
 

Письмо Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81 "О внесении изменений N 3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях".  

 

 

НОРМАТИВЫ САН-ПИН 
 

Максимальная непрерывная 

продолжительность использования 

компьютеров с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: 

1-2 класс – 20 минут;     5-6 класс – 30 минут 

 

3-4 класс – 25 минут;   7-11 класс – 35 минут 

 

Непрерывная продолжительность работы 

обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках не должна 

превышать  

 

1-4 классы – 5 минут 

 

5-11 классы – 10 минут  

 

Суммарная продолжительность 

использования интерактивной доски 

на уроках должна составлять не более 

 

1-2 класс – 25 минут 

 

3-11 класс – 30 минут 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Адрес школы: 

 
601335 Владимирская область,  

Камешковский район,  

пос. М.Горького,  

ул.Берёзовая,  д.1а 

 

телефон:  
8 (49 248) 5-63-96 

 

e-mail:  
waxrshkola@yandex.ru 

 

 

Адрес официального сайта 

МБОУ Вахромеевская СОШ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Вахромеевская СОШ 
 

 

      
 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНИКОВ 

 

 
 

 

mailto:waxrshkola@yandex.ru


Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273, от 29 декабря 

2012) 

Статья 13. Общие требования к реализации 

образовательных программ. 

«…При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное 

обучение». 

Реализация электронного обучения и 

дистанционных технологий включает в себя 

определенные требования, которые ведут к 

необходимости использования электронных 

учебников в образовательном процессе. 

Статья 16. «…под электронным обучением 

понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Статья 18. Печатный и электронные 

образовательные и информационные ресурсы. 

«…Библиотечный фонд образовательного 

учреждения должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные 

пособия)». 

В результате у школы появляется возможность 

использовать электронные учебники в 

образовательном процессе. 

 

Приказ N 576 Минобрнауки России от 8 июня 

2015 г. 

 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию…., утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г.». 

«Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности приобретѐнные 

до вступления в силу настоящего  приказа 

учебники, которые исключаются  из 

федерального перечня учебников.» 

 

Письмо от 7 августа 2015 г. N 08-1228 

«О направлении рекомендаций» Методические 

рекомендации по вопросам  введения ФГОС 

ООО. 

 Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями в пределах 

Стандарта 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 

основного общего образования; 

Приказ N 1047 Минобрнауки России от 5 

сентября 2013 г. 

«Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию…» 

«В федеральный перечень учебников включаются 

учебники, рекомендованные Научно-

методическим советом по учебникам... С 1 января 

2015 года представляется наряду с учебником в 

печатной форме учебник в электронной форме» 

Приказ N 1559 Минобрнауки России от 8 

декабря 2014 г.  «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный 

Приказом 1047 от 5 сентября 2013 г.». 

«…В пункте 3:.. подпункт "б" изложить в 

следующей редакции: 

"б) представленные в печатной форме, 

полученной печатанием или тиснением, 

полиграфически самостоятельно оформленные, и 

электронной форме, представляющей собой 

электронное издание, соответствующее по 

структуре, содержанию и художественному 

оформлению печатной форме учебника, 

содержащей мультимедийные элементы и 

интерактивные ссылки, расширяющие и 

дополняющие содержание учебника."; 

дополнить подпунктом "г" следующего 

содержания: 

"г) имеющие инструкцию по установке, 

настройке и использованию электронной формы 

учебника….» 

Приказ N 1559 Минобрнауки России от 8 

декабря 2014 г. – единственный на сегодня 

документ, где прописаны требования к ЭФУ… 

 


