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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления и использования электронных 

учебников  обучающимися Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 553 с углублённым изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее  - ГБОУ СОШ №553) 

разработано в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»,  Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»», на основании Инструкции 

об учете библиотечного фонда (Приложение №1 к Приказу МО РФ №2488 от 24.08.2000г. 

«Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений).   

1.2. 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 основных 

общеобразовательных программ; 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.3. Целью настоящего Положения является создание условий для максимального 

обеспечения учебниками и учебной литературой в печатной и (или) электронной форме 

учащихся ГБОУ СОШ №553. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНИКОВ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

2.1. Комплектование учебного фонда электронных учебников происходит на основе 

Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ОСВАИ- 

ВАЮЩИМ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) В 

ПРЕДЕЛАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

3.1. Электронные учебники и учебные пособия предоставляются в пользование на 

время получения образования. Электронные учебники предоставляются на 

добровольной основе и не являются обязательными для использования всеми 

учащимися. 

3.2. Электронные учебники предоставляются обучающимся в личное пользование и 

для работы на уроке на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

3.3. Мобильный телефон использовать в виде электронного устройства 

категорически запрещено. 

3.4. Заведующая библиотекой при предъявлении письменного заявления-согласия 

родителей (см. приложение №1)обязана зарегистрировать учащегося и выдать логин и 

пароль под роспись, сделав соответствующую запись в журнале регистрации выдачи 

электронных учебников. 

3.5. После получения логина и пароля учащейся обязан установить электронные 

версии учебников на свое устройство. 

3.6. Обучающийся не имеет права передавать логины и пароли другим учащимся, 

третьим лицам. 

3.7. Утерянные логины и пароли учащимися не восстанавливаются. 
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3.8. Возможно предоставление электронных учебников по предметам: музыка, 

изобразительное искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура только для работы на уроках. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ НА УРОКЕ 

4.1. Обучающиеся обязаны заблаговременно подготовить электронное устройство, 

на котором будут использоваться электронные учебники к уроку (проверить 

достаточность зарядки на устройстве, его исправность). Производить зарядку 

электронного устройства в школе категорически запрещено. 

4.2. Ответственность за подготовку к работе, сохранность и бережное отношение к 

электронным устройствам несут сами обучающиеся и их родители (законные 

представители). 

4.3. Обучающиеся во время проведения урока имеют право пользоваться 

электронным устройством только для просмотра страниц электронного учебника. Если 

учитель заметил использование электронного устройства не по назначению, он вправе 

запретить пользоваться электронным учебником. 

4.4. У учащихся, замеченных в нарушении пользования электронным устройством 

не по назначению во время урока, блокируется доступ к электронной версии учебника. 

4.5. Обучающийся имеет право использовать на уроке как электронную, так и 

печатную форму учебника. 

4.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пользования электронными 

учебниками. 

4.7. В случае обнаружения проблем (проблемы с установкой приложения, отсутствие 

доступа к учебникам и т.п.) необходимо сообщить об этом техническому специалисту 

ГБОУ СОШ №553 (инструкции по установке приложения для работы с электронной 

формой учебника (далее – ЭФУ) находится в Приложении 3).  

4.8. При наличии электронной подписи, в том числе простой (логин и пароль) 

обучающийся должен обеспечить еѐ конфиденциальность, не допускать 

компрометации. В случае компрометации (или подозрения в компрометации) 

обучающийся обязан немедленно сообщить об этом техническому специалисту ГБОУ 

СОШ №553 для блокирования  учётной записи и генерации нового пароля доступа.  

4.9. Категорически запрещено искать в приложении для работы с ЭФУ уязвимости 

или возможности, не предусмотренные разработчиками («баги»), пытаться взломать 
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систему, несанкционированного получать или загружать данные в систему или получать 

системные права, не соответствующие пользовательской роли обучающегося или его 

родителя (законного представителя).  

4.10. При использовании приложения для работы с ЭФУ не допускается создание и 

распространение информации, запрещенной законодательством, либо нарушающей 

этические нормы и учебную дисциплину, в том числе информацию сексуального 

характера, нецензурную брань, выражение национальной, классовой и иной 

нетерпимости, нарушение авторских прав, в том числе прав на программное 

обеспечение. 

4.11. У учащихся,  замеченных в нарушении пользования электронным устройством 

не по назначению во время урока,  блокируется доступ к электронной версии учебника. 

4.12. Учащиеся обязаны соблюдать правила пользования электронными учебниками. 

4.13. В случае перехода учащихся в течение учебного года в другую 

общеобразовательную организацию, доступ к электронным учебникам блокируется. 

4.14. Родители (законные представители) имеют право самостоятельно принимать 

решение об использовании электронных учебников в образовательном процессе для 

своего ребенка. 

4.15. Администрация ГБОУ СОШ №553 не вправе заставить родителей (законных 

представителей) использовать электронные учебники в процессе обучения их детей. 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается Общим собранием работников 

ГБОУ СОШ №553, утверждается приказом директора ГБОУ СОШ №553. 

5.2. Срок действия данного Положения неограничен.  
5.3. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ГБОУ СОШ №553, в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком. 
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Директору ГБОУ СОШ №553  

Судакову А.А. 

 _______________________________ 

_______________________________ 

                  Ф.И.О. заявителя 

 

 
Заявление-согласие родителей на предоставление  электронной формы учебника 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

                        (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

даю согласие (не согласен) на использование моим сыном (моей дочерью) 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия,  имя, отчество  ребенка, класс) 

учебника ____________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________ 

(автор, название учебника, класс) 

в электронной форме. 

Обязуюсь обеспечить необходимым электронным устройством для использования 

электронной формы учебника на уроке. (Мобильный телефон в виде устройства 

использовать запрещается). 

С положением о порядке предоставления и использования электронных учебников  

обучающимися Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 553 с углублённым изучением английского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга ознакомлен. 

 

Дата_____________                                     ______________/___________________________/ 
                                                                              подпись               ФИО родителя (законного представителя 
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Технические требования к пользовательским устройствам для работы с 

электронной формой учебников  

 

Один интерактивный учебник может весить от 300 Мб до 1 Гб, а весь набор, 

например, для пятого класса, займѐт на диске около 3 Гб, поэтому для корректного 

воспроизведения приложения и загрузки более 10 ЭФУ необходимо, чтобы устройства 

соответствовали следующим минимальным техническим требованиям:  

• оперативная память — от 1 ГБ и больше,  

• свободная внутренняя память — не менее 5Гб,  

• диагональ экрана устройства — 10 дюймов и больше.  

Технические устройства пользователей должны иметь следующее программное 

обеспечение:  

• Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.0,  

• Android 4.2+,  

• iOS.  

Работать с ЭФУ можно «офлайн», автономно от любых сетей, наличие подключения к 

сети Интернет необходимо только для первоначальной установки приложения и загрузки 

учебников.  
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Инструкции по установке приложения  

 

1. Чтобы обучающиеся смогли начать работу с электронной формой учебников 

необходимо установить на каждое устройство приложение для работы с ЭФУ. 

• Для Windows 7, Windows 8 и выше: http://dl.eazbuka.ru/client/windows/latest 

• Для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.e_azbuka.pro 

• Для iOS: https://itunes.apple.com/ru/app/azbuka-pro/id1017335773 

2. После запуска приложения для работы с ЭФУ на устройстве необходимо ввести логин 

и пароль полученный от администратора (библиотекаря) системы в ОУ. 

3. Войдя в приложение под своим логином и паролем, необходимо скачать на 

техническое устройство доступные ЭФУ. Для этого необходимо подключить устройство 

к сети Интернет. Нажать на кнопку "загрузить", рядом с каждым учебником и ожидать 

окончания загрузки. Подробнее с инструкциями можно познакомиться здесь: 

https://sites.google.com/site/azbukaumc/tehniceskaa-podderzka/instrukcii-porabote-s-

prilozeniem 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Использование электронных средств обучения на уроках 

Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее — ЭСО) используются в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь 

документы об оценке (подтверждении) соответствия.  

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука — не менее 39,6 см, планшета — 26,6 см. Использование 

мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не 

допускается. 

Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз 

должна проводиться во время перемен. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки).  

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5 — 7 лет — 5 — 7 минут, для учащихся 1 — 4-х классов — 10 

минут, для 5 — 9-х классов — 15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски — для детей до 10 лет — 20 минут, старше 10 лет — 30 минут; 

компьютера — для детей 1 — 2 классов — 20 минут, 3 — 4 классов — 25 минут, 5 — 9 

классов — 30 минут, 10 — 11 классов — 35 минут. 

При этом не допускается использование на одном уроке более двух видов 

электронных средств обучения (интерактивная доска и персональный компьютер, 

интерактивная доска и планшет). 
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