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Актуальность. В соответствии с Концепцией развития школьных 

информационно-библиотечных центров «..важной тенденцией в развитии 

образования становится предоставление со стороны школьных библиотек 

инфраструктуры для электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Эта тенденция соответствует принципам непрерывности в 

образовании, предполагает гибкое обучение в информационной образовательной 

среде, включающей в себя  электронные информационные ресурсы, 

совокупность технологий, а также общественное пространство для коллективной 

работы, позволяющее взаимодействовать всем участникам образовательных 

отношений»1. 

В соответствии с ФГОС норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета, на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы.2  

Известно, что с 1 января 2015 г. все учебники, включенные в федеральный 

перечень, представлены как в печатной, так и в электронной форме. При этом 

общеобразовательная организация самостоятельно выбирает форму 

приобретаемых учебных изданий. Кроме того, образовательная организация 

самостоятельно определяет список учебников и учебных пособий необходимых 

для реализации основных общеобразовательных программ общего образования 

и допускает их к использованию (пункт 9 части 3 статьи 28 Федерального закона 

об Образовании).  

Электронная форма учебника (ЭФУ) – это электронное издание, 

соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению 

печатной форме учебника и содержащее мультимедийные элементы и 

интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

Введение электронных учебников в современное образование – 

неизбежный процесс. Сейчас дети с самого раннего возраста пользуются 

различными электронными устройствами, поэтому сложно представить себе 

ученика, у которого нет смартфона, планшета или электронной книги. 

Предоставить возможность учащимся пользоваться хотя бы электронными 

версиями обычных бумажных учебников – естественное и разумное действие. 

Используя образовательные платформы, предназначенные для 

распространения и использования электронного образовательного контента в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, а также опираясь на 

опыт и практику других СОШ регионов РФ попробуем представить 

практический опыт школы 40. 

Цель и задачи инновационной работы школьной библиотеки  МАОУ 

СОШ №40 г. Тюмени – помочь участникам образовательного процесса, то есть 

                                                           
1 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров от 15 июня 2016 г. 
2Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  в последней 

действующей в 2018 году редакции от 29 декабря 2017 года, с изменениями и дополнениями вступившими в 

силу. 



учителям, ученикам и их родителям, МАОУ СОШ №40 достичь лучших 

результатов обучения с меньшими усилиями и затратами.  Используя 

образовательные платформы, предназначенные для распространения и 

использования электронного образовательного контента в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации, а также опираясь на опыт и практику 

других СОШ регионов РФ наши задачи: 

 1.Внедрение технологии электронного обучения через систему 

подключения к электронным сервисам в т.ч. электронным библиотекам и 

образовательным платформам;  

2. Предоставление со стороны школьной библиотеки инфраструктуры для 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в т.ч. 

организации электронного читального зала с современным компьютерным 

парком и дополнительным оборудованием. 

 3.Апробировать ЭФУ корпорации «Просвещение» и ЭФУ корпорации 

«Российский учебник». 

 База - МАОУ СОШ №40 г.Тюмень 

Целевая аудитория – педагоги, педагог-библиотекарь, учащиеся школы и 

их родители МАОУ СОШ №40 г.Тюмень. 

Кадры – педагог-библиотекарь – 1 человек; библиотекарь – 1 человек. 

Материально-технические средства: 

- сайт школы - http://school40-tmn.org.ru; рабочая рубрика «Библиотека»; 

- читальный зал, оснащенный компьютерным парком – 3 рабочих места, 

интерактивная доска и видеопроектор; 

- Интернет связь. 

Сроки реализации проекта: 2018-2020 гг. 

Описание проекта. Масштабное использование ЭФУ возможно только 

после подписания Лицензионного договора и оплаты счета библиотекарь 

получает код, который обеспечивает доступ к управлению электронными 

учебниками. Процесс авторизации представляет собой подтверждение прав 

пользователя, что обеспечивает доступ к функционалу пользователя с ролью 

«Библиотекарь» и добавляет в виртуальный кабинет школьного библиотекаря 

электронные учебники см. Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school40-tmn.org.ru/


Рисунок 1. 

Виртуальный кабинет школьного библиотекаря.  

Контроль активации пин-кодов ЭФУ 

 

 

 
 

 

Конечный результат работы школьного библиотекаря по электронной 

книговыдаче ЭФУ отражается – в подписи  в ведомости о получении пин-кода 

и активации статуса  электронного учебника в виртуальном кабинете 

школьного библиотекаря см. Рисунок 2. 

Рисунок 2. 

 

Ведомость выдачи пин-кодов к ЭФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При апробации ЭФУ в общеобразовательном процессе МАОУ СОШ №40 

в период 2018-2020 гг.– руководствовались основным принципом соответствия 

УМК – ФП учебников  РФ в соответствии с ФГОС. В результате инновационной 

работы школьным библиотекарем были проанализированы УМК МАОУ СОШ 

№40, изучены и апробированы следующие образовательные платформы: 

1. Образовательная платформа LECTA корпорации «РОССИЙСКИЙ 

УЧЕБНИК». 

 2. Образовательная платформа «Учебники цифрового века» корпорации 

«Просвещение».  

В 2020 году с введением карантинных мер из-за пандемии COVOD-19, сайт 

школы и страница «Библиотека» стал актуальным и определяющим в выборе 

дополнительного образовательного контента. В сложившейся ситуации с 

началом режима карантина в марте 2020 года был открыт бесплатный доступ к 

ресурсам многих образовательных платформ. Таким образом, библиотечная 

страничка на сайте школы достаточно полно демонстрирует библиотечный опыт 

инновационной практики (http://www.school40-tmn.org.ru/library/). 

Корпорация «Российский учебник» - образовательная платформа LECTA 

г. Москва и Образовательная платформа «Учебники просвещение» нацелена  – 

помочь участникам образовательного процесса, то есть учителям, ученикам и их 

родителям, российской школе достичь лучших результатов обучения с 

меньшими усилиями и затратами. Личный кабинет издательства позволяет 

максимально быстро выдавать электронный контент пользователям. На 

Образовательной платформе  LECTA и «Учебники цифрового века» 

предлагается для школ инновационный подход к комплектованию школьных 

библиотек учебниками в электронной форме. Доступ к учебникам в электронной 

форме из библиотеки осуществляется по модели Книговыдачи и полностью 

соответствует требованиям законодательства в области государственных 

закупок. Учебники могут использоваться как с подключением к сети Интернет, 

так и, после скачивания, в режиме офлайн на планшете или компьютере, в школе 

и дома. Учебники полностью соответствуют требованиям Министерства 

образования и науки РФ, а также имеют расширенный функционал. 

При реализации данного проекта, педагогом – библиотекарем МАОУ 

СОШ №40 г.Тюмени, используя сертификат от корпорации «Российский 

учебник» в период с 2018-2020 учебный год были апробированы 10 лицензий (10 

электронных изданий) см. Рисунок 3: 

1.Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл.: 

[Электронный ресурс] / Б.А. Воронцов-Вельяминов и др.- М.: Дрофа, 2018. 

2.Пасечник, В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: 

[Электронный ресурс] / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2018. 

3. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

кл.: [Электронный ресурс] / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2018. 

 4. Латюшин В. В. Биология. Животные. 7 кл.: [Электронный ресурс] / В. 

В.Латюшин В. В., В.А. Шапкин. . – М.: Дрофа, 2018. 

 5. Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: 

[Электронный ресурс] /  В.В. Пасечник, А.А. Каменский и др. – М.: Дрофа, 2018. 



 6. Перышкин, А.В. Физика. 7 кл.: [Электронный ресурс] / А.В. Перышкин. 

- М.: Дрофа, 2018. 

 7. Перышкин, А.В. Физика. 8 кл.: [Электронный ресурс] / А.В. Перышкин. 

- М.: Дрофа, 2018. 

 8. Перышкин, А.В. Физика. 9 кл.: [Электронный ресурс] / А.В. Перышкин. 

- М.: Дрофа, 2018. 

 9.Габриелян, О.С. Химия. 8 кл.: [Электронный ресурс] / О.С. Габриелян.- 

М.: Дрофа, 2018. 

 10. Габриелян, О.С. Химия. 9 кл.: [Электронный ресурс] / О.С. Габриелян.- 

М.: Дрофа, 2018.  

Рисунок 3. 

Виртуальный кабинет 

 
 

Также, педагогом – библиотекарем МАОУ СОШ №40 г.Тюмени, в период 

с 2018-2020 учебный год были использованы и апробированы 122 Электронных 

формы учебника издательства «Просвещения» на платформе «Учебники 

цифрового века» по договору – соглашения. 

В качестве  апробации инновационных форм работы школьный 

библиотекарь МАОУ СОШ №40 г.Тюмени активировал учебники по немецкому 

языку издательства «Просвещение» в количестве 122 экземпляров.  Для 

получения ЭФУ по немецкому языку «Немецкий язык. 8 класс [Электронный 

ресурс]: учеб. для общеобразоват. организаций / М.М. Аверин, Ф. Джин, 

Л.Рорман и др.- 2-е изд. – М.: Просвещение: Comelsen, 2018. – (Горизонты), 

учащимся школы №40 необходимо было:  

 1.Ознакомиться с инструкцией на сайте школы //http://school40-

tmn.org.ru/news/attention-eighth-graders/. 

2.Установить приложение «Учебники просвещение» по инструкции, также 

размещенной на сайте школы //http://school40-tmn.org.ru/news/attention-eighth-

graders/. 

http://school40-tmn.org.ru/news/attention-eighth-graders/
http://school40-tmn.org.ru/news/attention-eighth-graders/
http://school40-tmn.org.ru/news/attention-eighth-graders/
http://school40-tmn.org.ru/news/attention-eighth-graders/


Рисунок 4. 

ЭФУ по немецкому языку «Немецкий язык. 8 класс /М.М. Аверин 

 

 
 

Электронные формы учебников платформ LECTA и «Учебники цифрового 

века»  входят в Федеральный перечень учебников, а также в Учебно-

методический комплекс МАОУ СОШ №40 г.Тюмени, что дает полноценное 

право использовать их в процессе урока всем педагогам школы бесплатно в 

режиме on-line через виртуальный кабинет школьного библиотекаря. 

 Результаты и эффективность. В результате данной работы с ЭФУ, 

школьным библиотекарем выявлен ряд преимуществ: 

1.ЭФУ уже включают в себя полный текст печатного учебника и электронные 

образовательные ресурсы, которые расположены внутри каждого параграфа 

согласно логике изложения материала; 

2.Электронно-образовательные ресурсы (видео, слайд-шоу, аудио, анимации, 

интерактивы и др.), используемые в ЭФУ, разработаны на качественно новом 

уровне; 

3.Сочетание интуитивно понятного интерфейса, удобной навигации и 

автоматической адаптации текста ЭФУ к различным размерам экранов устройств 

делает ЭФУ уникальным образовательным продуктом, использование которого 

будет способствовать достижению лучших образовательных результатов. 

Практическая значимость работы школьной библиотеки МАОУ 

СОШ №40. 

1.Электронная книговыдача – это право доступа на 500 дней к одному 

учебнику на выбор из каталога платформы LECTA, в ЭФУ издательства 

«Просвещения» - срок доступа – 12 месяцев с момента активации комплекта.  

2.При использовании электронной формы учебников происходит 

значительная экономия бюджетных средств, что подтверждает Приложение 1. 

3.Электронные учебники корпорации «Российский учебник» и  

корпорации «Просвещения» созданы в полном соответствии с ФГОС, а также с 



требованиями приказа Минобрнауки России № 870 от 18 июля 2016 г., а это 

значит, что школьная библиотека МАОУ СОШ №40 г. Тюмени может 

полноценно использовать их в учебном образовательном процессе. 

4.В электронном учебнике интерактивные объекты различаются по видам 

информации и учебной деятельности: текст, иллюстрации, аудио- и видеофайлы, 

гиперссылки, интерактивные модули, имеются также практические и 

контрольно-измерительные материалы. 

5. Видеоролики. Применение метода «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». В содержании ЭФУ представлено большое количество 

видеофрагментов, иллюстрирующих упомянутые события/факты/явления, 

описывающие нужное событие/факт/явление. 

6. Тесты/задания. После каждого изученного раздела есть интерактивные 

тесты и задания, выполняя которые обучающийся может самостоятельно 

проконтролировать усвоение пройденного материала.  

Вывод: При использование ЭФУ в режиме дистанционного образования 

урок остается основной формой организации учебного процесса в современной 

школе. В его рамках использование нового электронного учебника возможно по 

разным сценариям: как фронтальная работа учителя с классом, так и 

самостоятельная учебно-познавательная деятельность ребёнка по 

индивидуальной траектории; с применением традиционной методики: учащихся 

сначала опрашивают устно или с помощью интерактивных заданий, 

предусмотренных в структуре электронного учебника. При изучении нового 

материала учащиеся могут слушать учителя или работать со структурными 

единицами учебника по плану и под руководством учителя. 

Так же существует возможность размещения на одном мобильном 

устройстве целого комплекта учебников, используемых учащимся за год или 

даже несколько лет обучения, что позволяет учителям наглядно 

демонстрировать горизонтальные и вертикальные межпредметные связи. 

Системно-деятельностный подход лежит в основе развития универсальных 

учебных действий. В соответствии с этим, деятельность учащегося признается 

основой достижения развивающих целей образования (так как знания 

преподносятся не в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно в 

процессе познавательной деятельности). Активная роль учащегося приводит к 

изменению характера взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.  

Единоличное руководство учителя заменяется на процесс сотрудничества, 

возможность самостоятельного выбора методов обучения учащимися. 

Использование электронных учебников увеличивает заинтересованность 

учащихся. 
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