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Окружной ресурсный центр 
Маймаксанского территориального округа

МБОУ СШ № 54

МБОУ СШ № 55

МБОУ СШ № 59

МБОУ СШ № 60

МБОУ СШ № 68

Функционирует с 2006 года

приказ департамента образования мэрии 
г. Архангельска от 12.09.2006 № 391 «Об 

утверждении документов, 
регламентирующих организацию сетевой 

модели информационно-методической 
службы системы образования города 

Архангельска»



Педагогический состав МБОУ СШ № 68

Всего Имеют 
квалификационную 

категорию

Педагогические 
работники (учителя)

27 21

Педагогические
работники 
дошкольных групп

17 6

Специалисты 
сопровождения

5 4

Всего педагогических
работников

49 31



Коллектив обучающихся МБОУ СШ № 68

Всего 1-4 
классы

5-9
классы

10-11 
классы

Учащихся 569 265 258 46

Всего с 1,5 
до 3 лет

с 3 
до 7 лет

Воспитанников 175 60 115



Распоряжение Министерства образования и науки 
Архангельской области от 02.04.2015 № 615 

"О пилотных площадках по введению электронной формы 
учебника"

"Математика", 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., 
издательство "Вентана-Граф"



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных
программ такими организациями;



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы

Библиотечный фонд должен быть укомплектован
печатными и (или) электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)



- печатные учебные издания

- электронные учебные издания

- печатные и электронные учебные издания

Образовательная организация имеет право 
использовать:



Локальные документы

1. План мероприятий по введению ЭФУ в школе;

2. Приказ директора школы "О введении электронной формы учебника";

3. Положение о порядке предоставления и использования электронной

формы учебника обучающимися школы;

4. Инструкция по работе с ЭФУ;

5. Изменения в должностных инструкциях учителя, заместителя

директора, главного библиотекаря;

6. Изменения в Положении о системе оплаты труда работников школы.



Участники пилотной площадки по апробации ЭФУ

Категория 
участников

Количество 
участников

Функции участников

Заместитель директора  1 Координация работы по внедрению ЭФУ

Учителя математики  2 Апробация электронных учебников
Заполнение дневников апробации 
электронных учебников 
Анкетирование участников апробации ЭФУ

Главный библиотекарь 1 Заказ и прием печатной формы учебников

Техник (лаборант) 1 Установка приложения на электронные 
устройства и регистрация учащихся

Учащиеся 5 классов 56 Апробация электронных учебников
Участие в анкетировании по апробации ЭФУ



Материально-техническая  база

Компьютерный класс – 15 рабочих мест

Мобильная тележка – 15 рабочих мест



До 15 августа 2016 года
Электронное приложение к учебнику

С 15 августа 2016 года
Электронная форма учебника

дополняет учебник

используется совместно с 
учебником

составная часть учебника

самостоятельный продукт

Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования
(приказ Минобрнауки РФ от 18.07.2016 № 870)



Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ 
от  18 июля 2016 г. № 870   (действующая редакция)

3. В федеральный перечень учебников включаются учебники, ….. 
отвечающие следующим требованиям:

б) представленные в печатной форме, полученной печатанием или
тиснением, полиграфически самостоятельно оформленные, и
электронной форме, соответствующей по структуре и
содержанию печатной форме учебника, содержащей
адаптированный под электронный формат иллюстрационный
материал, мультимедийные элементы и интерактивные
ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника"



Электронная форма учебника

- электронное издание

- структура и содержание соответствует
печатной форме учебника

- содержит все иллюстрации из печатной
формы учебника с учетом их адаптации к
электронному формату и (или) изменения
композиции, а также мультимедийные
элементы и интерактивные ссылки.

электронный учебник/учебник.png
электронный учебник/оглавление.png
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Требования к электронной форме учебника

 представлен в общедоступных форматах;

 корректно отображается и функционирует для
операционных систем, в т.ч. для мобильных устройств;

 корректно отображается и функционирует на не менее чем
двух видах электронных устройств (стационарный или
персональный компьютер, в том числе с подключением к
интерактивной доске, планшетный компьютер и иное);



Требования к электронной форме учебника

функционирует на устройствах пользователей без
подключения к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (за исключением внешних ссылок);

 реализует возможность создания пользователем заметок,
закладок и перехода к ним;

 поддерживает возможность определения номера страниц
печатной формы учебника, на которой расположено
содержание текущей страницы учебника в электронной форме.



Отличие ЭФУ от электронного приложения

Электронное приложение -
набор обособленных 

электронных объектов, чаще 
всего не имеющих точной 

содержательной привязки к 
материалу учебника, а просто 

дополняющих материал 
учебника

Электронная форма учебника -
проходит педагогическую и 

общественную экспертизы, имеют 
срок действия лицензии

Преимущества:
 избыточность и вариативность 

содержания;
 мультимедийность и 

интерактивность;
 возможность самопроверки;
 интуитивно понятный 

интерфейс;
 разнообразие форм 

представления учебной 
информации.



Введение электронной формы учебника

Удобно учащимся

Удобно педагогу

Удобно родителям

Переход к ЭФУ



"Математика. 5 класс", 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С., 

издательство "Вентана-Граф"













Работа с ЭФУ



https://lecta.ru





Демоверсии учебников



Оформить заказ

Стоимость 1 лицензии:
для физического лица - 149 рублей; 

для юридического лица 
(минимальный заказ – 50 лицензий ) - 75 рублей.

Учебник активен в течение 500 дней 
и имеется возможность его подключения 

к 2 мобильным устройствам.



Городской семинар-практикум 
"Апробация электронных 

форм учебников"

Дата проведения – 26 октября 2016 года

Областной семинар для специалистов по 
фондам школьных учебников 

муниципальных органов 
управления образованием 

"Современные учебно-методические 
комплекты (в том числе электронные 

формы учебников). Организация работы 
по обеспечению учебниками 

образовательных организаций"

Дата проведения – 24 января 2017 года
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