
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39») 

 

 

П Р И К А З 

 

30.06.2022 г.                                                                                                       № 459 

 

 

О разработке программ по учебным предметам, дополнительных общеобразовательных 

программ технической и естественно-научной направленностей,  

программ внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным проектом «Современная школа» 

национального проекта «Образование», Методическими рекомендациями по созданию и 

функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций, на основании Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», в 

целях обеспечения деятельности детского технопарка «Кванториум» на базе 

образовательной организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Разработать в срок до 30.08.2022 г. следующие рабочие программы по учебным 

предметам, реализуемых на базе детского технопарка «Кванториум: 

1.1. рабочая программа учебного предмета «Химия» основной образовательной 

программы основного общего образования, 8-9 классы; 

1.2. рабочая программа учебного предмета «Биология» основной образовательной 

программы основного общего образования, 5-9 классы; 

1.3. рабочая программа учебного предмета «Физика» основной образовательной 

программы основного общего образования, 7-9 классы; 

1.4. рабочая программа учебного предмета «Информатика» основной образовательной 

программы основного общего образования, 7-9 классы; 

1.5. рабочая программа учебного предмета «Проектная деятельность» основной 

образовательной программы основного общего образования,5, 9 классы; 

1.6. рабочая программа учебного предмета «Информатика» основной образовательной 

программы среднего общего образования, 10 – 11 классы; 

1.7. рабочая программа учебного предмета «Физика» основной образовательной 

программы среднего общего образования, 10 – 11 классы; 

1.8. рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» основной 

образовательной программы среднего общего образования, 10 – 11 классы; 

1.9. рабочая программа факультативного курса по физике «Практикум решения задач по 

физике» основной образовательной программы среднего общего образования, 10 – 11 

классы; 

1.10. рабочая программа факультативного курса по информатике «Решение задач 

повышенной сложности по информатике» основной образовательной программы среднего 

общего образования, 10 – 11 классы; 

1.11. рабочая программа факультативного курса «Экология» основной образовательной 

программы среднего общего образования, 10 – 11 классы; 

1.12. рабочая программа факультативного курса по химии «Химия: теория и практика» 

основной образовательной программы среднего общего образования, 10 – 11 классы. 



2. Разработать в срок до 30.08.2022 г. следующие дополнительные общеобразовательные 

программы технической и естественно-научной направленности, реализуемых с 

использованием средств обучения и воспитания детского технопарка «Кванториум»: 

2.1. рабочая программа дополнительного образования «Увлекательная биология», 5-7 

классы; 

2.2. рабочая программа дополнительного образования «ХимБиоЛаб», 8-11; 

2.3. рабочая программа дополнительного образования «Практикум по физике. Основы 

работы с мультидатчиками», 9-11 классы; 

2.4. рабочая программа дополнительного образования «3D-моделирование», 5-9 классы. 

3. Разработать в срок до 30.08.2022 г. следующие программы внеурочной деятельности, 

реализуемых с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка 

«Кванториум»: 

3.1. рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

«Проектно-исследовательская деятельность», 5 -6 классы; 

3.2. рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

«ИнфоКласс»,7-8 классы; 

3.3. рабочая программа внеурочной деятельности социальной направленности «Школа- 

колледж- предприятие», 8 класс; 

3.4. рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

«Шаг к медицине», 10-11 классы. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на С.Е.Петрунину, руководителя детского 

технопарка «Кванториум». 

 

 

Директор:                                                                      И.Ю. Талья 

С приказом ознакомлены:                                           С.Е.Петрунина        
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