
Подключение к системе 
ЛитРес: Школа 

Запись читателей в школьную 
электронную библиотеку 

«ЛитРес: Школа»  http://sch.litres.ru/ 
 

http://sch.litres.ru/


Основа каталога этого ресурса – 
рекомендации Министерства 

образования и науки РФ: 

 
• Письмо МОиН РФ № 08-709 от 14.04.2016, 
• Приложение 1. Программные произведения 1-4 кл.,  
• Приложение 2. Программные произведения 5-9 кл., 
• Приложение 3. Программные произведения 10-11 кл., 
• Приложение 4. Списки для внеклассного чтения (Перечень «100 
книг» по истории, культуре и литературе народов РФ, 
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению), 
• Приложение 5. Списки произведений патриотической 
направленности.  
 
• Кроме книг для школьников, имеются ещё электронные 

издания для учителей и родителей.  



Создание аккаунта в школьной 
библиотеке для подключения к 

системе «ЛитРес: Школа» 

 
• 1) Наличие У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ действующей электронной почты, 

к которой есть обеспеченный доступ (у кого нет, то нужно 
создать!) 

• 2) Отправка С ПОЧТЫ ЧИТАТЕЛЯ на почту школьной библиотеки 
tvodanica@ya.ru письма с указанием фамилии, имени, класса, 
даты рождения обучающегося (с пометкой Для ЛитРес).  

• Регистрация читателя библиотекарем, после чего на личный 
email обучающегося приходит № БИЛЕТА И ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА 
В ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ. Их нужно сохранить.  
 

• Выбрав книгу в электронной библиотеке, читатель нажимает на 
кнопку «Запросить у библиотекаря» и ждет подтверждения 
заказа. 
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Библиотеке  
МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»,  
участвующей в проекте "ЛитРес: Школа", 

начислено на счет для использования  
300 книговыдач  



Чтение книг в Интернете онлайн 

Читатель авторизуется на 
сайте «ЛитРес: Школа» 
 
http://sch.litres.ru/. 
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Чтение книг через приложение 
без Интернета 

Читатель  авторизуется в  мобильном 
приложении  
 
(sch.litres.ru/go); 

https://vk.com/away.php?to=http://sch.litres.ru/go&post=-101448679_968&cc_key=
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ЛитРес: Школа 
Адрес электронной почты школьной библиотеки  
для отправки обучающимся письма с указанием 

своей фамилии, имени, класса, даты рождения (с пометкой – для ЛитРес)  
tvodanica@ya.ru 

 

Адрес ЛитРес: Школа в Интернете:  

http://sch.litres.ru/ 
 

Ссылка для установки в мобильном устройстве и ПК  

бесплатного приложения ЛитРес: Школа  
(позволяет читать электронные книги без Интернет) 

sch.litres.ru/go 
 

Регистрация в школьной электронной библиотеке  
и выдача электронных книг в ней производится 

 в рабочие дни, в рабочее время школьной библиотеки 
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Книга выдается сроком НА 1 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
 

Бесплатных книг для чтения можно выбрать НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
 

Количество «платных» книговыдач ограничено: всего 300 на школу 
(ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОНИ БЕСПЛАТНЫ!)  

 
Для зарегистрированных пользователей временно установлен лимит  

на «платные» книговыдачи – ПО  3 КНИГИ. В дальнейшем это количество  
может измениться в зависимости от числа зарегистрировавшихся 

до конца учебного года читателей. 
 

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ЗАКАЗАТЬ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ!  
 

ЛитРес: Школа 




