
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 

П Р И К А З 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

114-О 30.05.2019 г. 

 

 

Об итогах Недели технологии 

 

На основании плана работы МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 

учебный год, с целью повышения познавательного уровня, обучения детей 

самостоятельности и творчеству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчеты по итогам проведения Недели технологии  (далее – Неделя) 

(приложение  к настоящему приказу). 

2. Объявить благодарность  Гайль А.П., Гранопольской Е.М., учителям технологии за 

организацию и проведение Недели. 

3. Объявить благодарность за активное участие в Неделе технологии обучающимся 4-

11 классов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Белослудцеву И.М. 

 

 

Директор                                                                                                                   В.П.Власов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 30 мая 2019 года №114-О 

Анализ  недели технологии 

29 апреля-8 мая 2019 г. 

Согласно плана работы  МКОУ ХМР СОШ п. Кирпичный  на 2018– 2019 учебный год  

с 29 апреля по 8 мая  2019 г. в школе  проходила неделя  технологии.  

Целью проведения недели технологии было закрепление и совершенствование, 

полученных на уроках технологии, теоретических знаний и практических навыков. 

Основные задачи, которые были поставлены при  проведении недели: 

1.Пропагандирование технологии как предмета, готовящего к жизни. 

2.Содействие развитию логического мышления, творческих способностей и 

воображения. 

3.Содействие воспитанию эстетического вкуса, трудолюбия. 

4.Расширение межпредметных связей. 

  Эти задачи решались на основе организации и проведения  различных мероприятий. 

Все мероприятия  были составлены и проведены с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 Ребятам в течение недели  были предложены следующие задания: 

В 5классе: "Игры,  разгадывание головоломок, ребусов о труде; игра «Назови 

инструмент» . Ребята  активно разгадывали  загадки, головоломки.  Самыми "знающими" 

и сообразительными   оказались : Сотникова Светлана и Соловьев Иван. В конкурсе 

рисунков "Мастерская Самоделкина" победила  опять же Сотникова Светлана. 

В 6классе  в  игре "Дело мастера боится»  особый интерес и фантазию проявили 

Соловьева Ирина и Смыслов Максим.  

У семиклассников   свою креативность и аккуратность в выполнении творческих 

заданий  в Игре- турнире «Очумелые ручки» показали : Завьялова Мария и  Сотникова 

Арина. Полезным и познавательным  для обучающихся 7 класса было знакомство с 

рабочими  профессиями.  Ребята с интересом смотрели и слушали подготовленные 

одноклассниками презентации профессий.  

Для старшеклассников было проведено общее мероприятие: Конкурс  мастеров «Кто в 

доме хозяин?» В десятом классе  творчески активно и продуктивно поработали: Волохов 

Илья, в одиннадцатом - Кусакин Назарий и Мумарев Илья. Особое упорство и старание 

проявили восьмиклассники: Маннинен Илья, Сысоева Анастасия, Зорин Владислав. 

В рамках недели технологии  в мастерской  была организована выставка работ 

обучающихся.  

Учитель технологии:                                             А.П. Гайль 



Приложение к  приказу от 30.05.2019 №114-О 

Справка- самоанализ      проведения  недели  технологии  в 4-11 классах  

(2018-2019 учебный  год) 

В  соответствии  с  планом работы  МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»  на 2018-

2019 учебный  год с целью повышения познавательного  уровня, обучения  детей 

самостоятельности и творчеству,  в  период  с  29 апреля    по 8 мая    2019г   в школе была  

проведена  неделя  технологии.  

План  работы  был  составлен заблаговременно  и утвержден администрацией  школы. 

Задачи: 

 -  Повышение интереса обучающихся к предмету  технология ; 

    - расширение и углубление знаний и умений по  технологии; 

           -создание благоприятных условий для выявления  творческих способностей  

обучающихся в их учебной   деятельности 

Указанные  в  плане  мероприятия  предусматривали  такие  формы  работы:  викторины,  

конкурсы,  игры, решение кроссвордов,   выставка  лучших работ,  мастер-класс.  

 В рамках  недели  были проведены  следующие  мероприятия: 

Понедельник 29.04 19 -«Царские  скороходы»- интеллектуальная  игра  для  5 класса – на  

знание терминов и определений по курсу технологии.  

«Угадай  профессию»- познавательная игра для учащихся  начальной школы  

Вторник -30 .04.2019 Интеллектуальная  игра для учащихся 6-8 классов  «Моды  

пушкинского  времени»   посвященная  220- летию со дня  рождения  А.С. Пушкина 

Победитель  игры- Зорин  Владислав. Победитель игры со зрителями - Ковалев  Сергей. 

Понедельник  6.05.2019 Профориентационная  игра 9-  10-11  классы «Путешествие в 

мире профессий» и внеклассное  мероприятие-игра  для учащихся начальной  школы- 

«Что? Где? Когда?»  

Вторник 7.05.2019 – викторина  «Знатоки  технологии» в которой участвовали  учащиеся  

7 класса,  победитель  викторины- Копейко  Дмитрий. 

В мастер  -классе  «Цветы к празднику  Победы» участвовали учащиеся школы с 5 по 11 

класс. 

Среда 8.05.2019-для  учащихся  6  класса   была  проведена  познавательная  игра «Дело  

мастера  боится» победитель- Кокшарова Полина, для учашихся 10-11 класса – 

профориентационная викторина   «В мире профессий»  и познавательная игра  «Эрудит –



шоу»:  победитель  Волохов  Илья   , для  обучающихся  8 класса- интеллектуально-

экономическая  игра-«Бизнес-риск-мен»победитель  игры Соловьева  Марина . 

Поставленная цель  и задачи  предметной  недели   достигнуты.   

По  итогам  мероприятий  хотелось  бы  отметить  следующих  учащихся:  

6  класс Кокшарова  Полина,  Ковалев  Сергей  

7  класс Копейко  Дмитрий 

8 класс Зорин  Владислав, Соловьева  Марина  

10 класс   Волохов  Илья 

 

 

Учитель  технологии  __________________  Гранопольская  Е.М.  

 

 

 


