
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ссСРЕДНЯЯ ШКОЛА Nt 42•> 

Пстро111авJ1овск - Камчатского городского округа 

ПРИКАЗ 

от « 11 » февраля 2022 г. г. Петропавловск-Камчатский №72/2 

«Об утверждении дополнительных 

общеобразовательных программ» 

В соответствии со ст. 28 «Компетенции, права и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарных правил СП 2.4 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020, с приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 r . № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (с изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г. , 30 
сентября 2020 г.), письмом Минпросвещения России от 31.01.1022 г № ДГ-
245/06, Уставом МАОУ «СШ № 42», положением о Порядке разработки 
программы дополнительного образования и программы внеурочной 

деятельности в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 42», Положением о дистанционном 

обучении в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 42» и с целью выполнения Программы воспитания 
МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий {приложение 1 ). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР . . 
\ 

r , 
~ \. 

Директор МАОУ «СШ № 42» 11,М. Самсонова 
С( .. ; 



. 
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Приложение № 1 к приказу 
МЛОУ «СШ № 42» от 

« 11 11 февраля 2022 г. №72/2 

Список, утвержденных дополнит,ельных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в 2022 году 

-, -
№ Название программы ФИО учителя 

1. Программа дополнительного Хлепетинова Н. Б. 

образования «Время танцевать» 

2. Программа дополнительного Рябцева А.С. 

образования «Чир данс» 

3. Программа дополнительного Поддубная Р. Н. 

образования 
«Бис-квит» 

4. ПроJ'l)амма дополнительного Куротчик И. В . 

образования «Конструирование изделий 

из фанеры» 

5. ПроJ'l)амма дополнительного Цикунова Л.Н. 

обоазования «Бумажная Фантазия» 

6. Программа дополнительного ЕфимовАВ. 

образования «Оператор-режиссер 

авторского видео» 

7. Проr~>амма дополнительного КовальГ. П. 

образования «Общая физическая 

подготовка» 

8. Программа дополнительного Краюшкин В. Н. 

образования «Общая физическая 

подготовка» 

9. Спортивная секция Швецов С. Ф. 

«Юный Фvтболист-хоккеист» 

1 о. Проr~>амма дополнительного Коновалова Е.В. 

образования «Баскетбол» 

1 1 Спортивная секция «Подвижные игоы» Чечvлин Д. И. 

12. Программа дополнительного ВласюкЕ. В. 

образования «Комнатное цветоводство» 

13 Программа внеурочной деятельности Яковишина Г.Ф. 
«Английский язык» 

14. Программа дополнительного Притыка А.О. 

образования «Акварелька» 

15 Программа дополнительного Рябцева А.С. 



r-16 

- -
образования «Чирлидинп> 

1 

-
Программа дополнительного Ткачев С. Е. 

1 образования «Робототехника» --
17 Программа дополнительного Шевляков Д.П. 

образования «Решение эвристических 

- задач» 

18 Программа дополнительного Москалеu С.И. 

образования «Волшебный клубок» 

19 Программа дополнительного 
образования «Юный инспектор 1 Рыбалка М.Н. 
дорожного движения» 
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