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Пояснительная записка 

 

Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 

электронных форм учебников: 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  №  253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от: 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01. 2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 8, 20.06.2017, 05.07.2017) (далее – 

«федеральный перечень»). 

Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении 

порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 

29.06 2011, 25.12.2013, 24.11.2015) (далее – СанПИН). 

Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников». 

Современная школа идет в ногу со временем, и на смену 

традиционным учебникам приходят новые формы, электронные. 

Электронная форма учебника (далее – ЭФУ) предоставляет больше 

возможностей, помогает разнообразить деятельность учащихся, способствует 

развитию творческих способностей, формированию универсальных учебных 

действий. ЭФУ является эффективным инструментом обучения, который 

поможет учителю сделать урок ярким и интересным. 

Но всегда следует помнить, что использование информационно-

коммуникационных технологий и ЭФУ – это только средства для достижения 

образовательного результата. Будут ли эти средства эффективны – всегда 

зависит не только от высокого уровня самого продукта, но и от 

профессионализма учителя. Только он сможет вывести учеников на высокий 

уровень познавательной активности, организуя их самостоятельную 

деятельность, независимо от форм представления учебников. 

ЭФУ должна помочь учителю максимально активизировать учебно-

познавательный процесс за счет наличия большого количества наглядных 
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материалов, практических и контрольно-измерительных ресурсов, широких 

возможностей расширения и индивидуализации процесса обучения. 

В 2013/2014 учебном году МБОУ «Гимназия № 45» города Барнаула 

(далее – «гимназия»), приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Профильный предметный кабинет» по теме «Развитие учебных действий и 

ключевых компетенций учащихся через деятельность кабинета в рамках 

профильного обучения» на уроках русского языка и литературы. По 

результатам конкурса гимназия получила 14 планшетов с установленным 

приложением «Азбука», которое работает со всеми учебниками 

федерального перечня. Помимо этого в комплект входили: библиотека 

электронных наглядных пособий: Литература 5 – 11 классы; электронные 

приложения к учебнику литературы Ю.В.Лебедева; учебные материалы: 

«Древнерусская литература», «В мире русской литературы» и т.д.; DVD, 

содержащие информацию о жизни и творчестве русских и советских 

писателей; экранизации по произведениям, рекомендованные для школы: 

например, «Дубровский» – фильм-экранизация повести А.С.Пушкина. 

ЭФУ, виртуальные экскурсии, программы-репетиторы, справочники, 

энциклопедии, уроки в электронном виде и методические разработки к ним – 

всё это составляет довольно широкий интерактивный мир возможностей для 

успешного учебного процесса. Сегодня практически каждый учитель-

предметник так или иначе обращается к компьютеру в ходе организации 

учебного процесса. Уроки русского языка и литературы не являются 

исключением. Применение информационных технологий – это не дань моде, 

а необходимость, так как они способствуют совершенствованию 

практических умений и навыков; позволяют эффективно организовать 

самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения; 

повышают интерес к урокам; активизируют познавательную деятельность 

учащихся. 

Одним из таких информационных ресурсов, применяемых на уроках 

русского языка, является комплект цифрового образовательного ресурса 

(далее – ЦОР) «1С: Школа. Русский язык» для 5 – 9 классов. Существуют 

разные варианты его использования, как локальный, так и сетевой, с 

помощью системы программ «1С: Образование 4.1. Школа 2.0», когда 

каждый ученик имеет возможность индивидуальной работы с ПК. 

Каждый раздел пособия делится на две части: «Определения», 

«Таблицы», «Обучающие материалы», «Тесты». 

Определение дается короткое, с примерами. С помощью цвета и 

шрифта в нем выделяются ключевые слова. Есть гиперссылки на 

теоретический материал, изученный ранее.  

Таблицы в образовательном комплексе интерактивные, с примерами, 

можно многократно повторить то, что ученик не смог усвоить с первого раза. 

В некоторых таблицах примеры можно прослушать. Согласно правилам, на 

письме междометие отделяется разными знаками препинания в зависимости 

от интонации. Есть возможность включить звук и прослушать, чтобы 



 5 

определить, при какой интонации надо ставить запятую, при какой – 

восклицательный знак.  

Авторы постарались избежать монотонности алгоритмов обучения, 

поэтому обучающие материалы построены по-разному. Иногда обучение 

начинается с литературного текста, в нем предлагается отыскать часть речи, 

которой посвящен раздел, например, «Частицы». Иногда – это упражнение, 

после которого нужно сделать выводы, как в разделе «Производные 

предлоги». 

Используется в качестве наглядности и анимация. Выполняя в ней 

задание, ученик приводит в движение персонажи картинки.  

Хорошо подобран материал для проверки знаний: теория, применение 

её на практике, употребление части речи в словосочетании, затем в 

предложении. 

Анализируя опыт использования электронных образовательных 

ресурсов (далее – ЭОР) на уроках русского языка и литературы, можно с 

уверенностью сказать, что это позволяет интенсифицировать урок, углубить 

степень отработки практических умений и навыков, выявить пробелы в 

знаниях, повысить мотивацию учащихся. 

Это подтверждается высокими результатами государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе учащихся 9-х и 11-х 

классов. 

В условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) показатели того, насколько 

хорошо сформированы универсальные учебные действия у школьников и 

развит деятельностный подход в обучении, свидетельствуют об 

эффективности учебного процесса. Чем выше эти показатели, тем 

эффективнее организовано учебное пространство. ЭФУ имеют неоспоримые 

преимущества перед «традиционными» учебниками, они перспективны и 

представляют своеобразный портал для молодых исследователей в 

динамично развивающиеся мировые сообщества. 
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Анализ текущего состояния электронной образовательной среды 

гимназии 

 

Технические возможности  

библиотечно-информационного центра  

 

Фонд библиотечно-информационных ресурсов для всех участников 

образовательного процесса находится в открытом доступе, пополняется 

учебной, научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой.  В БИЦ гимназии пять моноблоков, три ноутбука, телевизор, 

цветной и чёрно-белый принтеры, документ-камера, система голосования, 

фотоаппарат и видеокамера. Фонд нетрадиционных носителей информации 

небольшой – это электронный каталог образовательных ресурсов гимназии. 

В работе БИЦ активно используются ЭОР и ЦОР, другие информационные 

материалы сети Интернет. 

 

ИКТ компетентность педагогов и технических специалистов по 

использованию и сопровождению ЭФУ 

 

Технический специалист (учитель информатики) обладает 

профессиональными навыками, осуществляет установку и управление 

программным обеспечением по обслуживанию ЭФУ на устройствах с 

программным обеспечением Windows, организацию доступа к ЭФУ на 

школьном сервере и администрирование пользователей, диагностику 

отдельных технических проблем при применении ЭФУ различных типов. 

У педагогов гимназии разный уровень ИКТ-компетентности, идет  

освоение современные образовательные технологии, включая 

информационные. Среди значимых достижений можно отметить: выход в 

финал в краевом конкурсе ИКТО; работу в качестве эксперта открытого 

профессионального конкурса педагогов «Мультимедийный урок в 

современной школе»; участие в фестивале ИКТ-активных педагогических 

работников PRO-движение; обучение на курсах повышения квалификации по 

темам: «Обучение детей с ограниченными возможностями с использованием 

Интернет-технологий»; «Проектирование и экспертиза эффективного 

применения компьютерного оборудования на уроке, соответствующего 

требованиям ФГОС ООО. Реализация деятельностного подхода в 

преподавании информатики и ИКТ через компьютерное моделирование»; 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности работников образовательного учреждения»; «Интерактивные 

формы и методы работы в структуре русского языка»; «Проектирование 

образовательного процесса с элементами дистанционного обучения как 

условие реализации требований ФГОС» и т.д.; создание индивидуальных  

сайтов; создание сайтов для проведения международных дистанционных 
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конкурсов; проведение международных телемостов, посвященных знаковым 

событиям; участие в семинарах и вебинарах, посвященных ЦОР и ЭОР.  

Все педагоги гимназии работают с электронной формой 

документации; начиная с 2014 года, ведут электронные журналы АИС 

«Сетевой город. Образование»; владеют основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. На уроках и во внеурочное время 

используют современные информационные технологии и методики 

обучения, цифровые образовательные ресурсы. 

Использование ЭОР и ЭФУ позволяет быстро и без особых усилий 

привнести в урок разнообразие, наглядность, повысить интерес к предмету. 

Хочется отметить наличие дополнительных возможностей, которых нет в 

печатном издании: информационные файлы; быстрый переход от одной 

главы к другой, от урока к уроку, возможность оставлять закладки, 

регулировать размер шрифта, увеличивать все рисунки и схемы.  

Функция учителя рассматривается с двух позиций: с одной стороны, 

она нормативная (регламентирована и имеет свои этапы, формы, принципы и 

приёмы), с другой стороны, она творческая (деятельность педагога – это 

искусство, которое опирается на изобретательность, вдохновение, 

оригинальность, интуицию).  

Ведущими характеристиками личности ученика становятся 

активность, рефлективность, коммуникативность, умение слушать 

собеседника, организованность, владение практическими навыками 

реализации своих проектов, извлечение информации из лингвистических 

словарей, других источников, включая Интернет и СМИ, умение 

осуществлять информационную переработку текста. Основным элементом 

процесса обучения является осознание учителем существования новых 

технологий, их освоение и использование на практике.  

При подготовке урока с ЭФУ необходимо продумать, на каких этапах 

будет использоваться учебник, так как следует учитывать требования 

СанПИНа к длительности и частоте использования мультимедийных 

устройств, а значит, работа с различными информационными ресурсами 

требует смены видов учебной деятельности на уроке, она должна 

перемежаться беседой, обсуждением в группах, записями в тетрадях.  

СанПин рекомендует: 
 

Класс  

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуальн 

ом мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1 – 2 10 15 15 15 20 10 

3 – 4 15 20 20 15 20 15 

5 – 7 20 25 25 20 25 20 

8 – 11  25 30 30 25 25 25 
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Содержание проекта 

 

Цель проекта: совершенствование образовательной среды школы за 

счет внедрения ЭФУ, обеспечивающих реализацию требований ФГОС.  

Задачи: 

создать условия (нормативно-правовые, организационно-

методические, кадровые) для внедрения ЭФУ в образовательный процесс 

гимназии; 

повысить профессиональную компетентность педагогов в 

использовании ИКТ-технологий, применении электронного 

образовательного контента; 

активизировать учебно-познавательную и учебно-практическую 

деятельность обучающихся  с применением ЭФУ, обеспечивающих 

формирование универсальных учебных действий. 

 

Ожидаемые результаты и показатели результативности: 

 

на уровне образовательной организации: 

создание условий, обеспечивающих внедрение  ЭФУ в 

образовательный процесс школы и оценка их эффективности для 

дальнейшего пржинятия управленческих решений; 

наличие опыта работы и возможность его трансляции в другие 

образовательные организации; 

модернизация образовательной среды за счет использования 

электронного образовательного контента и новых педагогических 

технологий. 
 

на уровне обучающихся: 

повышение учебной мотивации и познавательной активности 

учащихся; 

увеличение доли самостоятельной и проектно-исследовательской 

деятельности на уроке и во внеурочной деятельности. 

 

на уровне педагога: 

рост ИКТ-компетенции педагогов; 

формирование команды тьюторов по  использованию современных 

средств обучения. 
 

на уровне родителей:  

удовлетворенность качеством образовательных услуг; 

конкурентная привлекательность образовательной организации. 
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Реализация проекта 
 

Состав рабочей группы, осуществляющей реализацию проекта в МБОУ 

«Гимназия № 45»: 

 

№ ФИО Должность Функции 

1.  Гайн  

Ольга  

Александровна 

директор гимназии общее руководство 

реализацией проекта 

2.  Сидякина  

Татьяна  

Геннадьевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

информационное и 

программно-

методическое 

обеспечение 

реализации проекта 

3.  Перфильева  

Наталья  

Анатольевна 

заместитель 

директора по УР 

нормативно правовое и 

организационно-

внедренческое 

обеспечение 

реализации проекта; 

организация 

мониторинга 

эффективности 

реализации проекта 

4.  

 

Жиронкина 

Наталья 

Валерьевна 

заместитель 

директора по УР 

5.  Андрияшина  

Мария  

Николаевна 

заместитель 

директора по НМР 

организация 

повышения 

квалификации и 

обмена опытом в ходе 

реализации проекта 
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Материально-техническое оснащение 

 

Гимназия оснащена следующими техническими средствами обучения и 

воспитания: 

 

№ Наименование Количество 

1.  Документ-камеры 2 

2.  Интерактивные доски 6 

3.  Компьютеры 47 

4.  Моноблоки 16 

5.  МФУ 40 

6.  Ноутбуки 22 

7.  Планшеты  14 

8.  Принтеры 3 

9.  Проекторы 29 

10.  Робототехнические комплекты 10 

11.  Системы интерактивного голосования 2 

12.  Цифровые лаборатории 2 

 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ), оснащен выходом в 

Интернет, имеет 5 моноблоков, 3 ноутбука. 

 

Информационное сопровождение 

 

Сайт школы: http://gimn45.ucoz.ru            

Школьная газета «Глаз & Глас». 

Информационные стенды. 

  

Объемы и источники финансирования: 

Средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере общего образования. 

http://gimn45.ucoz.ru/
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План-график мероприятий по реализации 

проекта МБОУ «Гимназия № 45» «Внедрение электронных форм  

учебников в образовательный процесс современной школы»  

 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответственный Результат  

1.  Утверждение состава рабочей 

группы по апробации 

электронных форм учебников 

август 

2018 года 

О.А.Гайн Приказ №244а-р 

от 28.08.2018 

2.  Разработка и (или) внесение 

изменений в локальные акты 

гимназии с учетом апробации 

электронных форм учебников в 

образовательном процессе 

гимназии: 

-Правила пользования 

библиотечно-информационным 

центром МБОУ «Гимназия 

№45», 

- Внедрение электронных форм 

учебников в МБОУ «Гимназия 

№45».                                  

до 

01.03.2019 

Администрация 

гимназии 

Издание 

приказа об 

утверждении 

локальных 

актов 

  

3.  Формирование перечня 

учебников для использования в 

проекте 

сентябрь  

2018 года 

Т.Г.Сидякина 

Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

Утвержден  

4.  Осуществление закупок на 

приобретение электронных 

форм учебников 

сентябрь – 

октябрь 

2018 

О.А.Гайн Заключение 

договора 

5.  Приобретение электронных 

форм учебников 

до 

01.12.2018 

года 

О.А.Гайн Наличие 

лицензии 

6.  Информирование участников 

образовательных отношений о 

внедрении проекта 

(общешкольная родительская 

конференция, родительские 

собрания, официальный сайт 

гимназии, организация 

анкетирования родителей 

(законных представителей), 

обучающихся 5 Б класса – до 

внедрения ЭФУ и при 

реализации ЭФУ) 

2018/2019 

учебный год 

Администрация 

гимназии, классный 

руководитель  5Б 

класса, учитель 

русского языка и 

литературы 

Сидякина Т.Г. 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте гимназии. 

Проведение 

общешкольной 

родительской 

конференции 

05.09.2018, 

родительского 

собрания  

5Б класса 

06.09.2018, 

анкетирования 

(сентябрь 2018, 

май 2019),  

не менее 4-х 

открытых 

мероприятий 
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для родителей 

(законных 

представителей) 

о реализации 

использования 

ЭФУ в 

гимназии 

7.  Проведение педагогического 

совета «Поиск путей 

оптимизации образовательной 

среды гимназии в целях 

обеспечения доступности 

качественного образования в 

период  введения  ФГОС 

ООО», представление проекта 

и плана мероприятий по его 

реализации 

декабрь 

2018 года 

М.Н.Андрияшина, 

Сидякина Т.Г. 

Протокол 

педагогического 

совета 

8.  Участие в вебинарах 

издательства «Просвещение», 

корпорации «Российский 

учебник»: «Дрофа», «Вентана-

Граф», «Сколково», «ЯКласс» и 

др. 

2018-2019 

годы 

члены группы, 4 

педагога гимназии 

Участие не 

менее в 5 

вебинарах 

9.  Курсы повышения 

квалификации 

2018-2019 Т.Г.Сидякина 

 

Сертификат (не 

менее 15 часов) 

10.  Внедрение электронных 

учебников по русскому языку и 

литературе  

январь – 

март 

 2019 года 

Т.Г.Сидякина 

 

Выданы ЭФУ 

для 

обучающихся 

5Б класса  

(30 человек) 

11.  Демонстрация мастер-классов 

для педагогов   

Февраль –

апрель 2019 

Т.Г.Сидякина 

 

Не менее 2-х 

мероприятий 

12.  Формирование системы 

диагностики образовательных 

достижений обучающихся, 

проходящих обучение с 

использованием электронных 

учебников  

октябрь  

2018, 

апрель 2019 

Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

Проведение 2-х 

срезовых работ 

в 5АБВ классах 

до внедрения  и 

в ходе 

использования 

ЭФУ. 

 В 5Б классе  

повышение 

качества знаний 

по русскому 

языку и 

литературе на 

3%. 

13.  Формирование банка данных 

открытых уроков с 

использованием ЭФУ 

январь –  

март 2019 

Т.Г.Сидякина Не менее 5-и 

открытых 

уроков 

14.  Проведение школьного апрель 2019 Т.Г.Сидякина Протокол 
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методического семинара 

«Электронный учебник как 

элемент современного 

развивающего 

образовательного пространства 

гимназии» 

М.Н.Андрияшина семинара 

15.  Подготовка статей, докладов из 

опыта работы по внедрению 

электронных форм учебников 

для публикации 

2019 год 

раз в 

квартал 

Т.Г.Сидякина 

Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

Не менее 4-х 

размещений 

16.  Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

проекта по итогам 2018-2019 

учебного года (анкетирование 

участников образовательного 

процесса) 

Ноябрь 2019 Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

Количество 

участников 

анкетирования: 

Родители 

(законные 

представители) 

– 30, 

обучающиеся -

30, педагоги 

(учителя 

русского языка 

и литературы)-4  

17.  Обобщение и распространение 

результатов работы школы по 

реализации проекта 

декабрь 

2019 

Т.Г.Сидякина 

М.Н.Андрияшина 

Представление 

методических 

рекомендаций 
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Вероятные риски и пути их снижения 

1. Должна быть сформирована информационно-образовательная 

среда, включающая готовность всего педагогического коллектива к 

использованию новых средств обучения (в данном случае – ЭФУ), 

понимание из возможностей и ограничений. При этом использование ЭФУ 

должно быть системным и систематическим, направленным, в первую 

очередь, на овладение определенными универсальными учебными 

действиями, связанными с поиском информации, ее восприятием, анализом, 

обработкой и представлением различными способами. 

2. Получение согласия родителей обучающихся (законных 

представителей) на внедрение ЭФУ в образовательных целях. Не секрет, что 

у многих родителей использование компьютеров, планшетов, смартфонов в 

процессе обучения вызывает определенную озабоченность, связанную с 

возможным влиянием на здоровье детей. Не в последнюю очередь опасения 

связаны и с возможностью (и необходимостью) активно использовать 

Интернет. Кроме того, учитывая высокую стоимость указанных устройств, 

необходимо точно прописать ответственность семьи и ребенка в случае 

выхода гаджетов из строя.  

3. Готовность технологической базы образовательной организации. 

Использование ЭФУ в образовательной организации, а тем более, 

систематическое, требует решения целого комплекса технических и 

технологических проблем. Кроме наличия устройств, на которые 

закачиваются ЭФУ, необходимо решение вопросов их подзарядки 

непосредственно в учебном классе, где запрещено подавать на столы 

напряжение в 220В. Возникают вопросы с техническим обслуживанием и 

ремонтом устройств, принадлежащих школе; их быстрой замене в случае 

выхода из строя в течение урока. Значительная часть наиболее интересного 

аудио- и видеоконтента располагается не в самом ЭФУ, а в сети Интернет.  

4. Обеспечение финансовой и материально-технической сторон 

внедрения ЭФУ. На настоящем этапе широкое использование ЭФУ – занятие 

весьма дорогостоящее. Учредители образовательной организации, ее 

администрация должны представлять, что расходы на закупку и поддержание 

в рабочем состоянии электронных устройств не могут быть 

одномоментными, эта инфраструктура должна поддерживать рабочее 

состояние постоянно. По мере усложнения и роста возможностей самого 

электронного контента будут неизбежно расти и требования к устройствам 

для использования учащимися и учителями, на которые он закачивается. Это 

будет требовать регулярной смены устройств. Кроме того, будет необходимо 

постоянно оплачивать интернет-трафик, расходы электроэнергии, замену и 

ремонт устройств. Высоким расходам способствует и политика издательств, 

при которой лицензия покупается на один год, что приводит к 

существенному превышению стоимости использования ЭФУ над стоимостью 

использования бумажного учебника. 
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5. Еще одна распространенная озабоченность связана с трудностью 

использования ЭФУ на уроке из-за ограничения времени работы с 

компьютером, которое устанавливает СанПин. Учитывая личный опыт 

включения в урок фрагментов работы с ЭФУ, можно отметить, что 

возрастает напряжение из-за необходимости постоянно контролировать 

время работы с ПК. В то же время, ЭФУ предоставляет возможность 

расширить спектр своих инструментов на уроке. 

 

 

 
Эффективности  реализации проекта 

 

1. Созданы  условия (нормативно-правовые, организационно-методические, 

кадровые) для внедрения ЭФУ в образовательный процесс гимназии; 

2. Повышена  профессиональная  компетентность педагогов в 

использовании ИКТ-технологий, применении электронного 

образовательного контента; 

3. Увеличена доля обучающихся, охваченных проектно-исследовательской 

деятельностью. 

4. Повышена степень удовлетворенности образовательным процессом в 

гимназии. 
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