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ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 



Задачи на следующий учебный год 



Особенности организации 

образовательной деятельности по 

«Технологии» в 2020–2021 у. г.  

 Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 

(в редакции протокола от 04 февраля 2020 г. № 1/20); 
ПООП 2020 

2.2.2.15. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных 

дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и аспекты материальной культуры.  

28.02.2020 





Письмо Министерства просвещения РФ от 28.02.2020 г. «Методические рекомендации для руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной ПООП по предметной области «Технология» 



 
Где ознакомиться с материалами? 







Выбор учебников по технологии 

в 2020–2021 у. г.   



Выбор учебников по технологии 

в 2020–2021 у. г.   









Примерный тематический план 5 класс 



Подготовка к проведению 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии  

в 2020-2021 учебном году 

Школьный этап олимпиады проводится  

21 и 22.10.2020 в урочное и внеурочное 

время, в зависимости от режима работы ОУ 



Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии  

в 2020-2021 учебном году 
1. Рекомендации для школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2020/2021 

учебном году утверждены на заседании Центральной предметно-

методической комиссии по технологии (протокол № 2 от 10.07.2020 г.) 

2.  



ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по технологии на территории города Сургута 
в 2020/2021 учебном году  



ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по технологии на территории города Сургута 
в 2020/2021 учебном году  

2.5. Участники олимпиады – учащиеся 5-11-х классов ОУ.  

2.7. Место проведения школьного этапа олимпиады – ОУ  

5. Школьный этап олимпиады проводится 21-22.10.2020 в урочное и 

внеурочное 

время, в зависимости от режима работы ОУ.  
7. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

участие 

учащиеся 5-6, 7-8, 9, 10-11 классов, желающие принимать участие в ВсОШ 

по технологии, независимо от оценки по предмету.  
Всероссийская олимпиада школьников по технологии на школьном этапе 

включает три тура: теоретический, выполнение практических работ и защита 

творческих проектов. Олимпиада проводится по двум направлениям – 

«Техника, технологии и техническое творчество» и «Культура дома, дизайн и 

технологии».  
Для организации теоретического тура школьного этапа рекомендуется 

выбрать один 

день, для выполнения практических работ и защиты творческих проектов 

составить график по классам и параллелям в течение учебной недели.  
Проект может быть завершён на 75 %. В этом случае предметно-

методическая 

комиссия определяет степень готовности проекта и оценивает проект с 

учётом его 

доработки.  



ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии на территории города Сургута в 2020/2021 
учебном году  

6. ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Школьный этап олимпиады по технологии проходит в 3 тура: 
 

I тур. Тестирование (60 минут) 
 

II тур. Выполнение практического задания 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Выполнение практического задания (5-6 класс) – 90 минут, 20 баллов. 

Выполнение практического задания (7-11 класс) – 120 минут: 

1.Выполнение практического задания по моделированию (60 минут) 

Максимальное количество баллов, которое можно будет получить - 20 

баллов. 

2.Выполнение практического задания по обработке швейного изделия (60 

минут) 

Максимальное количество баллов – 20.                Всего 40 баллов. 
 

Направление «Техника, технологии и техническое творчество» 

Выполнение практического задания (5-8 класс) – 90 минут. 

Выполнение практического задания (9-11 класс) – 120 минут. 

Максимальное количество баллов за выполнение практического задания – 

40. 
 

III тур. Защита творческого проекта (до 8 мин. на участника). 

Максимальное количество баллов за проект - 50 баллов. 
 

Победителей и призёров олимпиады определяют по суммарному количеству 

баллов, 

набранному каждым участником во всех трёх турах.  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ  
(Центральная предметно-методическая комиссия по технологии  

(протокол № 2 от 10.07.2020 г.). 



ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии на территории города Сургута в 2020/2021 
учебном году  

8. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА (РАЗБОРА) ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ,  

ИХ РЕШЕНИЙ И ПОКАЗА ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ  

1. Не позднее 4-х календарных дней после даты проведения школьного 

этапа 

олимпиады и представления ее участникам предварительных оценочных 

листов 

с результатами школьного этапа олимпиады жюри проводит анализ (разбор) 

олимпиадных заданий, их решений, используя очную или дистанционную 

форму его проведения:  
3. Жюри в ходе анализа (разбора) олимпиадных заданий, их решений 

информирует 

участников олимпиады о правильных вариантах ответов на олимпиадные 

задания, объясняет допущенные ими ошибки и недочеты, поясняет 

соответствие выставленных им баллов установленной системе оценивания. 

 

4. В ходе процедуры осуществляется видеозапись с использованием 

средств 

видеофиксации, после окончания процедуры анализа (разбора) 

олимпиадных заданий, их решений оргкомитет ОУ хранит видеозапись до 1 

июля текущего учебного года.  7. Во время процедуры показа олимпиадных работ в аудитории могут 

присутствовать не более 5-ти участников олимпиады. Родители и иные 

представители участника олимпиады на показ работ не допускаются.  



Спасибо за внимание 
Вся информация, все документы сегодняшнего заседания 

ГМО будут размещены на сайте  



Спасибо за внимание 


