
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

07.09.2018 №525

г. Мончегорск

Об утверждении муниципального плана 
мероприятий по обеспечению реализации 
ФГОС общего образования в части 
предметной области «Технология»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 
®17.07.2018 №1310 «Об исполнении решения коллегии Министерства образования и науки 
Мурманской области от 22.06.2018 №2/2, в целях обеспечения реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в части предметной 
области «Технология» в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
города Мончегорска (далее -  ФГОС, МБОУ) приказываю:

1. Назначить муниципальным координатором деятельности МБОУ по реализации 
ФГОС общего образования в части предметной области «Технология» (далее -  
муниципальный координатор) Бражник И.П., методиста МБУ «ЦРО» (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий по обеспечению 
реализации ФГОС общего образования в части предметной области «Технология» в МБОУ на 
2018-2020 гг. (далее - План).

3. МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.) обеспечить:
3.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС общего образования в части 

предметной области «Технология».
3.2. Выполнение мероприятий Плана в пределах своей компетенции.
4. Муниципальному координатору:
4.1. Обеспечить организационно-информационное сопровождение реализации ФГОС 

общего образования в части предметной области «Технология».
4.2. Организовать проведение ежегодного (май-июнь) мониторинга выполнения

мероприятий Плана.
5. Руководителям МБОУ: Гимназия №1 (Скальская З.Н.), «Лицей имени В.Г. Сизова» 

(Ермоленко В.А.), СОШ №1 имени А. Ваганова (Ивонцина Г.Л.), СОШ №5 (Бурмистрова 
Т.А.), ОШ №7 (Жукова Л.В.), Средняя школа №8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ №10 им. Б.Ф. 
Сафонова (Беспалова С.Б.), ОШ №14 (Демьянкова О.Н.), ВСОШ №2 (Михайлова Г.С.) 
обеспечить:

5.1. Материально-техническое оснащение кабинетов технологии, соответствующее 
содержанию предметной области «Технология».

5.2. Выполнение мероприятий Плана в пределах своей компетенций.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 

управления образования.

Рассылка: дело, Солтан, ЦРО, все МБС

Начальник управления А.И. Архипов



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от 07.09.2018 №525
<В>

М униципальный план мероприятий по обеспечению реализации федеральны х государственных образовательных стандартов 
общего образования в части предметной области «Технология» в М БО У  на 2018-2020 гг.

№ М ероприятие Сроки О тветственны е
1. М ероприятия по организационно-информационному сопровождению

1.1. Организация деятельности опорной школы по отработке программно-методического и 
материально-технического обеспечения предметной области «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования

2018-2020 Руководитель 
опорной школы

1.2. Проведение мониторинга выполнения мероприятий Плана по обеспечению реализации 
ФГОС общего образования в части предметной области «Технология»

Май-июнь, ежегодно Муниципальный
координатор

1.3. Создание банка рабочих программ предметной области «Технология», банка 
эффективных практик по вопросам реализации ФГОС общего образования в части 
предметной области «Технология»

Август, май, ежегодно МБУ «ЦРО»

1.4. Размещение информаций о мероприятиях по реализации ФГОС общего образования в 
части предметной области «Технология» на официальном сайте МБУ «ЦРО», 
городского методического объединения учителей технологии

Постоянно МБУ «ЦРО»

2. М ероприятия по программно-методическому обеспечению преподавания учебного предмета «Технология»
2.1. Разработка, корректировка и реализация рабочих программ учебного предмета 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, в том числе 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Август, постоянно Руководители МБОУ

2.2. Разработка и  реализация рабочих программ внеурочной деятельности по технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования

Август, постоянно Руководители МБОУ

2.3. Организация изучения и использования методических рекомендаций по вопросам 
реализации предметной области «Технология», разработанных ГАУДПО МО «ПРО», 
для учителей технологии

Постоянно МБУ «ЦРО», 
руководители МБОУ

3. М ероприятия по материально-техническому обеспечению преподавания учебного предмета «Технология»
3.1. Оснащение кабинетов, мастерских, лабораторий по технологии МБОУ учебным и 

лабораторно-технологическим оборудованием, инструментами, техническими 
объектами, соответствующими содержанию предметной области «Технология»

Постоянно Руководители МБОУ



3.2. Организация работы АРМ учителей технологии в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования

Постоянно Руководители МБОУ

3.3. Мониторинг оснащенности кабинетов, мастерских, лабораторий по технологии МБОУ Сентябрь, май 
постоянно

Муниципальный
координатор

4. М ероприятия е административны м и педагогическим персоналом М БО У
4.1. Совещание руководителей МБОУ «О реализации ФГОС общего образования в части 

предметной области «Технология» в МБОУ города Мончегорска»
Март 2019 УО, МБУ «ЦРО»

4.2. Диагностика профессиональных затруднений учителей технологии Ноябрь, 2018 МБУ «ЦРО»
4.3. Заседание городского методического объединения учителей начальных классов 

«Проектная деятельность на уроках технологии»
2019 МБУ «ЦРО»

4.4. Заседания городского методического объединения учителей технологии по вопросам 
изучения и реализации проекта Концепции развития технологического образования в 
системе общего образования РФ; оценочной деятельности педагога; сопровождения 
учащихся при подготовке к всероссийской олимпиаде школьников по технологии и др.

2018-2020 МБУ «ЦРО»

4.5. Организация непрерывного повышения квалификации учителей технологии В соответствии с 
планом повышения 

квалификации

Руководители МБОУ

4.6. Организация стажировок учителей технологии на базе лаборатории научно- 
технического творчества ФабЛаб Мончегорск

2019-2020 У О, муниципальный 
координатор

4.7. Участие учителей технологии в работе семинаров, вебинаров, практикумов по 
вопросам совершенствования технологического образования, проводимых ГАУДПО 
МО «ПРО»

В соответствии с 
планом проведения

Руководители МБОУ

5. М ероприятия с учащ имися
5.1. Организация участия учащихся в Региональной научной и  инженерной выставке 

молодых исследователей «Будущее Севера», региональном исследовании юных 
исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» по прикладному искусству и дизайну.

Ноябрь, ежегодно Руководители МБОУ

5.2. Проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по технологии. Организация участия учащихся в региональном этапе 
олимпиады.

В соответствии с 
планом проведения, 

ежегодно

МБУ «ЦРО», 
руководители МБОУ

5.3. Проведение городского фестиваля творческих проектов «Традиции. Творчество. 
Современность» для учащихся 5-11 классов

Март, ежегодно МБУ «ЦРО»

5.4. Проведение предметной недели по технологии для учащихся начальных классов Февраль, 2019 МБУ «ЦРО»
5.5. Проведение городского фестиваля «Город мастеров» для учащихся начальных классов Февраль, 2020 МБУ «ЦРО»



5.6. Проведение городских профориентационных мероприятий с учащимися (игры «В мире 
профессий», «Хозяин судьбы», «Хочу. Могу. Надо» и др.)

В соответствии с 
ежегодным Перечнем 

городских 
мероприятий с 

учащимися

МБУ «ЦРО»

5.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку учащихся к 
выбору профессии, оказание помощи в профессиональном самоопределении

В соответствии с 
планом

профориентационной 
работы МБОУ

Руководители МБОУ

5.8. Организация участия учащихся в ежегодной выставке образовательных услуг В соответствии с 
планом проведения 

выставки

Руководители МБОУ

6. Мероприятия по обеспечению сетевого взаимодействия в целях реализации предпрофильной и профильной подготовки 
учащихся

6.1. Организация сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ в 
части предметной области «Технология» между МБОУ, МБОУ и учреждениями 
дополнительного образования, среднего профессионального образования.

2019-2020 Руководители МБОУ


