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Предлагаю п.1.3.14 «Мобильная электронная библиотека» изложить в следующей редакции:

«Сервер электронной библиотеки с образовательными ресурсами и веб-конструктором 
образовательных ресурсов с режимом удалённого доступа».

Обоснование изменения

Согласно ст. 18 п.1 ФЗ 273:

«В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения 
реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 
ресурсам».

В реальности электронной библиотекой в школах часто называют список из нескольких 
десятков ссылок на сайте школы.

Текущая формулировка «мобильная электронная библиотека» может восприниматься как 
предустановленная программа электронной библиотеки на планшетах и ноутбуках из п. 
1.3.13 с тележкой (пример).

Отсутствие современных электронных библиотек в школах затруднило переход на 
дистанционный режим обучения, так как электронных библиотек часто нет не только в 
школах, но и на муниципальном и региональном уровнях, а если на региональном уровне и 
есть, при массовом переходе на удалённую работу сервера региона оказались перегружены.

Предложенная корректировка позволит школам внедрить собственные электронные 
библиотеки и в случае перебоев в работе на уровне региона учителя смогут размещать 
образовательные ресурсы, тесты и задания в школьной библиотеке.

Требование иметь конструктор образовательных ресурсов внутри школьной электронной 
библиотеки позволит учителям создавать собственные задания, ответов на которые нет в 
Готовых домашних заданиях. В качестве примера бесплатного веб-конструктора можно 
привести H5P, который можно бесплатно установить в Moodle, Drupal, WordPress, а также он 
есть в отечественной электронной библиотеке ELiS и в отечественном сервисе УДОБА.

Требование к наличию конструктора позволит учителям создавать презентации, тесты и 
интерактивные задания без покупки дополнительного ПО с помощью веб-браузера.

Стоимость электронной библиотеки зависит от стоимости сервера и предполагаемой 
нагрузки (числа учащихся в школе) и находится в пределах от 500 тыс. руб. (только сервер и 
бесплатное ПО) до 3 млн. руб. (платное ПО электронной библиотеки и более 
производительный сервер).

https://fgoskomplekt.ru/catalog/interaktivnoe_oborudovanie/mobilnye_kompyuternye_klassy/mobilnaya_tsifrovaya_biblioteka/shkol-naya-mobil-naya-biblioteka-smartmaxi/
https://lib.elibsystem.ru/
https://udoba.org/
https://h5p.org/integrations


Рекомендации
Рекомендую также добавить пункт про наличие в библиотеке беспроводной точки доступа 
Wi-Fi.
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