
Управление образования администрация Неклиновского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа 

 

25.03.2021                                                                  ПРИКАЗ                                                              № 85 

с. Лакедемоновка 

О развитии детского научно-технического творчества  

и проектной деятельности 

 

На основании приказа по Управлению образования Администрации Неклиновского района  от 12.03.2021 

года № 148 «О проведении методических советов в образовательных учреждениях» и с целью целях 

развития творческих способностей и интереса к научной и технической деятельности у учащихся, 

осваивающих общеобразовательные программы основного общего образования; распространение и 

популяризация научных знаний; создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одарённых детей; оказание содействия молодёжи в профессиональной ориентации и осознанном выборе 

образовательных траекторий были проведены педагогический совет и заседание Методического совета 

школы на которых были рассмотрены вопросы по олимпиаде кружкового движения НТИ. JUNIOR. В 

данной олимпиаде из числа обучающихся МБОУ Лакедемоновская СОШ приняли участие 2 человека 

(ученики 7 классов) Гончаров В. И Таранова Е. по следующему направлению «Технология для человека: 

основы электроники и схемотехники, программа Arduino, анатомия и физиология человека, ребята не 

добились высоких результатов. Руководителями МО были изучены: Концепция преподавания 

предметной области "Технология (2018 год), Примерная программа по технологии для 1-4, 5-9 классов 

(ФГОС), проанализированы действующие рабочие программы по технологии в начальной и основной 

школе, соотнесены изученные Документы с используемыми УМК в 1-4, 5-9 классах. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать работу школы по участию в олимпиаде кружкового движения НТИ. JUNIOR 

неудовлетворительной, не отвечающей требованиям современного олимпиадного движения 

инженерно-технической (технологической) направленности. 

2. Назначить Брижанкину В.В.-заместителя директора по УВР, ответственной за работу в школе 

по участию в конкурсах инженерно-технической (технологической) направленности  

3. Разработать Положение по организации мероприятий инженерно-технической 

(технологической) направленности в МБОУ Лакедемоновская СОШ (отв. Брижанкина В.В.-

до 01.09.2021 года) 

4. Внести необходимые изменения в рабочие программы по технологии в начальной и основной 

школе на 2021-2022 учебный год: 

 внесение модуля в предмет «Технология» во 2 классе-«Прикладная геометрия» 

(работа с чертежами)- (отв. Однохорова Ю.Н., до 01.09.2021 года) 

 внесение изменения в изучение модуля «Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора» в предмете «Технология» в 3 классе-за счет увеличения часов 

на изучение этого модуля (отв. Барлит А.В., до 01.09.2021 года) 

 внесение изменения в изучение модуля в предмете «Технология» в 4 классе 

«Информационный центр»- за счет увеличения часов на изучение этого модуля (отв. 

Агафонова С.Л., до 01.09.2021 года) 

 внесение модуля в предмет «Технология» в 7 классе «Роботехника»- (отв. Гордиенко 

Е.Г. до 01.09.2021) 

5. Организовать курсовую переподготовку учителей начальных классов по программе STEAM. 

(Учителя Однохорова Ю.Н., Барлит А.В. до 31.05.2021 года). 

6. Внести изменения в программу внеурочной деятельности и дополнительного образования, в 

части: 



 Организовать курс внеурочной деятельности в 4 классе «Я и компьютер» (отв. 

Брижанкина В.В. до 01.09.2021 года) 

 Рассмотреть вопрос о создании группы детей, проявляющих интерес к техническим 

наукам. (отв. Брижанкина В.В., до 01.09.2021 года) 

7. Создать рабочую группу из учителей-предметников для работы с детьми, проявляющими 

интерес к техническим наукам и подготовке детей к участию в районных, областных и 

всероссийских олимпиадах инженерно-технической (технологической) направленности: 

 Прокопенко Н.Т.-учитель информатики 

 Веретенникова Е.А.-учитель физики 

 Набока Е.В.-учитель математики 

 Пархоменко Т.А.-учитель математики 

 Жирная Н.В.-учитель биологии и химии. 

8. Привлекать родительскую общественность для участия в выставках, конкурсах в качестве 

консультантов, зрителей, членов жюри (отв. Саенко Н.В., с 01.09.2021 года) 

9. Обновлять ежегодно банк данных одаренных детей (отв. Педагог-психолог Остащенко О.В., 

ежегодно) 

10. Контроль исполнения настоящего приказа и развитие и совершенствование материальной 

базы оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                                     Еремин Н.Д. 

 



 


