
ОТЧЕТ за 2022 год
об исполнении регионального плана реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» 
в образовательных организациях Краснодарского края, 

реализующих основные общеобразовательные программы 
на 2020-2024 годы

в МАОУ СОШ №11

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Ответственные 
исполнители Информация

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции

1.

Разработка и утверждение 
плана реализации 
Концепции преподавания 
предметной области 
«Технология»

2020 год Директор школы Утвержден план мероприятий

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции

1.
Участие обучающихся 
школы в творческих 
конкурсах

2020 – 
2024 годы

Администрация 
школы, классные 

руководители 

Обучающиеся школы 
принимают участие в 
творческих конкурсах, 
направленных на повышение 
мотивации обучающихся по 
предметной области 
«Технология»

2.

Участие обучающихся 
школы во Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
технологии

2020 – 
2024 годы

Учителя 
технологии

Обучающиеся школы приняли 
участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников на 
школьном и муниципальном 
этапах

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология»
1. Разработаны и 

утверждены рабочие 
программы на основании 
примерной рабочей 
программы начального 
общего образования 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по общему 
образованию, протокол 
3/21 от 27.09.2021г.) и 
основного общего 
образования 
«Технология» (одобрена 
решением федерального 
учебно-методического 
объединения по общему 
образованию, протокол 
5/22 от 25.08.2022 г.)

2022-2024 Учителя 
технологии

С использованием 
конструктора рабочих 
программ разработаны и 
утверждены для 1, 5 классов 
рабочие программы по 
предмету «Технология». 
Учебная программа 
конкретизирует содержание, 
предметные, метапредметные 
и личностные результаты, 
которые должны обеспечить 
требование ФГОС - 2021.

4. Воспитание и социализация обучающихся
1. Профориентационная 

работа для обучающихся с 
2020 – 
2024

Администрация 
школы, классные 

Систематически для 
обучающихся проводятся 



предприятиями города, 
средними 
профессиональными и 
высшими учебными 
заведениями района и 
края.
Проект «ПроеКТОрия».
Курсы внеурочной 
деятельности по 
профориентации 
«Будущая профессия – 
мой выбор»

годы руководители, 
родительская 

общественность

мероприятия по 
профориентации.
В течение года обучающиеся 1 
-11 классов принимали 
активное участие в уроках 
проекта ПроеКТОрия, 
становились зрителями «Шоу 
профессий».
Реализация курса внеурочной 
деятельности «Будущая 
профессия – мой выбор»

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности

1.
Курсы повышения 
квалификации для 
учителей технологии

2020 – 
2024
годы 

Администрация 
школы, учителя 

технологии

Посещение учителями 
технологии курсов повышения 
квалификации, в том числе по 
обновленным ФГОС

6. Дополнительное образование обучающихся

1.
Проектная деятельность в 
рамках предмета 
«Технология»

2022 год

Администрация 
школы, классные 
руководители 9, 

10 классов

Работа над итоговым 
индивидуальным проектом 
отдельных обучающихся 9, 10 
классов по предмету 
«Технология»

2. Проект «Билет в 
будущее» 2022 год

Администрация 
школы, классные 
руководители 6-

11 классов

Участие обучающихся 6-11 
классов в реализации проекта 
«Билет в будущее»

3.

Сотрудничество с 
Центром образования 
цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе 
МБОУ СОШ №7

2020 – 
2024 годы

Администрация 
школы, классные 

руководители

Договор о сетевом 
взаимодействии с Центром 
«Точка роста» МБОУ СОШ 
№7

7. Популяризация технологического образования

1.

Организация совместных 
мероприятий с Центром 
занятости населения с 
целью популяризации 
востребованных 
профессий.
Занятость обучающихся в 
каникулярное время через 
ЦЗН

2020 – 
2024 годы

Администрация 
школы, классные 

руководители

Проведение мероприятий с 
ЦЗН.
Организация рабочих мест и 
трудоустройство  
обучающихся школы в 
каникулярное время через ЦЗН

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
1. Реализация мероприятий 

плана
2020 – 

2024 годы
Администрация 

школы
Отчеты, информация о 
проведенных мероприятиях

Директор школы            А.Н. Олейников

Кудря Н.В.
8(918)3260215
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