
 

Муниципальное образование Тимашевский район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №10 им. А.С.Пушкина 

муниципальное образование Тимашевский район 

 

 

ОТЧЕТ  

МБОУ СОШ №10 им А.С.Пушкина МО Тимашевский район 

об исполнении плана реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технологий» в образовательных организациях Тимашевского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2020-2024 годы 

за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Информация/ 

ссылка на размещенные 

документы 

 1.  Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1 Разработка и утверждение 

плана реализации Концепции  

2020 Руководитель 

рабочей 

группы 

Ссылка  

http://school10.su/wp-

content/uploads/2021/11/PLAN-

REALIZATSII.pdf 

 2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

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, Международном 

конкурсе детских инженерных 

команд «Кванториада» и 

олимпиаде Национальной 

технологической инициативы 

2020 – 2024 

годы 

Учителя 

технологии 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

учебному предмету 

«Технология» 

Ссылка на протокол Олимпиады 

http://school10.su/wp-

content/uploads/2021/11/TEHNOL

OGIYA.pdf 

 

 

 З. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

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 Российской 

Федерации документов) 

2020-2022 годы Учителя 

технологии 

Обновлены основные 

образовательные программы 

НОО, ООО, СОО 

Ссылка на расположение 

документов на сайте 

http://school10.su/opisanie-oop-s-

prilozheniem-kopiy/ 

 

Обновлено содержание рабочих 

программ НОО, ООО 

образования 

Ссылка на рабочие программы 

НОО 

https://disk.yandex.ru/i/ctpm3h47B

http://school10.su/wp-content/uploads/2021/11/PLAN-REALIZATSII.pdf
http://school10.su/wp-content/uploads/2021/11/PLAN-REALIZATSII.pdf
http://school10.su/wp-content/uploads/2021/11/PLAN-REALIZATSII.pdf
http://school10.su/wp-content/uploads/2021/11/TEHNOLOGIYA.pdf
http://school10.su/wp-content/uploads/2021/11/TEHNOLOGIYA.pdf
http://school10.su/wp-content/uploads/2021/11/TEHNOLOGIYA.pdf
http://school10.su/opisanie-oop-s-prilozheniem-kopiy/
http://school10.su/opisanie-oop-s-prilozheniem-kopiy/
https://disk.yandex.ru/i/ctpm3h47B7__yw


7__yw 

ООО 

https://disk.yandex.ru/i/pOMJc1jsar

REXA 

 4. Воспитание и социализация обучающихся 

1 Участие в мероприятиях (в том 

числе в форме экскурсии) 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 

другими особенностями 

организации 

производственных процессов 

Ежегодно  Зам. директора 

по ВР 

Учителя 

технологии 

Ежегодно учащиеся школы 

посещают производственные 

предприятия с целью ранней 

профориентации 

Ссылка на расположение 

информации на сайте школы 

http://school10.su/cat/news/ 

 

 

 5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

1 Обновление материально-

технической базы кабинетов 

технологии  

2020 – 2024 

годы 

Заведующий 

хозяйством 

Запланировано в 2022 году 

 6. Дополнительное образование обучающихся 

1 Внедрение рекомендаций по 

учету при реализации 

учебного предмета 

«Технология» результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

программ профессионального 

обучения, результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности (в том числе в 

рамках внеурочной 

деятельности) 

2020 год Заместители 

директора, 

учителя 

технологии 

Реализация программы 

Воспитания 

Ссылка на расположение 

https://disk.yandex.ru/i/SB7_HeL_

vln9UQ 

 

 7. Популяризация технологического образования 

1 Участие в проведении 

профильных мероприятий 

(семинаров, конференций, 

форумов и иных 

мероприятий), с целью 

расширения участия 

экспертного, общественно 

профессионального 

сообщества в реализации 

Концепции 

 

 

2020 – 2024 

годы 

Учителя 

технологии 

Участие в проведении 

профильных мероприятий по 

линии Управления образования 

МО Тимашевский район 

https://disk.yandex.ru/i/ctpm3h47B7__yw
https://disk.yandex.ru/i/pOMJc1jsarREXA
https://disk.yandex.ru/i/pOMJc1jsarREXA
http://school10.su/cat/news/
https://disk.yandex.ru/i/SB7_HeL_vln9UQ
https://disk.yandex.ru/i/SB7_HeL_vln9UQ


8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

1 Мониторинг выполнения 

плана мероприятий по 

реализации Концепции  

 

Администрация 

школы 

 

2020 – 2024  

годы 

Составлен отчет за 2021 год 

 


