
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

от__10.01.__2020      № __12__ 

 

Об участии в пилотном введении в образовательную  
деятельность общеобразовательных организаций  
электронных форм учебников с 1 сентября 2020 года 
 
 
 В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  
Национального проекта «Образование», на основании 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» 
 

приказываю: 
 
 
1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций Кандалакшского района, 

участников пилотного введения электронных форм учебников с 1 сентября 2020 года 
(приложение). 

2. Определить муниципальными координаторами, ответственными за реализацию 
пилотного введения электронных форм учебников (далее – ЭФУ) в общеобразовательных 
организациях Кандалакшского района с 1 сентября 2020 года,  

- Влащенко Л.В., ведущего специалиста Управления образования,  
- Гуц Э.М., методиста МКУ «Информационно-методический центр» (по 

согласованию). 
3. Муниципальным координаторам (Влащенко Л.В., Гуц Э.М.) : 
3.1. Обеспечить координацию деятельности общеобразовательных организаций по 

введению ЭФУ с 1 сентября 2020 года. по пилотному введению ЭФУ в 
общеобразовательных организациях Кандалакшского района с 1 сентября 2020 года. 

3.2. Организовать информационную поддержку, научно-методическое сопровождение 
пилотного введения ЭФУ на муниципальном уровне. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, указанных в 
приложении настоящего приказа: 

4.1. Определить школьного координатора, ответственного за реализацию пилотного 
введения ЭФУ в образовательной организации. 

4.2. Создать условия для пилотного введения ЭФУ в образовательной организации с 1 
сентября 2020 года: 

- обеспечить повышение квалификации педагогических работников в части 
использования в образовательной деятельности ЭФУ. 

- организовать информационную поддержку, методическое сопровождение пилотного 
введения ЭФУ в образовательной организации; 

- осуществить приобретение ЭФУ в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (утв. приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. От 
22.11.2019). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Иванову О.В., 
начальника отдела общего и дополнительного образования. 

 
 
 
Начальник Управления      И.А. Агаева 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Приложение  
к приказу Управления образования  
от _10.01.2020___№__12__ 

 

Перечень общеобразовательных организаций Кандалакшского района,  
участников пилотного введения электронных форм учебников  

с 1 сентября 2020 года 
 
 

№п/п Наименование ОО Информация о введении ЭФУ 
класс предмет модель 

1. МБОУ ООШ № 9 2а математика, 
русский язык 

Фронтальная работа на уроке 

4 а ИЗО, 
технология 

Фронтальная работа на уроке 

2. МБОУ СОШ № 13 5 география, 
биология, 

английский 
язык 

Фронтальная работа на уроке 

5-8 технология Модель «1-1» 
7-9 информатика Модель «1-1» 

3. МБОУ ООШ № 15 1-4 ИЗО Фронтальная работа на уроке 
4. МБОУ СОШ № 20 5-8 ИЗО,  

музыка 
Фронтальная работа на уроке 

 


