
Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым 
обеспечивается учащимся 

Электронные образовательные ресурсы образовательной организации обеспечивают 
информационную безопасность для учащихся. При работе с ЭОР у детей отсутствует 

риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию; 

     Электронные учебные издания: 

·               компакт-диски, флеш-карты - документы на съемных носителях . rar  

·               сетевые локальные учебные издания - документы, размещаемые на жестком диске 
компьютера (сервере) библиотеки и доступные пользователям через информационно-
телекоммуникационные сети; 

·              сетевые удаленные учебные издания - документы, размещенные на внешних технических 
средствах, получаемые  через информационно-телекоммуникационные сети на условиях 
открытого доступа (http://sc.edu.ru/) 

  Электронные образовательные ресурсы удалѐнного открытого доступа: 

  

Каталога образовательных интернет-ресурсов на Федеральном образовательном Портале 
(http://www.edu.ru) 

  

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru) 

Федеральный образовательный Портал (http://www.edu.ru) 

Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru)    

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена (http://www.ege.edu.ru)  

Портал Министерства образования Российской Федерации  (http://www.ed.gov.ru) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://sc.edu.ru/) 

Образовательные Интернет-ресурсы - сайты учреждений общего (среднего), среднего 

профессионального,  высшего образования   

Перечень учебников используемых в образовательном процессе в 
2014-2015 учебном году 

Учебники для 1-4 классов.doc 

Учебники для 5-7 классов.doc 

Учебники для 8-9 классов.doc 

Учебники для 10-11 классов.doc
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Заказ учебников на 2014-2015 учебный год 

Сформирован заказ на учебную литературу для учащихся. При формировании заказа учебников  
на 2013 - 2014  учебный год учитываются следующие требования: 

- обеспечение учебниками обучающихся школы осуществляются на средства, выделяемые 
местным бюджетом в виде субсидий, в размере, необходимом для реализации основных 
образовательных программ, и  касается всех категорий учащихся (ст.29, 32 Закона РФ «Об 
образовании»); 

- количество средств, которые необходимо выделить на обеспечение  школы учебной 
литературой, составляет в расчѐте на одного обучающегося не менее 700 рублей  (п. 10 
прил. 1 к Закону Липецкой области от 25.05.2009 №271-ОЗ «О нормативах 
финансирования образовательных учреждений»); 

- список учебников определяется школой в строгом соответствии с утвержденным 
приказом Минобрнауки России  Федеральным перечнем  учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию,  на 2013-2014 учебный год.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. МоскваОб утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год  

  

  

Положение о порядке предоставления в пользование учащимся, осваивающим 
основные образовательные программы за счет бюджета Липецкой области в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

 образовательных стандартов, учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 
материалов, средств обучения и воспитания в МБОУ СОШ № 10 г. Грязи 
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