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1. Принципы, закладываемые в разработку 

Основная идея в том, что, если мы хотим, чтоб сайт был востребован и развивался, он должен 

быть «живым», т.е. с возможностью как авторам сайта, так и непосредственно пользователям 

участвовать в его наполнении и обмене информацией.  

Сайт должен быть интересен учителям, в частности тем, что они могут размещать на нем свои 

материалы, а информацию об этом указывать при проведении аттестаций. 

Сайт предназначен для учителей, которые могут использовать для подготовки к урокам 

(скачивать готовые сценарии занятий, задачи для классных, домашних и проверочных работ), 

справочные материалы), организовывать работу учеников через сайт, обмениваться опытом с 

коллегами, обсуждать материалы, участвовать в разработке задач, уроков, методических 

материалов. 

Сайт предназначен для работы учащихся (решать задачи на сайте, как по указанию учителя, так 

и в качестве самоподготовки; получать справочные материалы, просматривать уроки в формате 

электронной школы). 
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2. Содержание сайта 

Сайт содержит: 

 Новостную ленту, отражающую изменения на сайте и прочую информацию. 

 База задач для решения (решения доступны только учителям). С системой фильтров.  

 База наборов задач (курсов), которые создаются пользователями на основе базы задач 

 Информационная база по справочным материалам, задачам, урокам (курсам) в формате 

Вики 

 Учебно-методические материалы для учителей:  

 Учебное пособие;  

 Методическое пособие; 

 Предложения по дополнительной внеурочной деятельности, в т.ч. организации 

проектной деятельности, изучению новых технологий, не предусмотренных 

школьной программой; 

 Примеры сценариев уроков в формате электронной школы (РЭШ/МЭШ) и рекомендации 

по их изменению/дополнению/развитию.  

 Примеры проверочных тесты/КИМ и рекомендации по их составлению 

 Онлайн-библиотека; 

 Ссылки на развивающие и дополняющие тематику проекта Интернет-ресурсы 

 Вики-статьи, то есть не просто библиотека ссылок на книжки, но и вики 

 Форум для учителей 

 Форма предложения новой задачи, других метериалов (доступно учителям). 

 Форма обратной связи с пользователями (для ответов на вопросы, в т.ч. с просьбой о 

регистрации пользователей) 
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3. Пользователи и регистрация на сайте 

Для пользователей предусмотрены следующие роли и соответствующие им возможности: 

Учитель 

 Личный кабинет 

 Подготовка к урокам 

 Формирование и сохранение курсов/уроков в личном кабинете 

 Отбор задач для формирования курса/урока через систему фильтров 

 Просмотр авторских решений задач 

 Изучение справочных и методических материалов 

 Работа учащихся 

 Публикация (открытие) курсов/уроков для своих учеников 

 Проверка решений учеников (программы и excel) 

 Создание на excel-online файлов excel-решений для своих учеников 

 Разработка материалов, обмен опытом 

 Участие в разработке задач, уроков, обсуждение материалов, обмен опытом 

 Добавление задач, текстов и др. информации на сайт (после проверки модератором) 

– через форму 

 Публикация учебно-методических статей (вики) 

 Участие в форуме 

Ученик 

 Личный кабинет 

 Решение задач, изучение материалов 

 Отбор задач для решения через систему фильтров (авторские решения недоступны) 

 Отправка решений задач по заданию учителя 

 Изучение справочных материалов 

 «Обратная связь» по материалам 

 Викторины, конкурсы для учащихся (проектные задания) 

Незарегистрированный пользователь 

 Отбор задач для решения через систему фильтров (авторские решения недоступны) 

 Просмотр справочных материалов 

Редакторы/модераторы: 

 Вести базу задач (добавлять предложенные) 

 Модерировать википедию 

 Модерировать форум 

 Регистрировать учителей и учеников 

 Ведение блога (новостная лента) 
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4. Необходимые пользовательские возможности 

4.1. Работа с базой задач 

Курсы и уроки формируются учителями в личных кабинетах путем отбора задач. 

Для каждой задачи должна быть возможность: 

 Отбор (поиск) по фильтрам (тэгам, содержащим сведения о задаче), в т.ч.: 

 Автор 

 Модуль (диапазон классов) 

 Темы информатики 

 Темы финансовой грамотности 

 Сложность задачи (3-х бальная шкала) 

 Проектная задача (да/нет) 

 Задача для тестов (да/нет) 

 Просмотр авторского решения (коды программ, файлы эксель) с учетом прав доступа. 

 Проверка решения (программа или excel) 

Должна быть возможность для задач относить их сразу к нескольким модулям (темы 

информатики или финансовой грамотности). 

4.2. Проверка решений задач 

Предусмотрено 4 типа решений:  

1. программы Проверка программных решений осуществляется через ссылку на 

informatics.ru. 

2. excel-решения Проверка excel-решенийОсуществляется непосредственно в 

выгружаемых файлах excel, имеющих «защищенные листы с образцом решения» или 

ячейки со скрытыми формулами. Осуществляется в «ручном режиме» преподавателями 

путем использования excel-online. Должна быть предусмотрена возможность создания на 

excel-onlain файлов excel-решений (вариант рабочих тетрадей к УМК). 

3. Тест (выбор ответа или число, набор чисел, слово) для автоматической проверки 

встроенными средствами. 

4. Рисунок (схема, график), развернутый ответ (текст) для ручной проверки. 

 

4.3. Проверочные тесты 

Проверочные тесты будут создаваться в формате уроков в базе уроков, которые будут доступны 

для всех зарегистрированных пользователей. 

Должна быть возможность набрать задачи/вопросы для проверочного теста. 

4.4. Работа с курсами/сборниками 

 Создание уроков/сборников/курсов:  

 Отбор задач для включения в курсы/уроки. 

 Отбор справочных материалов для включения в курсы/уроки 
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 Создание/включение готовых КИМов в курсы/уроки 

 Заготовки для включения в курсы/уроки 

 Использование размещенных на сайте готовых курсов/уроков 

 Редактирование прав доступа (доступен для всех или доступен по списку) 

 Просмотр статистики решаемости задач (внутренний ресурс, доступен только 

администраторам/модераторам). 
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5. Интерфейс и технические требования 

5.1. Оформление 

Сайт должен быть эргономичен (дружелюбный интерфейс, удобная навигация, интуитивно 

понятная работа на сайте). 

Сайт сразу адаптируется для использования на мобильных устройствах  Цветовое оформление – 

выбирается отдельно. 

На Сайте должно быть указано, что он разработан по заказу Министерства финансов Российской 

Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного 

банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

5.2. Функциональные возможности 

1. Поиск, отбор задач, справочных материалов, методических материалов, тестов, уроков 

(курсов). 

2. Загрузка задач, создание (загрузка) решений, загрузка справочных-методических 

материалов, тестов 

3. Создание и использование уроков (курсов) 

4. Использование и развитие Вики. 

5. Форум 

5.3. Технические требования к сайту 

Из ТЗ по проекту: 

В ходе оказания Услуг по данной подзадаче Консультант должен разработать Сайт. Сайт 

предназначен для обеспечения доступа к ЦОР, Учебному пособию и Методическому пособию. 

Структура Сайта согласуется с Минфином России.  

Сайт должен корректно функционировать в интернет обозревателях с обязательной поддержкой 

HTML5 и включенным JavaScript: 

 Google Chrome версии 45 и выше; 

 Safari версии 10 и выше; 

 Iпternet Explorer версии 10 и выше; 

 Яндекс.Браузер версии 15.7 и выше; 

на устройствах под управлением:  

 Windows 7 и выше; 

 macOS 10.12 и выше; 

на планшетах: 

 iOS 9 и выше; 

 Android 4.4 и выше. 

Сайт должен стабильно работать при подключении пользователя к сети Интернет с объемом 

канала доступа не менее 512 кб/с. 

 Консультант должен: 

 разработать прототип Сайта; 

 организовать тестирование прототипа Сайта, в том числе с привлечением фокус-

группы; 

 разработать версию Сайта для апробации. 

Консультант самостоятельно регистрирует доменное имя Сайта, обеспечивает размещение 

Сайта в интернете и его функционирование.  
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5.4. Мобильная версия (приложение) 

Отдельное мобильное приложение не создается, основная версия сайта для Деск-топа 

адаптируется под мобильную версию. 

Офф-лайн версия должна быть также адаптирована для мобильных устройств. 

Из ТЗ по проекту: 

Мобильное приложение должно устойчиво функционировать на мобильных устройствах 

(планшетах и смартфонах), работающих под управлением операционных систем iOS и Android, 

обеспечивать возможность изучения учебного материала в офлайн-режиме без доступа к 

интернету. При этом функциональность в офлайн-режиме может отличаться от 

функциональности в онлайн-режиме, Состав материалов, содержащихся в Мобильном 

приложении может отличаться от состава материалов, размещенных на Сайте (пункт 3.2.2).  

Мобильное приложение должно обеспечивать удобство работы с разработанными ЦОР на 

мобильных устройствах. Мобильное приложение должно обеспечивать возможность 

демонстрации пользователю успешности работы с ЦОР, как в конкретный момент, так и историю 

работы. 

Поддерживаемые платформы: 

 iOS, версии 8 и выше; 

 Android, версии 4.4 и выше. 

Поддерживаемые устройства: 

 iPad 2 и iPhone 4 и более поздние версии: iOS 8 и выше;  

 Android планшеты и смартфоны версии 4.4 и выше: процессор dual core с 1GB 

RAM, разрешение экрана от 1280 * 800, размер экрана от 7". 

При этом Мобильное приложение не обязано работать на устройствах со взломанными 

системными ресурсами. 

5.5. Офф-лайн версия 

Из ТЗ по проекту: 

Приложение для ПК должно обеспечивать удобство работы с разработанными ЦОР на 

персональных компьютерах в условиях отсутствия доступа к интернету. Мобильное приложение 

должно обеспечивать возможность демонстрации пользователю успешности работы с ЦОР, как 

в конкретный момент, так и историю работы. 

Приложение для ПК должно устойчиво функционировать на персональных компьютерах под 

управлением операционной системы Windows 7/8/10. При этом состав материалов, 

содержащихся в Приложении для ПК, может отличаться от состава материалов, размещенных на 

Сайте. 

 

5.6. Прочие требования к сайту 

Счетчик посещаемости 

Счетчик количества решений по задачам (для разработчиков/модераторов) 
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6. Обслуживание и управление сайтом 

Необходимы: 

 Администратор сайта – добавление пользователей, решение технических вопросов 

 Модератор сайта – оценка и проверка задач перед публикацией на сайте, управление 

форумом, решение методологических и пр. вопросов. 

 


