Тарифная политика на сервисы EFFOR.BY на 2018/2019 учебный год
Программные продукты (ПП), предлагаемые для учреждения образования (УО).
1. ПП «Школьный контроль».
Проведение внутришкольного контроля знаний – один из важнейших и наиболее трудоемких
аспектов деятельности администрации УО.
ПП «Школьный контроль» предоставляет возможность администрации создавать самостоятельно и
назначать проверочные работы, содержащие разноуровневые задания, для учащихся по следующим
предметам: математика (3-11 класс), русский язык (3-11 класс), физика (7-11 класс), химия (7-11 класс),
белорусский язык (3-4 класс). Доступ к выполнению работ предоставляется всем учащимся УО без
дополнительных платежей.
Также ПП «Школьный контроль» предоставляет возможность тренировки ко всем диагностическим
работам районного и областного уровня.
Стоимость лицензии на использование ПП «Школьный контроль» зависит от списочного количества
учащихся на 1 сентября 2018 г:
Количество учащихся на 1 сентября 2018 г.
Стоимость, белорусских рублей
До 50 учащихся
55
До 100 учащихся
110
Свыше 100 учащихся
220
Лицензия предоставляется сроком на 12 месяцев с даты оплаты. Оплата производится по
безналичному расчету на основании счета-фактуры.
ПП «Школьный контроль» не заменяет существующие формы контроля качества знаний. Его
главное преимущество – сочетание инструментов контроля, подготовки и мотивации учащихся.
2. ПП «Подготовка к контрольным работам». Стоимость – 420 белорусских рублей.
ПП «Подготовка к контрольным работам» – это набор работ для подготовки к обязательным
контрольным работам. Данный программный продукт представляет собой современное пособие для
всех учащихся в мобильном формате 24 часа / 7 дней в неделю.
ПП «Подготовка к контрольным работам» – это более 130 тренировочных работ по следующим
учебным предметам: математика (3-11 класс), русский язык (3-11 класс), физика (7-11 класс), химия (711 класс), белорусский язык (3-4 класс).
Данный продукт поможет всем учащимся УО подготовиться к обязательным контрольным работам
в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2018/2019 учебный год.
Оплата производится по безналичному расчету на основании счета-фактуры. После оплаты доступ
к работам открывается для всех зарегистрированных учащихся УО.

Программные продукты, предлагаемые для учащихся.
1. Тариф «Стандарт Школьный».
Стоимость услуги «Стандарт Школьный» для учащихся школ-партнеров:
Тариф EFFOR.BY
Стоимость на 1 учащегося, белорусских рублей
Стандарт Школьный
48 BYN до 31.08.2019
25 BYN на 3 месяца
10 BYN на 1 месяц
* Стоимость услуги «Стандарт Школьный» для учащегося не из школы-партнера составляет 145 BYN за 360 дней.

Для получения статуса «Школа-Партнер» необходимо заполнить анкету и отправить на

info@effor.by.
При оплате тарифа «Стандарт Школьный» свыше 50 учащимися в течение учебного года и при
выполнении качественных показателей работы оплативших пользователей ООО «Интеллект Онлайн»
передает УО IT-оборудование из расчета 9 BYN за каждого учащегося в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005г. № 300.
2. Тариф «Школьный кружок».
Это возможность организовать на базе УО внебюджетный платный кружок.
Основная задача кружка – индивидуализация процесса обучения для желающих учащихся с
дополнительной мотивацией проводящих занятия учителей. Кружок проходит по гибридной модели:
 Занятия в школьном кабинете 1 раз в неделю в рамках платного школьного кружка, за который
родитель платит на счет ГУО.
 Учитель назначает индивидуальные проверочные работы на EFFOR.BY, а учащийся выполняет
их на любом устройстве, имеющем доступ в сеть Интернет.
Будем рады рассказать Вам более подробно о программных продуктах и тарифах образовательной
платформы EFFOR.BY.
Наши контактные данные:
https://effor.by ; info@effor.by ; +375 (44) 55 070 88

