об-
ласти  

ежегодно Директор 

ОО 

2021г. 

Курсы повышения 

квалификации 

5.2 Обновление материально-

технической базы кабинетов 

технологии  

2020-2024 гг. Директор 

ОО 

Замести-

тель ди-

ректора по 

АХР 

Кабинет домоводства 

6. Дополнительное образование обучающихся 

6.1 Внедрение рекомендаций по 

учету при реализации учеб-

ного предмета «Технология» 

результатов освоения обуча-

ющимися дополнительных 

общеразвивающих программ, 

программ профессионального 

обучения, результатов про-

ектной и исследовательской 

деятельности (в том числе в 

рамках внеурочной деятель-

ности) 

2020-2024 гг. 

 

Директор 

ОО 

 

Курс в 9 классе 

«Черчение и графи-

ка». 

Программа внеуроч-

ной деятельности в 8 

классе «Конструиро-

вание и моделирова-

ние. От простого к 

сложному» 

7. Популяризация технологического образования 

7.1 Участие в проведении про-

фильных мероприятий (семи-

наров, конференций, фору-

мов и иных мероприятий), с 

целью расширения участия 

экспертного, общественно 

профессионального сообще-

ства в реализации Концепции 

Учитель тех-

нологии 

2020 – 

2024 гг. 

Организованы про-

фильные мероприя-

тия (семинары, кон-

ференции, форумы и 

иные мероприятия) 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                         И.Е. Масенко 


