
Приложение №1 к приказу по школе от 28 апреля 2018 года №111-О 

Справка- самоанализ      проведения  недели  технологии  в 3-11 классах  

(2017-2018 учебный  год) 

В  соответствии  с  планом работы  школы  на 2017-2018 учебный  год в  период  с    

23  по 28 апреля     2018г   в школе была  проведена  неделя  технологии.  

План  работы  был  составлен заблаговременно  и утвержден администрацией  школы. 

Цель  проведения   предметной   недели  технологии: закрепление и совершенствование  

теоретических знаний и практических навыков, полученных на уроках технологии. 

Задачи: 

1. повышение интереса обучающихся к предмету  технология ; 

2.  расширение и углубление знаний и умений по  технологии; 

3. создание благоприятных условий для выявления  творческих способностей  

обучающихся в их учебной   деятельности; 

4. – актуализация  знания  по профессиям. 

Указанные  в  плане  мероприятия  предусматривали  следующие    формы  работы:  

викторины,  конкурсы,  игры, решение кроссвордов.  

В рамках  недели  были проведены  следующие  мероприятия: 

Внеклассное  мероприятие  для  учащихся  начальной школы- игра  «Что?  Где?  Когда?»- 

познавательно-развлекательная игра  на  знание  профессий.  

5 классИнтеллектуальная  игра  «Царские  скороходы» Ученики  в  игровой  форме  

отвечали  на  вопросы по кулинарии,  швейному делу,  рукоделию. 

6 класс«Властелин  вкуса»  игра-викторинавключала  в  себя  разгадывание  кроссвордов,  

занимательные  вопросы, интересные  факты   по  технологии,  кулинарии . 

 «Технологическая  дуэль» -игра- викторина  на знание  технологических  терминов 

Для  обучающихся   7 класса   проведена познавательная игра «Эрудит-шоу»    

Обучающиеся отвечали  на   вопросы  по всему  курсу  технологии- по  кулинарии,  

материаловедению,  машиноведению,  обработке  ткани   

8 классПрофориентационная  игра  «Сорок тысяч  дорог-одна твоя»  Цель  данного 

мероприятия -  расширение  знаний  по профессиям,  формирование  готовности к выбору  

профессии.В игре  участники  выполняли теоретические,   практические  задания  по  

типам  профессий «Человек-человек»,  «Человек-техника»,  «Человек-знак». 

10 класс  «Моды  Пушкинского времени»- интеллектуальная игра в форме  

популярной  телеигры  «Поле чудес». Победитель  игры  Котина  Марина.  

Учащиеся  5 и 6 класса приняли  участие  в  международном он-лайн конкурсе по  

технологии   «Очаровательная  хозяйка», на котором  показали  высокие результаты.  

 



Поставленная цель  и задачи  предметной  недели   достигнуты.   

По  итогам  мероприятий  хотелось  бы  отметить  следующих  учащихся:  

5  класс Соловьева  Ирина, Кошкарова  Полина   

6 класс Завьялова Мария, Гуринова  Диана,  Копейко  Дмитрий 

8  класс   Мазинг  Данил    

10 класс Котина Марина  

 

Учитель  технологии  __________________  Гранопольская  Е.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу по школе от 28 апреля 2018 года №111-О 

Анализ недели технологии 

 

Согласно плану работы  МКОУ ХМР СОШ п. Кирпичный  на 2017– 2018 учебный год  с 

23-27 апреля  2018 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 (план 

прилагается). Все мероприятия  были составлены и проведены с учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Ребятам в течение недели  были предложены следующие задания: 

В 5классе: "Игры, кроссворды, загадки" - Разгадывание головоломок, ребусов о труде; 

игра «Назови инструмент». Ребята  активно разгадывали  загадки, кроссворды.  Самыми 

"знающим" и сообразительными   оказались девочки : Полина Кокшарова и Ирина 

Соловьева. 

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

Сотникова Арина и Гуринова Диана. 

У семиклассников   свою креативность и аккуратность в выполнении творческих 

заданий показали: Сысоева Анастасия, Зорин Владислав, Грибанова Анастасия. Особое 

упорство и старание проявил Маннинен Илья. Также полезным для обучающихся 7 класса 

было знакомство с рабочими  профессиями. 

В десятом классе  творчески активно и продуктивно поработали: Кусакин Назарий и 

Мумарев Илья. 

В рамках недели технологии  в мастерской  была организована выставка работ 

обучающихся. 

 

28.04.2018г. 

 

Учитель технологии:            А.П. Гайль 

 


