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 библиотечный фонд учебных изданий

 основной фонд литературы (1-9 разделы ББК)

Комплектование фондов учебными изданиями ОО 

осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального 

закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Приобретение учебников и учебных пособий происходит 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов РФ

Библиотечный фонд

образовательных организаций



4 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по

имеющим гос. аккредитацию образовательным программам

начального общего, основного общего, среднего общего

образования, для использования при реализации указанных

образовательных программ выбирают:

 учебники из числа входящих в ФП учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих гос. аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. В соответствии с 

приказом Минобрнауки от 18.07.2016 г. № 870-ФЗ «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»

Основания для приобретения учебников



Основания для приобретения 

учебных пособий

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

гос. аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 № 699-ФЗ « Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки 29.04.2015. № 450-ФЗ «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий…» 



Концепция развития школьных 

информационно-библиотечных центров

Приказ Минобрнауки от 15.06.2016 г. № 715-ФЗ 

«Об утверждении Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров»

создание единого современного информационно-образовательного 

пространства, обеспечивающего необходимые условия и 

инфраструктуру для систематического обновления содержания общего 

образования и комплексной поддержки образовательной деятельности

В рамках Концепции планируется:

 создать условия для организации творческой и игровой деятельности;

 обеспечить свободный доступ для участников образовательных 

отношений к электронным информационным и электронным 

образовательным ресурсам с учетом необходимости защиты авторских 

и смежных прав;

 в рамках развития информационно-ресурсного обеспечения пополнить 

фонды как печатными, так и электронными изданиями; обеспечить 

централизованную каталогизацию фондов печатных изданий, 

электронных информационных и электронных образовательных 

ресурсов, а также оборудования.



Приказ Минобрнауки от 29.12.2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО»

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определённых учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности определяется из 

расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и/или электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования.

 не менее одного учебника в печатной и/или электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому предмету в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы общего образования.

Нормы обеспечения учебниками и 

учебно-методической литературой



Должен включать:

 отечественную и зарубежную, классическую и 

современную литературу;

 научно-популярную и научно-техническую литературу

 издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах;

 справочно-библиографические и периодические издания;

 собрания словарей;

 литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся.

Фонд дополнительной литературы



Компетенция

образовательной организации

9 пункт 3 статьи 28 273-ФЗ 

к компетенции образовательной организации в установленной 

сфере деятельности относится определение списка учебников 

в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, а так же учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных 

программ 

Данный список должен учитывать:

 образовательную программу образовательной организации  

 программу развития образовательной организации.

Фонд комплектуется с учетом профиля школы и потребности в 

литературе для учебной и самостоятельной работы учащихся.



Нормативный срок 

использования учебников

Действующие нормативные акты:

 Приказ Минкультуры России от 20.12.1998 г. № 590 «Об 

утверждении «Инструкции об учете библиотечного фонда»

 Приказ Минобразования России от 24.08.200 г. № 2488 «Об учете 

библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений

не содержат указаний об обязанности списания из библиотек 

образовательных организаций учебников пятилетней давности. 

Срок использования учебников в пределах 4 – 5 лет  можно считать 

ориентировочным.

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1529 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников…»

образовательные организации имеют право использовать учебники 

исключенные из федерального перечня в образовательной деятельности в 

течение 5 лет



Списание возможно:

 если учебник не включен в федеральный перечень 

учебников, утвержденный Минобрнауки России.

 в случаях их физического износа, приведшего к 

ветхости (изношенность книг, утеря страниц, 

восстановление которых не представляется возможным и 

т.д.) 

Нормативный срок использования приобретенных 

учебников в образовательной организации соответствует 

сроку действия федеральных государственных 

образовательных стандартов

Списание учебников



www.library.ru информационно библиотечный портал, созданный при 

поддержке Министерства культуры РФ. Ресурс разработан с 

теоретическими разработками, материалами и документами, 

посвященными различным аспектам деятельности современных 

библиотек.

www.rba.ru – Российская библиотечная ассоциация. Осуществляет 

поддержку и координацию действий библиотек в интересах сохранения 

и развития библиотечного дела в России, занимается повышением 

престижа библиотек и социального статуса библиотечной профессии.

www.rusla.ru – Русская Школьная Библиотечная Ассоциация. 

Представляет интересы самой большой библиотечной сети в России, 

является главным разработчиком  стратегии и тактики развития 

библиотек ОУ. Инициатором законодательных инициатив, основным 

центром повышения квалификации библиотечных работников.

САЙТЫ БИБЛИОТЕКАРЮ

http://www.library.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.rusla.ru/


www.bibnout.ru – Записная книжка школьного библиотекаря. 

Содержит методику и большую подборку практических 

материалов для организации библиотечной работы в школе.

www.mcbs.ru- Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества. Участвует в формировании и реализации 

национальной политики в области поддержки и развития 

чтения.

www.bibliograf.ru – «Библиотечное дело», научно-

популярный журнал, отражающий современные тенденции 

в развитии библиотек.

САЙТЫ БИБЛИОТЕКАРЮ

http://www.bibnout.ru/
http://www.mcbs.ru-/
http://www.bibliograf.ru/


www.bks-mgu.ru- Библиотечная компьютерная сеть. Предлагает 

разработку и внедрение автоматизированных библиотечных 

информационных систем (АБИС) для учета и библиотечного фонда и 

учета книг, создание электронного каталога библиотеки.

www.pbl.ru – Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, 

образования и новых информационных технологий «Пушкинская 

библиотека». Основная задача – создание системы комплектования 

фондов библиотек России новейшими отечественными изданиями и 

повышение статуса библиотек, преобразование их в информационные, 

культурные и образовательные центры местного сообщества.

www.chtenie-21.ru – Портал Чтение. Рассматривает специфику и методы 

работы библиотек в контексте целей и задач Национальной программы 

поддержки  и развития чтения.

САЙТЫ БИБЛИОТЕКАРЮ

http://www.bks-mgu.ru-/
http://www.pbl.ru/
http://www.chtenie-21.ru/


http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik13-2.htm-

начинающему библиотекарю.

http://bibnout.ru/?p=3288- интернет в помощь библиотекам.

http://ellib.gpntb.ru/ - ГПНТББ (просмотр полнотекстовых 

документов бесплатно).

http://pro-books.ru/daybook?page=2/

Web-сайт энциклопедий (http://www.encyclopedia.ru)

Web-энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

(http://www.km.ru/n)

«Русский библиографический словарь» Сетевая версия 

(http://rulex.ru).

САЙТЫ БИБЛИОТЕКАРЮ

http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik13-2.htm-
http://bibnout.ru/?p=3288-
http://ellib.gpntb.ru/
http://pro-books.ru/daybook?page=2/
http://www.km.ru/n
http://rulex.ru/


 Предшкола нового поколения (дети 5-7 лет)

 Перспективная начальная школа (1-4 классы)

 Перспективная основная школа (5-9 классы)

 Электронные формы учебников

 Новые серии издательства

□ Библиотека руководителя и методиста. Введение ФГОС

□ Школьная олимпиада

□ Справочник школьника

□ Оценка достижений ученика

□ Перспективная начальная школа -родителям

□ Внеурочная деятельность

Проекты 

издательства «Академкнига/Учебник»



 от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования»

 от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО» (с изменениями — приказы 

от 26.11.10 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.12 

№ 1060, от 29.12.14 №1643)

 от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО» (с изменениями – приказ от 29.12.14 №1644)

 от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС 

среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями – приказ от 29.12.14 №1645)

Приказы Минобрнауки



 от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»

(применяется к правоотношениям, возникшим с 1 

сентября 2016 г.)

 от 19.12. 2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС  

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»

(применяется к правоотношениям, возникшим с 1 

сентября 2016 г.)

Приказы Минобрнауки



Включает концептуальные и 

теоретические разработки, а 

также учебно-методические 

пособия по направлениям 

развития детей 5-7 лет:

 социально-коммуникативное;

 познавательное;

 речевое;

 художественно-эстетическое;

 физическое.

Предшкола нового поколения (ПНП)



Книги для работы взрослых с детьми и тетради включают:

 систему заданий в игровой форме, положенных в основу 

познания детей, а также материалы для проведения 

простейших экспериментов и опытов;

 задания на развитие умений ориентироваться в пространстве 

и на плоскости, работать по образцу;

 информацию, обеспечивающую формирование у ребёнка 

элементарных геометрических представлений.

Здоровье. Социально-личностное и 

познавательное развитие



Книги для работы взрослых с детьми и тетради способствуют:

 развитию умений дошкольников воспринимать 

художественный текст;

 развитию умений различать и произносить изучаемые звуки.

Коммуникация. Речевое развитие



 знакомство дошкольников с картинами известных русских и 

западно-европейских художников происходит в игровой 

форме через доступные возрасту способы познания;

 пособия включают элементы подготовки детей к освоению 

письменной формы речи.

Художественно-эстетическое развитие



Основная идея – оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик является равноправным участником процесса обучения.

Перспективная начальная школа (ПНШ)



Учебники и тетради 

для самостоятельных работ



Методические пособия



Русский языкМатематика

Литературное чтение Английский язык

Поурочные планирования



Фиксируются имена 

детей, результаты 

наблюдений педагога

Разработки рассчитаны на соавторство

учителя в планировании содержания, методов 

и приемов обучения



Задачи урока. Методы 

и приемы 

формирования УУД

Планирование включает в себя поурочную 

разработку задач и хода урока



Английский язык

 Учебники

 Тетради

 Книги для чтения

 Книги для учителя

Перспективная основная школа



Экология

 Примерная рабочая программа

 Учебные пособия

 Практикумы

Биология

 Примерная рабочая программа

 Методические пособия

 Учебники

 Рабочие тетради

Перспективная основная школа



Обществознание

 Примерная рабочая программа

 Методические пособия

 Учебные пособия

 Рабочие тетради

Основы правовых знаний

 Примерная рабочая программа

 Методические пособия

 Учебные пособия

 Рабочие тетради

Перспективная основная школа



ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приказы Минобрнауки России:

 «Об утверждении ФГОС начального, основного, среднего 
общего образования»

 «Об утверждении Порядка формирования федерального 
перечня учебников...»

Письма Минобнауки России:

 от 02.02.15 № НТ–136/08 «О федеральном перечне 
учебников»

 от 18.03.16 № НТ–393/08 «Об обеспечении учебными 
изданиями»

Электронные образовательные ресурсы.

Нормативно-правовые документы



 ст. 2. Средства обучения и воспитания - … компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, печатные 
и электронные образовательные и информационные 
ресурсы

 ст.16. Образовательные программы реализуются с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

 Ст.17. Формы получения образования: в организациях 
(очно, очно-заочно или заочно) и вне организаций (в 
форме семейного образования и самообразования)

 Ст.18. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными 
изданиями

ФЗ «Об образовании в РФ» 

об электронном обучении



 ст.27. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение реализации ООП: не менее одного 
учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного 
предмета, курса.

 Организация должна иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе размещенным в федеральных и региональных 
базах.

 Библиотека организации должна быть укомплектована 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана.

ФГОС



 Необходимо предусмотреть обучение методам 
использования ЭФУ

 Необходимо организовать и провести социологический 
опрос среди обучающихся и их родителей о наиболее 
предпочтительной форме учебника (печатная, 
электронная, печатная и электронная).

 Использование ЭФУ является правом, а не 
обязанностью участников образовательных отношений.

 Одновременно с учебником в бумажной форме 
должны приобретаться ЭФУ, а к учебникам, 
закупленным ранее  в печатной форме, возможна 
закупка отдельно ЭФУ.

«О федеральном перечне учебников» 
(письмо Минобнауки от 02.02.15 № НТ – 136/08)



 С 1 января 2015 года все учебники, включенные в ФПУ, 
представлены как в печатной, так и в электронной 
формах.

 Образовательная организация самостоятельно 
определяет список учебников и учебных пособий, 
необходимых для реализации ООП, выбирает форму 
учебного издания (печатная, электронная, печатная и 
электронная).

«Об обеспечении учебными изданиями» 
(письмо Минобнауки от 18.03.16 № НТ – 393/08)



 п.3. ЭФУ представляет собой электронное издание, 
соответствующее по структуре, содержанию и 
художественному оформлению печатной форме учебника, 
содержащей мультимедийные элементы и интерактивные 
ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника

Примечание:

 Мультимедийные элементы – галереи изображений, текст, аудио, видео, 
анимация, презентации

 Интерактивные ссылки обеспечивают возможность оперативного 
взаимодействия с содержанием ЭФУ, получая обратную связь 
(интерактивные карты, задания с возможностью оценки результатов, тесты, 
тренажеры, лабораторные работы, эксперименты)

Приказ Минобрнауки 05.09.13 № 1047 
«Об утверждении Порядка формирования ФПУ...»



п.17.3. Свойства ЭФУ:

 представлены в общедоступных форматах, не имеющих 
лицензионных ограничений

 воспроизводятся на 3-х или более операционных системах

 функционируют без подключения к сети Интернет

Приказ Минобрнауки от 05.09.13 № 1047



п.17.3. Свойства ЭФУ:

 воспроизводятся на не менее чем 2-х видах электронных 
устройств

Приказ Минобрнауки от 05.09.13 № 1047



п.17.3. Свойства ЭФУ:

 включают оперативно и корректно действующую 
навигацию

Приказ Минобрнауки от 05.09.13 № 1047



интерактивные схемы                  аудиозаписи

слайды                                            словари

тесты видеозаписи

гиперссылки закладки

поиск интерактивное

содержание

Условные обозначения



имеют возможность возврата с любой страницы к 
предыдущим и  оглавлению, делать заметки

Электронные формы учебников



предоставляют возможность делать закладки

Электронные формы учебников



Электронные формы учебников должны:

 принадлежать к завершенным предметным линиям 
учебников;

 обеспечивать формирование навыков самооценки и 
самоанализа учащихся;

 развивать мотивации к учению; интеллектуальную и 
творческую деятельность учащихся;

 быть доступными и понятными учащимся;

 содержать задания для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности ;

 предоставлять возможность «расширения» 
информационного поля.

Приказ Минобрнауки от 05.09.13 № 1047



Включают:

 ЭФУ по предметным линиям учебного плана (начальная 
и основная школа) и хрестоматии

 тетради для самостоятельной работы

 тренажеры, диктанты

 материалы для подготовки к ВПР (начальная школа)

 методические пособия для педагогов и управленцев

Электронные образовательные ресурсы 

издательства «Академкнига/Учебник»



Электронные формы учебников (начальная 

школа)



Электронные формы учебников (основная 

школа)



Тетради для самостоятельной работы в 

электронной форме



Электронные формы примерных рабочих 

программ учебных предметов, курсов



Электронные формы 

методических пособий



Диктанты 

(тренировочные и контрольные)



Тренажеры (электронные тесты)



Электронные ресурсы для подготовки к 

итоговой работе 



Подготовка к всероссийской 

проверочной работе



ЭФУ издательства «Академкнига/Учебник» 

включают мультимедиа-навигацию



ЭФУ издательства «Академкнига/Учебник» 

включают аудио-фрагменты и видеоролики 





 формируют коллекции зрительных образов, 
являющихся наглядным способом познания 

Интерактивные галереи изображений



Интерактивные галереи изображений



 помогают осваивать разные способы изображения и 
наглядного представления данных

Интерактивные схемы, графики, 

диаграммы



 выступают способом интерпретации природных и 
общественных явлений

Интерактивные карты



 Предлагаются  пошаговые, пооперационные решения 
при освоении различных предметов

Технологичность содержания



Интерактивные словари



Предлагается дополнительный материал, 

имеется справочная информация 



ЭФУ предоставляют возможность оценки 

достижений (промежуточных и итоговых)



 Только учителем для демонстрации всему 
классу

 Учителем и небольшой группой школьников 
(фронтально или самостоятельно)

 Учителем и всеми учащимися класса на 
компьютерах, планшетах

Варианты использования электронных 

форм учебников



Как приобрести ЭФУ издательства 

«Академкнига/Учебник»? 

https://shop-akbooks.ru



1. Выберите книги в Каталоге магазина

и нажмите на кнопку «В корзину»



 Зайдите в «Корзину», укажите нужное количество книг и 
нажмите на кнопку «Оформить заказ»:

2. Оформите заказ



 введите имеющийся у Вас логин и пароль или (если у 
Вас еще нет логина и пароля), пройдите регистрацию, 
нажав кнопку "Зарегистрируйтесь"..

3. Далее для оформления заказа



4. Выберите способ оплаты и произведите 

оплату



5. Активируйте ЭФУ



Сайт shop-akbooks.ru оказывает методическую 

и информационную поддержку по 

использованию ЭФУ



Статья 28 пункт 3

К компетенции образовательной организации относится:

6) разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации.

7) разработка и утверждение по 

согласованию с учредителем 

программы развития

образовательной организации.

ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»



 Разработана ведущими специалистами в области 

управления образованием из различных регионов нашей 

страны

 Выступает практико-ориентированным механизмом 

решения актуальных управленческих и методических задач 

 Мотивирует на использование эффективных решений, 

актуализирует потребность совместного решения общих 

проблем

 Создает условия для применения ресурсов, которые 

естественным образом встраиваться в образовательный 

процесс

 Способствует созданию сетевых сообществ 

образовательных организаций и заинтересованных 

специалистов

Серия «Библиотека руководителя и 

методиста. Введение в ФГОС»



В изданиях показана технология 

проектирования 

образовательных программ в 

соотношении обязательной части 

и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

Представлен опыт создания 

программ на основе 

федеральных нормативно-

правовых документов и учебно-

методических разработок. 

Разработки, связанные с проектированием 

образовательной программы и программ 

развития



В пособиях на основе нормативно-

правовой базы, регионального 

(муниципального) опыта и экспертных 

оценок специалистов в сфере 

образования предлагаются технологии 

эффективного управления введением 

ФГОС. 

Материалы позволяют не только 

осуществлять оптимальные 

управленческие действия в 

практической деятельности, но и 

рассматривать успешность их 

применения с использованием 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Пособия, раскрывающие эффективные 

способы управления в условиях ФГОС



Материалы, связанные с методическим 

сопровождением системы образования

В пособиях рассматриваются 

актуальные аспекты поддержки, 

сопровождения педагогических 

команд, осуществляющих методическую 

работу на региональном, муниципальном 

и институциональном уровнях. 

Даются ответы на вопросы: Как 

изменяются стратегия, цели, задачи 

методической работы в условиях 

реализации ФГОС? Какие формы 

методической работы можно считать 

наиболее эффективными? Как педагогам 

подготовиться к аттестации, используя 

потенциал имеющихся учебно-

методических разработок?



Материалы раскрывают идеи 

государственно-общественного 

управления, деятельности педагогических 

сообществ с привлечением 

заинтересованных партнеров, создания 

инновационных площадок. 

Представлен опыт деятельности 

информационно-консультационных центров 

издательства «Академкнига/Учебник», 

раскрываются нормативные основы 

создания и функционирования, цели и 

задачи, формы взаимодействия и 

сопровождения базовых школ с учетом 

стратегии развития системы образования.

Разработки по вопросам сетевого 

взаимодействия педагогов, поддержки 

инновационных «точек роста»



Практикумы

Материалы могут применяться в системе повышения 

квалификации педагогических работников, в ходе проведения 

практико-ориентированных мероприятий, при подготовке к 

аттестации (как портфолио).

Предназначены для учителей начальных классов, педагогов-

психологов и социальных педагогов, руководителей учреждений 

и их заместителей.



Указ Президента РФ от 07.05.12 

«О мерах по реализации гос. политики в 

области образования и науки»

Правительству РФ обеспечить:

 разработку и утверждение Концепции развития 

математического образования в РФ;

 разработку комплекса мер, направленных на 

выявление и поддержку одарённых детей и 

молодёжи;

 увеличение числа детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам;

 принятие мер, направленных на ликвидацию 

очередей в ДОУ (дети 3-7 лет).



Серия «Школьная олимпиада»

Материалы включают в себя систему 

заданий повышенной сложности, 

направленных на выявление и развитие 

способных, одаренных детей. 

Использование серии обеспечивает 

подготовку младших школьников 

к участию в олимпиадах и конкурсах по

 математике

 русскому языку

 окружающему миру



Серия «Справочник школьника»

Содержит информацию практического назначения. Включает 

в себя краткое и систематичное изложение сведений с учетом 

тематического планирования. 

Приведены примеры решения задач на основе справочных 

сведений.



Серия «Оценка достижений ученика»



 Приказ Минобрнауки России от 6.10. 2009

г. № 373 «Об утверждении и введении в

действие ФГОС НОО» (с приказами №1241 и

№ 2357)

 Письмо Минобрнауки России № 03-296 от

12.05.2011 «Об организации внеурочной

деятельности при введении ФГОС»

Положения, установки, влияющие на 

организацию внеурочной деятельности

Организация внеурочной деятельности



Основные положения 

внеурочной деятельности 

 Взаимосвязь содержания урочной и 

внеурочной деятельности при 

вариативности форм

 Направленность на формирование УУД 

 Обязательность внеурочной 

деятельности

 Специальная подготовка педагогов 

доп. образования при проведении  

внеурочной деятельности

 Опора на опыт внеурочной занятости 

детей в конкретном образовательном 

учреждении

 Проведение диагностических 

исследований



Модель плана внеурочной деятельности



Серия «Внеурочная деятельность»

 Музей в твоём классе

 Мы раскрасим целый свет

 Учусь оценивать свои успехи

 Расчётно-конструкторское бюро

 Путешествие в Компьютерную Долину

 Город мастеров

 Готовлюсь к школьной олимпиаде

 Мы и окружающий мир

 Изучение природы родного края

 Ключ и заря



Музей в твоём классе

Предусматривается подготовка ребенка к анализу 

живописных произведений (репродукций картин в 

печатной и электронной формах) в логике музейной 

педагогики.



Мы раскрасим целый свет

Обеспечивается развитие художественно-образного

и эмоционально-ценностного восприятия в ходе 

выполнения заданий интегрированного характера.



Учусь оценивать свои успехи

Формируется готовность оценивать собственные 

достижения в учебе, творчестве, спорте, общении с 

использованием специально разработанных дневников.



Расчётно-конструкторское бюро

Решаются задачи изучения, познания окружающего 

мира при помощи математических средств 

(выполнение расчетов, построение схем, 

конструирование моделей).



Путешествие в 

Компьютерную Долину 

Предполагается создание мини-проектов с помощью 

информационных технологий, мультимедийных

презентаций.



Город мастеров

Выполняются практико-

ориентированные 

задания с 

использованием 

разнообразных 

инструментов, шаблонов 

как основы проектной 

деятельности.



Формируются 

метапредметные

умения на основе 

практико-

ориентированных 

знаний  об окружающей 

природе при участии в 

работе научных клубов 

младших школьников.

Ключ и заря

Мы и окружающий мир

Изучение природы родного края



Показывает особенности поддержки детей со стороны 

родителей. В доступной форме отвечает на вопросы: «Как 

решить проблемы успеваемости и помочь ребенку при 

выполнении домашнего задания?», «Как поддержать одаренного 

школьника?», «Что делать, если ребенок пропустил уроки?» и 

другие. 

Серия «Перспективная начальная школа -

родителям»



Закупка печатной продукции осуществляется в соответствии

с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров. Работ, услуг

для обеспечений государственных и муниципальных нужд»:

 пункт 4, часть 1 статьи 93 – закупки до 100 тыс. рублей;

 пункт 5, часть 1 статьи 93 – закупки до 400 тыс. рублей;

 пункт 14, часть 1 статьи 93 – отдельными видами 

заказчиков печатных изданий или электронных изданий 

определённых авторов у издателей таких изданий; 

 часть 2 статьи 72 – путём запроса котировок;

 статья 59 часть 1 – аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион).

Закупка печатной продукции



МБОУ в некоторых случаях могут осуществлять закупки
на основании Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-
ФЗ). К таким случаям относятся закупки за счет средств:

-грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами,
международными организациями, получившими право
на предоставление грантов на территории Российской
Федерации в установленном Правительством
Российской Федерации порядке;

-средств, полученных при осуществлении приносящей
им доход деятельности от физических и юридических
лиц.

Закупка печатной продукции



Закупка у единственного поставщика в соответствии со

ст.93 44 ФЗ – является самым распространенным

способом закупки школами, являющимися МБОУ

Варианты прямых договоров:

1. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44 ФЗ - закупка

до 100 тыс. рублей (т.е. ЗАКУПКА МАЛОГО ОБЪЕМА);

возможна при соблюдении следующих условий:

• объем одной закупки не более 100 тыс. рублей

• годовой объем таких закупок не превышает 2

млн рублей или не более 5% совокупного годового

объема закупок и не более 50 млн. рублей

Закупка печатной продукции



2. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 44 ФЗ - закупка до 400

тыс. рублей возможна при соблюдении следующих

условий:

• объем одной закупки не более 400 тыс. рублей;

• годовой объем таких закупок не более 50%

совокупного годового объема закупок и не более 20

млн рублей

Закупка печатной продукции



www.zakupki.gov.ru
Официальный сайт 

Единой информационной системы в сфере закупок

http://www.zakupki.gov.ru/


ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЗАКАЗЧИК ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАКУПКИ ПО 44 ФЗ: 

в соответствии с 44 ФЗ процедура заключения заказчиком

- МБОУ договора с единственным поставщиком изложена в

ст.ст. 16-18; 21; 42 ; 93 44 ФЗ.

Основные особенности:

 ст.ст. 17; .21 утверждение заказчиком планов закупок и

планов – графиков.

 ч.11 ст.21 : Заказчики осуществляют закупки в

соответствии с информацией, включенной в планы-

графики. Закупки, не предусмотренные планами-

графиками, не могут быть осуществлены. ( Данная часть

11 статьи 21 вступает в силу с 01 января 2017 года)

Закупка печатной продукции



 ст.42 : Заказчик обязан разместить извещение об

осуществлении закупки в Единой информационной

системе (сайт госзакупки),

 ч.2. с.93 : при осуществлении закупки у единственного 

поставщика - ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

(т.е. в случае заключения договора  в соответствии 

с п.14. ч.1. ст.93 44 ФЗ) заказчик размещает в Единой 

информационной системе извещение об 

осуществлении такой закупки не позднее чем за пять 

дней до даты заключения контракта.

Закупка печатной продукции



Сайт издательства «Академкнига/Учебник»

www.akademkniga.ru



В разделе можно бесплатно 

скачать: 

 Рабочую программу по 

каждому предмету 

 Программу формирования УУД 

 Тематическое планирование 

 Поурочное планирование

 Методические пособия 

 Программы внеурочной 

деятельности 

 Систему оценки достижения 

планируемых результатов 

 Программу коррекционной 

работы



В разделе 

представлены самые 

актуальные новости 

и важные события



Раздел позволяет: 

 Обсуждать актуальные темы и 

проблемы современного 

образования 

 Подключаться к работе в 

режиме онлайн и получать 

сертификаты участника 

 Знакомиться с расписанием 

вебинаров

 Прослушивать записи в 

удобное время 

 Получать в режиме онлайн 

информацию об 

особенностях реализации 

ФГОС 



Раздел дает возможность: 

• Обсуждать актуальные 

темы и проблемы 

современного 

образования с 

методистами всей 

страны

Раздел включает: 

 Возможности задавать 

вопросы и получать 

консультации 

 Решения актуальных 

проблем 



На страницах вы найдете: 

 ежемесячные розыгрыши книг и тетрадей; 

 конкурсы для детей, родителей и педагогов; 

 советы психологов, логопедов, педагогов; 

 фото мастер-классов; 

 обзоры выставок и мероприятий для детей; 

 описание опыта работы с комплектами. 

«Академкнига/Учебник»

в социальных сетях



«Перспективная начальная школа» 

в ВКонтакте



«Кронтик и его друзья. Предшкола нового 

поколения» в ВКонтакте



«Перспективная начальная школа» 

в Одноклассниках



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК»

Издательство «Академкнига/Учебник»

117342, г.Москва, ул.Бутлерова,17б

Тел.: (499) 968-92-29

Факс: (499) 234-63-58

E-mail: akademuch@maik.ru

Наш сайт: ww.akademkniga.ru

mailto:akademuch@maik.ru

