
 

План мероприятий («Дорожная карта») МБОУ «Рыбинская СОШ № 7»  

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»  

Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

№ п/п Наименование мероприятия Результаты  Сроки  Ответственные 

исполнители. 

1. Создание рабочей группы по обновлению содержания 

предметной области «Технология в МБОУ «Рыбинска 

СОШ № 7»» 

Приказ директора по 

утверждению состава рабочей 

группы по реализации 

концепции преподавания 

предметной области 

«Технология» 

до 24.05.2019 Администрация 

школы 

2. Организация сбора  данных о реализации Плана 

концепция преподавания учебного предмета 

«Технология» 

Аналитические материалы до 01.09.2019 Администрация 

школы 

3. Оценка материального обеспечения, определение 

уровня освоения технологий  

Мониторинг материально-

технических условий для 

реализации концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» 

 Рабочая группа 

4. Исходя из результатов мониторинга, организация 

заседания методического объединения начальной 

школы, по самовыражению каждого ребёнка 

Включение в процесс 

обучения относительно 

содержания базовых 

элементов предметной 

области технология исходя из 

практических навыков работы 

с набором инструментов в 

В течение года Рабочая группа 

Утверждаю 

Директор ____________ М.И. Емельянова 

«15» мая 2019 приказ 01-05-47/1. 



среде ПервоЛого 3.0; 

5. Разработка нормативно-правой базы. Внесение изменение в 

НОП,ООП, утверждение 

Локальных актов МБОУ 

«Рыбинска СОШ № 7»» , 

внесение новых элементов в 

программы 3-4,6-11 класс 

разработка программ 

вариативных модулей 

технологической подготовки 

обучающихся 1,5 класс. 

до 01.09.2019 Рабочая группа 

6. Анализ кадрового обеспечения. Повышение квалификации 

педагогов, Обеспечить 

возможность для учителей 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

проходить курс повышения 

квалификации на базе 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, и предприятиях. 

В течение года Администрация 

школы 

7. Работа с учащимися, родителями(законными 

представителями)с целью выявления 

профессионально-ориентированной направленности. 

Анализ потребностей учащихся. 

Участие в проф. пробах, 

тестирование анкетирование 

В течение года Администрация 

школы 

8 . Организация сетевого взаимодействия со  средними 

профессиональными образовательными учреждениями 

по вопросам обновления содержания предметной 

области «Технология»     

Базовые площадки,  развитие 

творческих способностей и 

повышение уровня 

компетентностей 

обучающихся 

 до 01.09.2019, 

далее в течение 

года 

Администрация 

школы 



9. Внедрение и апробация целевой модели вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

общеобразовательными организациями, в том числе в 

обновлении образовательных программ 

Участие в работе 

образовательно-

производственного кластера с 

целью ранней 

профориентации учащихся 6-

11 классов «Билет в будущее», 

КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Май 2019, далее 

в течение года 

Администрация 

школы 

10. Участие в проведении семинаров-совещаний с 

руководителями общеобразовательных организаций и 

специалистами Управления образования 

администрации Рыбинского района по обновлению 

содержания предметной области «Технология» 

Формирование единого 

информационного 

методического пространства, 

обмен опытом 

В течение года Администрация 

школы, учитель 

технологии 

 


