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ЧТО? 

ЗАЧЕМ? 

КАК? 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. 
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● договор с государственным профессиональным образовательным 

учреждением Ярославской области Ярославским градостроительным 

колледжем (на базе детского технопарка Кванториум) 

● в рамках национального проекта «Образование» с 2020 года в сетевой 

форме реализуется основная образовательная программа основного 

общего образования в части предметной области «Технология» (8 

класс) 



Тематическое содержание рабочей программы 

в Кванториуме 

(22 часа, 6 недель) 
в школе (12 часов) 

девочки мальчики 

Тема 1. 

Автоматизированные 

системы 

Тема 4. Рукоделие Тема 4. Эстетика и 

экология жилища 

Тема 2. Робототехника Тема 5. Технология 

приготовления пищи 

Тема 5. Бюджет семьи 

Тема 3. Компьютерная 

графика. Черчение 

Тема 6. Технология 

ведения дома 

Тема 6. Технология 

ремонта 

Тема 7. Современное производство и 

профессиональное самоопределение 



Выписка из учебного плана 8аб классов 



Распределение учебной нагрузки 

при посещении Кванториума 

в Кванториуме в школе 

4 часа технологии по субботам на неделе нет в расписании: 

● уроков ОБЖ (1ч),  

● уроков музыки (1ч),  

● уроков технологии (1ч),  

● индивидуальных занятий по 

математике (1ч) 



Искусство Музыка 1 1 ИЗ 

Изобразительное искусство - -   

Технология Технология 1(+1) 1(+1) ИЗ 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 ИЗ 

Физическая культура 2 2 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 32 32   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1   

Факультативные занятия - -   

Учебные проекты, исследования - -   

Индивидуально-групповые занятия Математика 1 1   



График посещения занятий в Кванториуме  

(2021-2022 учебный год) 

1 группа 23.10.21-18.12.21 

2 группа 23.10.21-18.12.21 

3 группа 18.12.21-05.02.22 

4 группа 18.12.21-05.02.22 

5 группа 12.02.22-02.04.22 



Схема расписания для одной группы школьников 

5 недель 5 недель 1 неделя 12 недель 6 недель 5 недель за учебный 

год 

ОБЖ по 2 часа 

ОБЖ/10ч 

нет ОБЖ нет ОБЖ по 2 часа 

ОБЖ/24ч 

нет ОБЖ нет ОБЖ 34 часа 

Музыка по 2 часа 

музыки/10ч 

нет музыки нет музыки по 2 часа 

музыки/24ч 

нет музыки нет музыки 34 часа 

Индивидуал

ьные 

занятия по 

математике 

нет 

инд.часов по 

математике 

нет 

инд.часов по 

математике 

по 2 часа 

инд.занятий 

по 

математике 

/2ч 

нет 

инд.часов по 

математике 

по 2 часа 

инд.занятий 

по 

математике 

/12ч 

по 4 часа 

инд.занятий 

по 

математике 

/20ч 

34 часа 

Технология нет 

технологии 

по 4 часа 

технологии 

(Кванториум 

в субботу) 

/20ч 

2 часа 

технологии 

(Кванториум 

в субботу) 

/2ч 

нет 

технологии 

2 часа 

технологии 

(в школе) 

/12ч 

нет 

технологии 

22ч+12ч = 

34 часа 



Средства на оплату услуг  

● в Кванториум 
○ из ФОТ исключаем:  

■ 2 часа технологии + 2 часа на деление на группы, 
■ начисления на заработную плату за 4 часа 

○ из ФМО оплачиваем недостающую сумму 
 

● в школе 
○ педагогам, обеспечивающим сопровождение детей в 

Кванториум, 
■ доля ставки воспитателя ГПД 

○ учителям технологии (за 12 часов) 
■ из стимулирующего ФОТ 


