
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

ИМЕНИ КАСЬЯНЕНКО АННЫ ФИЛИППОВНЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
  
от_5 сентября  2021 г.                                                                                                                 № 367 

 х. Танцура Крамаренко 

 

 

На основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 1 сентября 2020 г. № 2326 

«Об утверждении регионального плана реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на 

2020-2024 годы», приказа управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 17 сентября 2020 г.             

№ 573 «Об утверждении муниципального плана реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Тимашевского района, 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 № 6 на 2020-2024 годы 

(приложение 1). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Мальченко Антонину Сергеевну. 

3. Ответственность за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.  

 

   

Директор МБОУ СОШ № 6        М.В. Остапенко                                             

 

  

 



Приложение к приказу 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Касьяненко 

Анны Филипповны 

муниципального образования 

Тимашевский район  

от 5 сентября    2020 г. №   367 

 

План  

реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в МБОУ СОШ № 6 

на 2020 – 2024 года 

 
№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 

1 Разработка и утверждение 

плана реализации Концепции 

преподавания предметной 

области 

«Технология» в МБОУ СОШ 

№ 6 на 2020 

– 2024 годы 

Зам директора по 

УВР  Мальченко 

А.С. 

2020 год Утверждение плана 

реализации Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Технология» в МБОУ 

СОШ № 6 на 

2020 – 2024 годы 

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

1 Участие в олимпиадах и Учителя 2020-2024 гг Участие в 

 иных интеллектуальных и технологии  олимпиадах и иных 

 творческих конкурсах,   интеллектуальных и 

 мероприятиях,   творческих кон- 

 направленных на развитие   курсах, меро- 

 интеллектуальных и   приятиях, направ- 

 творческих способностей.   ленных на развитие 

 Участие во Всероссийской   и повышение 

 олимпиаде школьников по   мотивации 

 технологии.   предметной области 

    «Технология», 

    участие во 

    Всероссийской 

    олимпиаде 

    школьников по 

    технологии. 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

1 Внедрение обновленных Зам директора по 2020 год Внедрение 

 ФГОС ООО и примерных  Мальченко А.С.  обновленных ФГОС 

 основных       учителя  ООО и примерных 

 образовательных технологии и  основных 

 программ (в части информатики  образовательных 

 предметной области   программ (в части 



 «Технология» и учебного   предметной области 

 предмета «Информатика»)   «Технология» и 

    учебного предмета 

    «Информатика»), 

    обеспечение 

    возможности 

    освоения рабочих 

    программ в 

модульной форме, 

внедрения перспек- 

тивных методов 

освоения рабочих 

программ и обеспечения 

получения 

обучающимися 

«гибких компетенций» 

2 Развитие содержания Учителя 2020-2021 гг Обновлены 
 (контента) и технологий, технологии  содержание и 

 используемых в   технологии в 

 информационных   составе регио- 

 системах в части   нальных 

 предметной области   информационных 

 «Технология», в том числе   систем, иных и 

 в рамках реализации   информационных 

 федерального проекта   систем в части 

 «Цифровая   обеспечения 

 образовательная среда»   соответствия 

    Концепции 

3 Внедрение адаптивных Зам директора по 2022 год Внедрены 

 образовательных УВР  МальченкоА.С.  адаптивные 

 программ и средств    образовательные 

 обучения по учебному   программы и 

 предмету «Технология»   средства обучения 

 для обучающихся ОВЗ   по учебному 

    предмету 

    «Технология» для 

    обучающихся ОВЗ 

4 Изучение методических Зам директора по 2020-2023 гг Использование 

 рекомендаций о  Мальченко А.С.  методических 

 преподавании предметной  , учителя  рекомендаций о 

 области «Технология» технологии  преподавании 

    предметной области 

    «Технология» 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

1 Участие в мероприятиях Зам директора по 2020-2024 гг Сформирована 

 организаций, Мальченко А.С.   система 

 осуществляющих   классные  образовательных 

 образовательную руководители  мероприятий (в том 

 деятельность по   числе экскурсий) 

 образовательным   для обучающихся 

 программам среднего    

 профессионального    



 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 

1 Повышение квалификации 

учителей предметной области 

«Технология» 

Учителя технологии 2020 г Обеспечена 

возможность 

повышения 

квалификации учителей 

предметной области 

«Технология» 

6. Дополнительное образование 

1 Внедрение рекомендаций по 

учету при реализации 

учебного предмета 

«Технология» результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных обще- 

развивающих программ, 

программ профессио- нального 

обучения, результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности (в том числе в 

рамках внеурочной 

деятельности) 

Зам директора по 

УВР  Мальченко 

А.С., учителя 

технологии 

2020 г Внедрены 

рекомендаций, 

направленные на 

развитие проектной и 

исследовате- льской 

деятель- ности 

обучающихся в том 

числе во внеурочное 

время, и на совершение 

содержания предметной 

области 

«Технология» 

2 Расширение перечня 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

реализуемых в Центрах 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Зам директора по ВР  

Миенина И.В. 

  

2020 Расширен перечень 

дополнительных 

образовательных 

программ 

7. Популяризация технического образования 

1 Участие в профильных 

мероприятиях (семинарах, 

конференциях, форумах и 

иных мероприятиях) 

Учителя технологии 2020-2024 гг Участие в про- фильных 

меро- приятиях (семи- 

нарах, конфе- ренциях, 

форумах и иных меро- 

приятиях) 



8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

1 Участие в мониторинге 

выполнения региональных 

планов реализации 

Концепции 

Зам директора по 

УВР Гурьева И.В. 

2020-2024 Подготовка отчетов 

 

  

Директор МБОУ СОШ № 6                 М.В. Остапенко                                             

 

 

 

 

 

 


