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На сайте "Всероссийской школьной
летописи" каждый участник проекта
получает личный кабинет для работы
над книгами.

Зарегистрироваться потребуется лишь
однажды – интерфейс позволяет работать
над несколькими книгами одновременно.

Регистрация
на сайте

www.school-letopis.ru



В разделе "Профиль" личного кабинета
заполняются данные о наставнике.

В разделе "Инструкции" дано краткое
описание каждого этапа работы в личном
кабинете.

Работа
в личном кабинете

www.school-letopis.ru



Во вкладке "Работа с книгой" вы сможете
начать свой проект.

Желтый плюс – добавить новую книгу.

В списке "Книги в работе" отображаются
текущие проекты.

www.school-letopis.ru

Работа
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При старте нового проекта Личный
кабинет предложит выбрать тип книги:
Книгу Класса или Книгу Друзей.

Также будет необходимо отметить
контрольные точки работы над книгой.

www.school-letopis.ru
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На следующем шаге вам будет
предложено загрузить материалы книги
и документы.

Справа в каждом из пунктов даны
шаблоны и образцы документов. Вы
можете скачать их из личного кабинета.

www.school-letopis.ru
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Помимо личного кабинета, необходимые
документы представлены во вкладке
сайта "Полезные материалы".

Мы также подготовили буклет о проекте,
в котором даны ссылки на все документы.

www.school-letopis.ru
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Помимо личного кабинета, необходимые
документы представлены во вкладке
сайта "Полезные материалы".

Мы также подготовили буклет о проекте,
в котором даны ссылки на все документы.

www.school-letopis.ru

Знакомство 

с документами



1
Регистрация
на сайте

2
Знакомство
с документами

3
Презентация проекта
детям и родителям

Карта этапов
работы

СТАРТ



- Расскажите об опыте других классов;

- покажите видео из цикла полезных
материалов;

- обрисуйте плюсы написания
собственной книги.

www.school-letopis.ru

Презентация
проекта
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Разработка
концепции

- Обсудите возможные темы для книги,
проведите голосование, утвердите тематику
и примерную структуру книги;

- определитесь с составом редколлегии
(составитель, редакторы, корректоры;

возглавляет – наставник);

- распределите роли, помогите ученикам,
которые не хотят работать с текстами, найти
свое место в процессе создания книги
(иллюстратор, фотограф, дизайнер).
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Планирование

- распределите утвержденные разделы между
учениками (определите, кто на
какую тему хочет писать, какие иллюстрации
и фотографии можно разместить
в каждом разделе, кто готов нарисовать/

подобрать подходящие изображения;

закрепите за каждым точный “фронт” работ);



Планирование

- при необходимости составьте “карту
целей” (нарисуйте наглядную схему
предстоящих работ и отметьте ответственных
за каждый этап);

- оцените, сколько времени потребуется на
подготовку всех материалов (дайте
возможность детям самостоятельно
прикинуть сроки, при необходимости
подкорректируйте их, указав, какие факторы
ученики не учли; не забудьте добавить время
для подстраховки)
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Творческая
работа

- Написание статей, рассказов, стихов.

- Составление сборника, определение его глав.

- Написание предисловий к книге и ее главам
(работа для учителей или родителей). 

- Иллюстрирование.

- Дизайн-макет для обложки. 

- Название книги.
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Техническая
работа

Все материалы книги должны быть
представлены в едином файле формата .docx. 

В тексте размещаются иллюстрации – там,
где бы вы хотели их видеть в сверстанном
макете.

Для вашего удобства на сайте имеется
шаблон макета, в который удобно
добавлять свои тексты и иллюстрации.
Он уже настроен в соответствии с нашими
техническими требованиями.



Техническая
работа

По условиям проекта корректорскую
и редакторскую вычитку организуют
сами участники.

Прочитайте тексты еще раз перед
сдачей материалов в издательство!



Техническая
работа

Иллюстрации для книги также собираются в
отдельный архив, где нумеруются по порядку
расположения в книге.

Отдельно подбираются иллюстрации для
обложки книги.

Пишется аннотация: краткий рассказ о книге
не более чем на 500 знаков.



Техническая
работа

Выбирается шмуцтитул.
Варианты оформления на выбор даны на
сайте и в личном кабинете, также вы можете
подготовить свой вариант.

Отдельно подбираются иллюстрации для
обложки книги.

Пишется аннотация: краткий рассказ о книге
не более чем на 500 знаков.
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Материалы книги подгружаются
в личный кабинет. 

Вы можете делать это постепенно, по
мере готовности.
Главное – не забывать нажимать
кнопку "Сохранить" внизу страницы.
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Материалы книги подгружаются
в личный кабинет. 

Вы можете делать это постепенно, по
мере готовности.
Главное – не забывать нажимать
кнопку "Сохранить" внизу страницы.
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Для оформления заявки на создание
книги необходимо прикрепить два
документа: 

- скан подписанного Договора;

- скан подписанного Приложения.

После загрузки всех документов
и материалов активируется кнопка
"Отправить менеджеру".

Сдача материалов
в издательство
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Проверка
макетов

На подготовку макетов уходит около недели.

Когда блок книги и обложка будут готовы,

менеджер вышлет их в личный кабинет на
согласование.

Внимательно проверьте макеты.

Вы можете внести до 20 корректорских
правок, если при проверке были обнаружены
пропущенные ошибки.
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Готовая книга

Каждый коллектив в конце работы
получает электронную копию книги,
сертификаты для авторов и
благодарность для наставника.

При желании вы можете оформить
заказ на печатный тираж.


