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Цели и задачи дистанционных курсов

Цель курса – подготовка общеобразовательных организаций

Свердловской области к школьному этапу Всероссийской

олимпиады школьников по естественно-научным предметам

Задачи курса:

- поэтапное изучение материала с возможностью его закрепления

и самопроверки

- предоставление в нестандартной форме теоретических

материалов и практических заданий, включая разбор различного

уровня сложности заданий и олимпиадных задач

- обучение правильным выводам и обобщениям на основе

собственных логических рассуждений и знаний предметной

области



Курсы в своей основе  содержат модульный принцип

Естественно-научные предметы (математика, физика, химия, биология 

и информатика) разбиты по разделам и тематикам

Возрастные категории распределены с 5 по 11 класс (по отдельным 

предметам)

Курс рассчитан на 30 академических часов 

Время проведения занятий – индивидуальное 

Форма занятий – дистанционная

Форма контроля – тестирование



Пример учебного модуля дистанционного 

курса

Модуль по биологии «Кишечнополостные» для 8 класса

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика Самостоятельная 

работа 

1 Общая 

характеристика 

2 1.5 0.5 1 Контрольный 

тест по 

прохождению 

модуля 

2 Класс Гидроиды 

3 Класс сцифоидные 

медузы 

4 Класс Коралловые 

полипы 

Итого 2 1.5 0.5 1  



Размещение дистанционных курсов 
Образовательные курсы по каждому предмету будут выложены на 

образовательной платформе https://дистант.золотоесечение66.рф



Запуск дистанционных курсов

 21.09 – Олимпиадный старт: математика ( 5-6, 7-8, 9-11 класс) 

 22.09 – Олимпиадный старт: химия (8, 9, 10 класс) 

 23.09 – Олимпиадный старт: биология ( 6, 7, 8, 9, 10 класс)

 24.09 – Олимпиадный старт: физика (7, 8, 9, 10 класс) 

 25.09 – Олимпиадный старт: информатика (6-8 класс)

Длительность курсов 5 недель по 6 часов



Формирование списков детей от 

муниципалитетов для прохождения курсов



Порядок регистрации и входное тестирование для

зачисления на дистанционные курсы

На сайте Фонда «Золотое сечение» открыт прием заявок на дистанционные курсы в 

разделе Новости https://zsfond.ru/novosti/obrazovatelnye-kursy-fonda-zolotoe-sechenie-

registracziya-nachalas/



Регистрация школьников для зачисления 

на дистанционные курсы 



Процедура зачисления школьников на 

дистанционные курсы

 Прохождение тестирования в личном кабинете после регистрации на 

сайте Фонда «Золотое сечение» и выборе курса (можно пройти 

обучение по нескольким дисциплинам)

 Отбор участников и утверждение списков по группам на Экспертном 

совете Фонда «Золотое сечение»

 Размещение списков школьников, прошедших отбор на сайте Фонда 

«Золотое сечение»

 Сбор документов и зачисление в группы на дистанционные курсы

 Регистрация по ссылке из личного кабинета на образовательной 

платформе для прохождения дистанционного курса



Необходимы документы для зачисления 

школьников на дистанционные курсы

личное заявление родителя (законного представителя) или совершеннолетнего лица о
предоставлении услуги установленного образца

копия свидетельства о рождении ребенка, либо паспорта обучающегося

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина РФ), разрешение
на временное проживание и вид на жительство (для лиц без гражданства)

медицинский документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний у поступающего для
освоения дополнительной общеобразовательной программы (хореографические, физкультурно-
спортивные, туристско-краеведческие объединения)

решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в
отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)

согласие на обработку персональных данных

договор об оказании образовательных услуг, подписанный со стороны заказчика/обучающегося

акт об оказании образовательных услуг по договору

согласие представителя субъекта персональных данных на фото- и видеосъемку
несовершеннолетнего
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