
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
04.06.2020 № 348

г. Мончегорск

О реализации Плана мероприятий по пилотному введению 
электронных форм учебников в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 
области от 31.12.2019 № 1944 «О пилотном введении в образовательную 
деятельность общеобразовательных организаций Мурманской области 
электронных форм учебников с 1 сентября 2020 года», в целях реализации 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального 
проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по пилотному введению 
электронных форм учебников в МБОУ города Мончегорска с
01.09.2020 (далее-П лан) (приложение № 1).

2. МБУ «ЦРО» (ПаныпинаН.В.)
2.1. Обеспечить координацию деятельности по реализации Плана.
2.2. Организовать информационное и методическое сопровождение 
реализации Плана.
3. МБУ «ЦРО» (Панынина Н.В.), руководителям МБОУ Гимназия №1 
(Скальская З.Н.), МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко В.А.), 
МБОУ ОШ №7 (Жукова JI.В.): обеспечить реализацию Плана в пределах 
своей компетенции.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного 
специалиста управления образования.

Начальник управления

7s
А.И. Архипов

Рассылка: дело, ЦРО, Солтан, МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», Гимназия№1, ОШ№7



Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 04.06.2020 № 348

План мероприятий по пилотному введению электронных форм учебников 
в МБОУ города Мончегорска с 01.09.2020

Этапы проекта Мероприятие Планируемый результат Исполнители Сроки

Подготовительно-
апробационный

Подготовка нормативной базы для реализации задач по 
апробации модели использования электронных учебников 
в МБОУ, заключение соглашения о совместной 
деятельности по апробации учебников с издательствами, 
приобретение ЭФУ, загрузка ЭФУ на устройства 
участников апробации

Создание условий для 
внедрения ЭФУ

Издательства, МБОУ 
Гимназия №1, ОШ№7, 
«Лицей имени 
В.Г.Сизова», МБУ 
«ЦРО»

январь -  
сентябрь 
2020

Организационно - 
аналитический

Отбор пилотных школ, технически готовых к 
использованию ЭФУ

Сформирован перечень 
пилотных МБОУ. 
Сформирован перечень 
педагогов -  участников 
внедрения.

МБОУ Гимназия №1, 
ОШ№7, «Лицей имени 
В.Г.Сизова», МБУ 
«ЦРО»

Октябрь
2019 -  
сентябрь
2020

Формирование перечня ЭФУ, необходимых для апробации

Сформирована заявка на 
получение ЭФУ. Получены 
ЭФУ.
ЭФУ загружены в устройства 
участников.

МБОУ Гимназия №1, 
ОШ№7, «Лицей имени 
В.Г.Сизова»

Март -
сентябрь
2020

Обучение педагогов МБОУ, участвующих в апробации в 
2020-2021 учебном году, по работе с ЭФУ

Осуществлено повышение 
квалификации педагогов по 
направлениям использования 
ЭФУ

МОИПКРО, МБОУ 
Гимназия №1, ОШ№7, 
«Лицей имени 
В.Г.Сизова», МБУ 
«ЦРО»

Март -
сентябрь
2020



2

Распространение опыта МБОУ, осуществляющих 
апробацию ЭФУ

Проведены открытые 
мероприятия по обмену опытом 
с участием МБОУ -  
участников апробации

МБУ «ЦРО», МБОУ 
Гимназия №1, ОШ№7, 
«Лицей имени 
В.Г.Сизова»

Апрель
2021

Внедренческий
(практический)

Апробация электронных учебников, в школах, 
участвующих в процессе внедрения ЭФУ, включая 
подготовку и проведение открытых уроков. Методическое 
сопровождение участников в очном и дистанционном 
формате

Организован учебный процесс с 
применением электронных 
учебников в МБОУ

МБОУ Гимназия №1, 
ОШ№7, «Лицей имени 
В.Г.Сизова», МБУ 
«ЦРО»

Сентябрь
2020 -  май
2021

Промежуточный контроль. Мониторинг эффективности 
проекта, влияние ЭФУ на развитие предметных и 
метапредметных образовательных результатов учащихся, 
формирование универсальных учебных действий, ИКТ- 
компетенции учителей

Система контроля качества 
образования в соответствии с 
системой оценки качества, 
разработанной в МБОУ

МБОУ Гимназия №1, 
ОШ№7, «Лицей имени 
В.Г.Сизова», МБУ 
«ЦРО»

Сентябрь 
2020-май 
2021

Анализ возникающих у педагогов затруднений в вопросах 
использования ЭФУ. Формирование рекомендаций по 
дальнейшему повышению квалификации педагогов, 
использующих электронный образовательный контент в 
учебном процессе

Разработаны методические 
рекомендации по повышению 
квалификации педагогов, 
использующих ЭФУ в 
образовательном процессе

МБУ «ЦРО» Ноябрь 2020 
- май 2021

Распространение накопленного опыта эффективного 
использования ЭФУ в школах-участниках апробации

Представлен опыт внедрения 
ЭФУ

МБУ «ЦРО», МБОУ 
ОШ№7, Гимназия №1, 
«Лицей имени 
В.Г.Сизова

Март- 
апрель 2021

Подведение итогов апробации использования ЭФУ в 
МБОУ. Формирование наиболее оптимальной модели 
использования электронного образовательного контента

Анализ, обобщение и 
подготовка к распространению 
опыта использования ЭФУ в 
образовательном процессе

МБОУ ОШ№7, 
Гимназия №1, «Лицей 
имени В.Г.Сизова, МБУ 
«ЦРО»

Апрель 
2021 -  май 
2021

Итоговый
Выработка итоговых рекомендаций по методике работы с 
ЭФУ в школах

Разработаны методические 
рекомендации

МБОУ ОШ№7, 
Гимназия №1, «Лицей 
имени В.Г.Сизова, МБУ 
«ЦРО»

Сентябрь -  
декабрь 
2021




