
УТВЕРЖДАЮ 
Директор БОУ «Новосветская СОШ» 
__________  Абраменко А. Н. 
«01» июня 2018 г. 
 

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Управление реализацией образовательных программ с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий» 
 
 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта Проект «Управление реализацией образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения» 

2 Вид проекта  Институциональный проект  

3 Руководитель проекта  Абраменко Александр Николаевич 

4 Перечень исполнителей проекта  № 
п/п 

ФИО Должность Адрес электронной почты Номер тел. 

1. Франковская Евгения 
Николаевна 

Учитель химии frankovskaja@mail.ru 89083146211 

2. Иваненко Анна Андреевна Педагог - организатор  89088071747 

5 Администратор проекта Хиневич Елена Викторовна 

6 Координатор проекта Охрименко Оксана Алексеевна 

II. Описание проекта 

7 Цель реализации проекта Обеспечить доступное и качественное общее образование в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов посредством использования электронного обучения  и дистанционных образовательных 
технологий  

8 Задачи проекта 1. Создание механизмов реализации образовательных программ с использованием электронного обучения  идистанционных 
образовательных технологий с учетом особенностей и потребностей БОУ «Новосветская СОШ». 
2. Создание кадровых и материально-технических условий для реализации образовательных программ с использованием 
электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий. 

9 Перечень ожидаемых результатов 
реализации проекта 

1. Реализация образовательных программ в полном объеме посредством использования электронного обучения  и 
дистанционных образовательных технологий для изучения отдельных предметов. 
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10 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации проекта Цель Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 

1 этап. Проектировочный Определение условий, необходимых 
для реализации проекта 

Июнь 2018 года Июль 2018 года 

2 этап. Конструкторско-внедренческий Создание условий для реализации 
проекта 

Июль 2018 года Август 2018 года 

Реализация проекта Сентябрь 2018 года Июль 2019 года 

  3 этап. Рефлексивно-обобщающий Обобщение опыта преобразований и 
подготовка отчета по проекту 

Июнь 2019 года Июль 2019 года 

11 Основные риски реализации проекта Внутренние риски: 
- отсутствие технических условий для использования электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 
- недостаточная профессиональная  компетентность педагогических работников для использования электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

Внешние риски: 
- отсутствие практики применения механизмов бюджетного финансирования муниципальных образовательных организаций 
при реализации образовательных программ в сетевой форме. 
- недостаточный объем  бюджетных средств для реализации проекта; 
- Низкая скорость доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор  БОУ «Новосветская СОШ» 
__________  Абраменко А. Н. 
«01»  июня 2018 г. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 школьного проекта «Управление реализацией образовательных программ с использованием  

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» (далее - проекта) 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок реализации 

мероприятия 
Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

1 этап. Проектировочный 

1. Приказ «О реализации проекта по организации ЭО и 
ДОТ» 

Июнь, 2018 Создана школьная проектировочная группа 
 

А. Н. Абраменко 

2. Анализ состояния  школьной системы образования 
для  определения потребности  образовательных 
организаций в реализации образовательных 
программ с использованием ЭО и ДОТ 

Июнь, 2018 Оценка ситуации в ОО по потребности 
использования ЭО и ДОТ  
 (кадровые, материально-технические условия; 
оценка единой образовательной среды «Школа-
дом») 

Е. В. Хиневич 

3. Организация участия в диагностике предметной 
компетентности учителей химии, биологии 

Апрель-май, 2018 Результаты диагностики предметной 
компетентности учителей химии, биологии 

Е. В. Хиневич, 
 А. Н. Абраменко 

4. Заседания проектировочных групп по разработке 
школьного проекта 

Июнь, 2018 Разработан паспорт проекта, план мероприятий 
 

Е. В. Хиневич, 
 А. Н. Абраменко 

5. Курсовая подготовка педагогов и тьюторов По графику ИРООО Подготовлены педагоги к реализации ОП с 
использованием ЭО и ДОТ 
Разработаны рабочие программы по биологии, 
химии для 8 класса 

ИРООО, Е. В. Хиневич, 
 

6. Создание организационных условий сетевого 
взаимодействия 

Май-август, 2018 Утверждение списков школьных 
монопредметных групп учащихся  
Составление  сетевого расписания занятий 

Е. В. Хиневич,  
О. В. Тарабанова. 

7. Создание рабочих программ предметов, курсов с 
использованием ЭО и ДОТ 

Апрель- август, 2018 Сформирована нормативно правовая база 
проекта 

Е. Н. Франковская, 
А. А. Иваненко 

8. Внесение изменений в должностные инструкции 
сетевых педагогов и тьюторов 

Июнь, 2018 Сформирована нормативно правовая база 
проекта 

А. Н. Абраменко 

9. Внесение изменений в положение об оплате труда 
ОО 

До 20 сентября 2018 Сформирована нормативно правовая база 
проекта 

А. Н. Абраменко 

10. Заключение договоров о сетевом взаимодействии 
между образовательными организациями 

Август, 2018 Сформирована нормативно правовая база 
проекта 

А. Н. Абраменко, 
Ю. Г. Юрисарова. 

11. Информирование всех участников образовательной 
деятельности о реализуемом проекте через 
совещания при директоре, заседание 
педагогических советов 

Май, 2018 
Август, 2018 

Презентационные материалы 
 

Е. В. Хиневич, 
 А. Н. Абраменко, 
И. Е. Абраменко 
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№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок реализации 

мероприятия 
Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

12. Размещение информации о реализации проекта на 
сайтах школ, Комитета 

С мая, 2018 
 

Презентационные материалы 
 

И. Е. Абраменко 

13. Презентация проекта на педагогическом совете 29.08.2018 Презентационные материалы 
 

Е. В. Хиневич 

14. Презентация проекта на муниципальном 
уровне/августовское совещание 

Август, 2018 Презентационные материалы 
 

А. Н. Абраменко, 

15.  Техническая апробация реализации проекта  Июнь-август, 2018 
 

Отработаны технические условия  реализации 
проекта 

А. А. Иваненко, 
 О. А. Охрименко 

2 этап. Конструкторско-внедренческий 

16. Обеспечение реализации образовательных программ 
с использованием ДОТ и ЭО 

Сентябрь 2018 года – 
май 2019 года 

Реализация образовательных программ с 
использованием ДОТ и ЭО в соответствии с 
выбранным механизмом и установленными 
требованиями 

Е. Н. Франковская, 
А. А. Иваненко 

17. Совершенствование кадровых, материально-
технических, финансово-экономических условий, 
информационно-образовательной среды, учебно-
методической и нормативной базы, необходимых 
для реализации образовательных программ с 
использованием ДОТ и ЭО 

июль 2018 года – май 
2019 года 

Обеспечение надлежащих условий реализации 
образовательных программ с использованием 
ДОТ и ЭО 

А. Н. Абраменко, 

18. Участие в  методических семинарах, мастер-
классах, консультациях для педагогов и педагогов 
организаторов, организованных РИАЦ, ИРООО 

По отдельному 
графику 

Устранение профессиональных дефицитов  у 
педагогов, тьюторов задействованных в 
реализации проекта 

Е. Н. Франковская, 
А. А. Иваненко 

19. Подготовка и участие в региональном совещании по 
теме «Управление реализацией образовательных 
программ с использованием ДОТ и ЭО»  

Ноябрь, 2018 года Промежуточные итоги реализации проекта 
 

Е. В. Хиневич, 
 А. Н. Абраменко 

20. Участие в мониторинге уровня достижения 
планируемых предметных результатов (МСОКО по 
химии, биологии) за 1 полугодие\год 

Декабрь, 2018 года Промежуточные итоги достижения 
планируемых предметных результатов по 
химии, биологии 
 

Е. В. Хиневич, 
 

3 этап. Рефлексивно-обобщающий 

21. Оценка целевых индикаторов проекта  Май-июль, 2019 года Положительная динамика качества образования  
Доля обученных педагогов в области ЭО и ДОТ 
Доля учащихся, обучающихся с использованием 
ЭО и ДОТ 
Доля учащихся, обучающихся по 
индивидуальным образовательным маршрутам с 
использованием ЭО и ДОТ 
Количественные и качественные показатели 
использования педагогами ЭО  и ДОТ на 
постоянной основе 

Е. В. Хиневич, 
 А. Н. Абраменко 
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№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок реализации 

мероприятия 
Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

22. Разработка рекомендаций для муниципальных 
районов области по реализации образовательных 
программ с использованием ЭО и  ДОТ и по 
управлению проектом 

Май-июль, 2019 года Обобщенные материалы по реализации проекта 
Презентационные материалы 

Е. В. Хиневич, 
 А. Н. Абраменко 

23. Представление результатов на августовском 
совещании  педагогических работников  

Август, 2019 года Презентационные материалы Е. В. Хиневич, 
 А. Н. Абраменко 
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Договор 
о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Калачинск               30 июня 2018 года 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение Калачинского  муниципального района 
Омской области «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» 
, на основании лицензии от ________________ г., №________, выданной Министерством 
образования Омской области, в лице директора Юрисаровой Юлии Григорьевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Ресурсная школа", и 
бюджетное общеобразовательное учреждение Калачинского  муниципального района 
Омской области «Новосветская средняя общеобразовательная школа» 
, в лице директора Абраменко , действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Базовая школа", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Ресурсная школа реализует часть образовательной программы основного общего 
образования Базовой школы (далее – образовательная программа) по предмету химия – 8 
класс  (далее – часть образовательной программы) посредством электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 
Образовательная программа разрабатывается Базовой школой и в части образовательной 
программы, реализуемой Ресурсной школой, согласовывается Ресурсной школой. 
 

2. Статус обучающихся 
2.1. Ресурсная школа реализует часть образовательной программы в отношении 
обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение по 
образовательной программе в Базовую школу (далее – обучающиеся). 
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения не позднее чем за 20 календарных дней до начала реализации 
образовательной программы. 
Общее количество обучающихся по образовательной программе составляет ____ человек. 

 
3. Финансовое обеспечение реализации части образовательной программы. 

3.1. Ресурсная школа реализует часть образовательной программы безвозмездно путем 
заключения договора безвозмездного пользования имуществом за счет средств субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

 
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности  

при реализации образовательной программы 
4.1. Ресурсная школа при реализации образовательной программы использует ресурсы, 
перечень которых, включая объем, сроки и периоды использования, определены в 
приложении № 1 к настоящему договору. 
4.2. Базовая школа организует освоение обучающимися части образовательной 
программы, реализуемой Ресурсной школой посредством ЭО и ДОТ. 
4.3. Расписание занятий, сроки промежуточной аттестации составляются Базовой школой 
по согласованию с Ресурсной школой в реализуемой на условиях настоящего договора 
части образовательной программы. 
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4.4. Ресурсная школа ведет текущую и  тематическую аттестацию обучающихся  
посредствам информационной системы «Дневник.ру», за 2 дня до окончания учебного 
года в соответствии с календарным учебным графиком направляет Базовой школе справку 
о результатах промежуточной аттестации обучающихся, с приложением протоколов 
промежуточной аттестации, на основании которых Базовая школа осуществляет зачет 
результатов освоения обучающимися части образовательной программы. 

5. Обязанности Сторон 
5.1. Ресурсная школа обязана: 
- обеспечить реализацию части образовательной программы посредством ЭО и ДОТ в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
- предоставлять Базовой школе по ее запросу справки о результатах освоения 
обучающимися  части образовательной программы, включающей протоколы 
промежуточной аттестации. 
5.2. Базовая школа обязана создать обучающимся необходимые условия для освоения 
части образовательной программы, реализуемой Ресурсной школой посредством ЭО и 
ДОТ; 

6. Срок действия договора. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему договору начинается с 
01.09.2018 года. 
6.3. Настоящий договор заключен Сторонами на срок до 31.08.2019 года. 

7. Ответственность Сторон. 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 
выполнению настоящего договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 
заключения настоящего договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и 
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна 
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы. 
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств 
по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия. 

8. Порядок изменения и прекращения договора. 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг 
друга в 10-дневный срок. 
8.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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9. Реквизиты и подписи Сторон. 
 
 
 

Организация: бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Калачинского  муниципального района 
Омской области «Воскресенская средняя 
общеобразовательная школа» 
Адрес               , Омская область, Калачинский 
район, с. Воскресенка, ул.                           , д.  
ИНН 
КПП  
ОГРН  
 
Директор школы                        Ю. Г. Юрисарова 
 
 

М. П. 

Организация: бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Калачинского  муниципального района 
Омской области «Новосветская средняя 
общеобразовательная школа» 
Адрес 646937, Омская область, Калачинский 
район, с Новый Свет, ул. Центральная, д. 37 
ИНН   5515007454  
КПП   551501001 
ОГРН 1025501596119 
 
Директор школы                        А. Н. Абраменко 

  

 
М. П. 
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Приложение № 1  
к договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 
 
 

Перечень ресурсов Ресурсной 
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