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По списку рассылки 

 
Уважаемые коллеги! 

На базе Научно-образовательного центра Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (НОЦ ВолНЦ 
РАН) с 2010/11 уч.г. функционирует Интернет-школа (ранее – Экономическая интернет-
школа), предоставляющая возможность обучающимся 8 – 11 классов изучать экономику на 
бесплатной основе при непрерывном сопровождении тьютора НОЦ ВолНЦ РАН. В рамках 
обучения в Интернет-школе НОЦ также организуется подготовка школьниками проектов и 
исследовательских работ и участие школьников в конкурсах и олимпиадах, которые регулярно 
проводятся как в нашем Центре, так и в других учреждениях. Подробнее с особенностями 
работы Интернет-школы и Научно-образовательного центра можно познакомиться с помощью 
записи Дня открытых дверей (состоялся 28 мая 2020 года), доступной по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=3JzQdBWkLbI&t=148s 

Функционирование Интернет-школы осуществляется на основе Положения об 
Интернет-школе НОЦ ВолНЦ РАН, в соответствии с которым набор обучающихся 8 – 11 
классов на 2020/21 уч. г. проводится в срок до 15 сентября 2020 г. Заявки от школ со списками 
желающих обучаться дистанционно экономике принимаются по электронному адресу: 
eishnoc@mail.ru.  

Просим Вас направить данную информацию заинтересованным лицам. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество. 
 
Приложение: 1. Положение об Интернет-школе НОЦ ВолНЦ РАН. 
                        2. Форма заявки на обучение. 
                        3. Буклет об Интернет-школе НОЦ ВолНЦ РАН. 

 
 

Зам. директора, зав отделом д.э.н., профессор     Т.В. Ускова 
  
 
Исп. Рыбичева Ольга Юрьевна 
тел. (8172) 59-78-37 

https://www.youtube.com/watch?v=3JzQdBWkLbI&t=148s
mailto:eishnoc@mail.ru


Приложение 1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНТЕРНЕТ-ШКОЛЕ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ  
«ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение об Интернет-школе Научно-образовательного центра Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской 
академии наук» (далее – Интернет-школа НОЦ) разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании, Положением о НОЦ ВолНЦ РАН 
и определяет цель, основные задачи, содержание работы, контингент обучающихся и 
порядок их зачисления, систему работы Интернет-школы НОЦ, а также подведение итогов 
обучения. 

1.2. Целью деятельности Интернет-школы НОЦ является повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
общества. 

1.3. Основные задачи функционирования Интернет-школы НОЦ: 
– подготовка обучающихся к поступлению на профильные специальности вузов 

Вологодской области и других регионов; 
– развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 
– подготовка обучающихся к экономическому блоку ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию; 
– развитие у обучающихся необходимых навыков самообучения. 
 

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ-
ШКОЛЫ НОЦ 

 
2.1. Интернет-школа НОЦ осуществляет подготовку школьников по следующим 

направлениям: 
– экономика (8-11 класс); 
– основы исследовательской и проектной деятельности (8-11 класс).  
2.1. Содержание работы Интернет-школы НОЦ определяется стандартами 

профильного школьного образования. В рамках обучения в Интернет-школе осуществляется 
подготовка, а также организация участия обучающихся в конкурсах, конференциях и 
олимпиадах разного уровня. 

 
III. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ИНТЕРНЕТ-ШКОЛЫ НОЦ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
3.1. Участниками образовательного процесса в Интернет-школе НОЦ являются: 
– обучающиеся; 
– кураторы школьников; 
– тьютор (методист НОЦ по дистанционному обучению). 
3.2. Обучающимся Интернет-школы НОЦ может стать ученик 8 – 11 класса школы 

любого типа. Вступительные экзамены в Интернет-школу отсутствуют. После зачисления в 
Интернет-школу НОЦ обучающийся имеет право: 



– подать личное заявление на зачисление в Интернет-школу НОЦ; 
– в удобное для себя время изучать теоретический материал, решать тесты, 

практические и контрольные задания; 
– своевременно получать результаты выполненных заданий. 
Обучающиеся Интернет-школы НОЦ обязаны: 
– своевременно знакомиться с теоретическим материалом и выполнять практические 

задания, размещенные на сайте Интернет-школы НОЦ; 
– посещать онлайн-консультации, организуемые тьютором; 
– посещать занятия по изучению учебных курсов, организуемых куратором. 
3.3. Кураторами обучающихся Интернет-школы НОЦ являются школьные 

преподаватели учеников. Они назначаются руководством образовательных учреждений и 
имеют право: 

– подать заявку для зачисления обучающихся в Интернет-школу НОЦ; 
– своевременно получать информацию об успеваемости обучающихся, а также 

конкурсах и олимпиадах по экономике, проводимых как в НОЦ, так и за его пределами. 
Обязанности куратора: 
– контроль успеваемости и посещаемости обучающихся на сайте Интернет-школы 

НОЦ; 
– организация посещения обучающимися онлайн-консультаций, проводимых 

тьютором; 
– организация занятий по изучению учебных курсов с целью организации 

своевременной сдачи контрольных работ обучающимися, а также повышения их 
успеваемости; 

– организация участия обучающихся Интернет-школы НОЦ в конкурсах и 
олимпиадах. 

3.4. Тьютор организует образовательный процесс в Интернет-школе НОЦ. Он имеет 
право на получение в установленные сроки выполненных обучающимися практических и 
контрольных работ для своевременной их проверки. 

Основные обязанности тьютора: 
– готовит и размещает на сайте учебные материалы, информацию о конкурсах и 

олимпиадах; 
– проводит онлайн-консультации для обучающихся; 
– осуществляет проверку практических и контрольных работ обучающихся; 
– формирует текущий и итоговый рейтинг обучающихся каждого класса каждого 

направления подготовки; 
– информирует кураторов о результатах рейтинговой оценки обучающихся; 
– осуществляет всестороннюю помощь обучающимся и их кураторам посредством 

электронной почты, форума, групп в социальных сетях. 
 

IV. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 
ИНТЕРНЕТ-ШКОЛЕ НОЦ  

 
4.1. Необходимыми условиями для обучения в Интернет-школе НОЦ являются: 
– свободный доступ к сети Интернет; 
– наличие электронной почты. 

 
V. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ИНТЕРНЕТ-ШКОЛУ НОЦ  
 
5.1. Для зачисления в Интернет-школу НОЦ необходимо: 
1) направить личное заявление или заявку от школы установленного образца со 

списками желающих обучаться дистанционно на электронный адрес: eishnoc@mail.ru; 

mailto:eishnoc@mail.ru


2) зарегистрироваться на сайте Интернет-школы НОЦ по адресу: 
http://moodle.vscc.ac.ru  

Подача заявлений и заявок в Интернет-школу НОЦ осуществляется в срок до 
15 сентября текущего года. 

 
VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ-ШКОЛЫ НОЦ 

 
6.1. Обучение в Интернет-школе НОЦ осуществляется ежегодно с 1 сентября по 31 

мая. 
6.2. В период с сентября по апрель в каждый 1-ый день месяца на сайте Интернет-

школы НОЦ размещается график онлайн-консультаций и материалы для каждого класса 
каждого направления подготовки: 

– теоретический материал (лекции); 
– памятка; 
– интерактивное упражнение; 
– тест; 
– практическая работа; 
– дополнительные материалы (презентации, список литературы по теме). 
6.3. На освоение каждой темы обучающимся дается месяц. В ходе его школьники 

самостоятельно изучают предложенные материалы, решают практические задания. Разбор 
наиболее сложных вопросов и заданий осуществляется в рамках онлайн-консультаций. За 
освоение материалов курса обучающимся начисляются баллы. Оценка ответов на вопросы к 
лекциям, тестов и упражнений осуществляется автоматически, становится известна 
обучающимся сразу после их прохождения. Проверка практических работ проводится 
методистом НОЦ до 15 числа следующего месяца. После изучения темы формируется 
рейтинг успеваемости обучающихся каждого класса. Он высылается кураторам школьников 
(при наличии) в образовательные учреждения и публикуется на сайте. 

6.4. 1 мая на сайте Интернет-школы НОЦ размещаются итоговые тест и контрольная 
работа. Срок выполнения и сдачи – 15 мая. В период с 15 по 31 мая методистом НОЦ 
проводится проверка контрольных заданий, а также подводится итоговый рейтинг 
успеваемости каждого класса. Результаты обучения обучающихся в Интернет-школе НОЦ в 
срок до 31 мая публикуются на сайте и высылаются кураторам (при наличии). 

6.5. Обратная связь осуществляется посредством электронной почты и форума. 
 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ  
В ИНТЕРНЕТ-ШКОЛЕ НОЦ 

 
7.1. По окончании каждого класса Интернет-школы НОЦ на основании итогового 

рейтинга успеваемости проводится награждение лучших обучающихся благодарностями. 
Школьникам, набравшим не менее 50% баллов от максимального количества, выписываются 
и высылаются электронные сертификаты об успешном прохождении курса. Кураторы 
успешных школьников отмечаются благодарностями за эффективное сопровождение 
обучающихся (при наличии). 

7.2. Признать утратившим силу Положение об Экономической интернет-школе НОЦ от 
01.09.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://moodle.vscc.ac.ru/


Приложение 2 
 

Зам. директора по научной работе ФГБУН 
ВолНЦ РАН к.э.н. Л.В. Бабич 
______________________________________ 
(полное название образовательной 
организации) 
______________________________________ 
(индекс, область, город, улица, дом, электр. 
почта) 
______________________________________ 
(ФИО) 

  
заявка. 

 
Прошу зачислить в Интернет-школу НОЦ ВолНЦ РАН следующих обучающихся 

______________________________________________, желающих обучаться дистанционно:  
 (название образовательной организации) 

№ 
п/п ФИО Класс Телефон Адрес электронной 

почты 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 

Куратором учеников, обучающихся в Интернет-школе, назначен/а 
____________________________________ Телефон ______________________ 

(ФИО) 
 
Адрес электронной почты куратора ________________________ 
 
 
Директор ________________________________        ____________ / _____________________ 

(название образовательной организации)   (подпись)  (ФИО) 
 


