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«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»

… в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития РФ, увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 
проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека.

(Из Указа Президента России от 7 мая 2018 г.)

12 национальных 
приоритетных проектов



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Обеспечение глобальной

конкурентноспособности

российского образования,

вхождение Российской 

Федерации в число ведущих 

стран мира по качеству 

общего образования

Российская школа должна быть в числе 
лучших в мире по качеству и широте обучения

В.В. Путин, Президент Российской Федерации

Воспитание гармонично

развитой и социально 

ответственной личности 

на основе духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации, исторических и

национально-культурных 

традициях



Национальный проект «Образование» включает 10 федеральных проектов

Современная школа
- Обновление ФГОС и 
внедрение ПООП
Обновление 
материально-
технической базы школ
- Проведение оценки 
качества общего 
образования на основе 
международной 
практики

Цифровая 
образовательная среда
- Внедрение цифровой 
образовательной среды
- Повышение квалификации 
педагогов в области 
технологии онлайн 
обучения
- Реализация программы 
переподготовки 
руководителей школ по 
внедрению цифровой 
образовательной среды

Социальные лифты
- Создание системы 
профессиональных 
конкурсов
- Проведение конкурсов в 
целях предоставления 
возможностей для 
профессионального 
роста

Социальная 
активность
- Создание центров 
поддержки волонтерства
- Организация 
молодежных 
волонтерских проектов
- Подготовка 
специалистов по работе 
в сфере добровольчества

Молодые 
профессионалы
- Создание центров 
опережающей подготовки 
и высокооснащенных
мастерских
- Прохождение 
обучающимися 
аттестации с 
использованием 
демонстрационного 
экзамена

Современные 
родители
- Функционирование 
портала информационно-
просветительской 
поддержки родителей
- Оказание услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям

Успех каждого ребенка
- Построение 
индивидуальных учебных 
планов
- Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ
- Обеспечение участия 
детей в открытых онлайн-
уроках, направленных на 
раннюю профориентацию

Учитель будущего
- Внедрение системы 
аттестации 
руководителей школ
- Организация процесса 
непрерывного 
повышения 
квалификации педагогов
- Внедрение 
национальной системы 
учительского роста 
педагогов

Новые возможности 
для каждого
- Создание платформы и 

сервисов непрерывного 
образования

- Подготовка педагогов и 
реализация современных 
программ непрерывного 
образования

Экспорт образования
- Привлечение 

иностранных граждан 
для обучения в 
российских учебных 
заведениях

- Реализация 
образовательных 
программ на 
иностранном яззыке



Первая задача Указа в сфере образования

Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение                                                                  
их мотивации к обучению и                                                    
вовлеченности в                                                              
образовательный процесс.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

• Современная школа

• Успех каждого ребенка

• Современные родители

• Цифровая образовательная среда

• Учитель будущего

• Молодые профессионалы

• Новые возможности для каждого

• Социальная активность

• Экспорт образования

• Социальные лифты для каждого



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ЗАДАЧА: 2024 год – Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования

Проект Цифровая образовательная среда: 

Создание к 2024 году современной 

и безопасной образовательной 

среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и уровней



Цифровые образовательные 
технологии

Цифровые технологии умножают пути 
получения знаний и диверсифицируют 
подходы к обучению 

• Повышение эффективности

• Построение индивидуальных 
образовательных траекторий

• Географический охват, дети 
с ограниченными возможностями

• Повышение мотивации учащихся

• Больший охват при снижении затрат

• Новые возможности представления 
информации



Технологии открывают новые возможности

«Мы должны сделать всё, чтобы 
сегодняшние школьники получили 
прекрасное образование, чтобы 
независимо от того, где они живут, 
какой достаток у их родителей, 
у самих ребят были бы равные 
возможности для успешного 
жизненного старта»

В. Путин



ЦИФРОВОЙ КОД ОБРАЗОВАНИЯ



РАЗВИВАЕМ 
ПОТЕНЦИАЛ 

КАЖДОГО РЕБЕНКА 
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ

ДАЕМ 
КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА

СОЗДАЕМ ЕДИНУЮ
СОВРЕМЕННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
СРЕДУ, ДОСТУПНУЮ 

КАЖДОМУ 

3 ПРИНЦИПА
LECTA



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

И СОВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА

МАТЕРИАЛА

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

МОТИВАЦИЯ 

К ДАЛЬНЕЙШИМ

УСПЕХАМ 

ВИДИМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

УЧЕНИКАМ 



ПРОВОДИТЬ

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ УРОКИ

РАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

УЧИТЕЛЯМ 

ИНТЕРЕС В ГЛАЗАХ ДЕТЕЙ,

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

В МАТЕРИАЛ УРОКА

С РУТИНОЙ СПРАВЯТСЯ

ТЕХНОЛОГИИ



ФОРМИРОВАНИЕ 

ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА

АНАЛИЗ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ

ДОСТУПНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОВОДИМ СРЕЗЫ ЗНАНИЙ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

И АНАЛИЗИРУЕМ

СТАТИСТИКУ

ДЕЛАЕМ ЛУЧШИЕ 

РЕСУРСЫ

ДОСТУПНЫМИ 

ДЛЯ ВСЕХ

ШКОЛАМ  

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА



ДОСТУПНО на LECTA

• Электронные формы учебников 

• Художественная литература

• Аудиоприложения к учебникам 

• Классная работа

• Контрольная работа

• Тренажеры по отдельным дисциплинам

• Тренажеры ВПР

• Интерактивные атласы по:

– Географии

– Истории

– Астрономии (new)

• Курсы повышения квалификации



ПОДГОТОВКА К УРОКУ 

И ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

▸ LECTA Классная работа

▸ Контрольная работа

Сервисы для учителей, 

экономящие время на подготовку к урокам, 

поиск учебных материалов и проверку заданий. 

Мы создаем возможности для профессионального 

развития и творчества учителя. 



«Классная работа» поможет 
подготовиться к уроку
• Бесплатно

• Доступна любому педагогу после регистрации на платформе

• Проверенные качественные материалы, полностью соответствующие 
УМК

• Готовая рабочая программа (скачивание, печать, редактирование)

• Готовый план урока (скачивание, печать, редактирование)

• Готовая презентация для подготовки и проведения уроков с 

применением интерактивных заданий, ресурсов (выбор УМК, темы 

урока, редактирование, создание  собственной презентации на 

базе готовой)

• Методические комментарии к каждому этапу урока, к каждому слайду 

презентации.

• Практическое использование интерактивных досок и панелей

• Новые возможности представления информации, визуализация 

учебного материала



«Контрольная работа» поможет проверить 
образовательные результаты учеников
• Бесплатно

• Доступна любому педагогу после регистрации на платформе

• Готовые контрольные, тренировочные и проверочные задания  разного 

уровня сложности с автоматической проверкой и ключами для учителя 
(скачивание, распечатка)

• Методические рекомендации к каждой работе (скачивание, распечатка)

• Можно использовать для фронтальной, индивидуальной работы, либо 

для групповой работы по вариантам

• Можно работать как в классе, так и дистанционно (скачивание, печать, 

редактирование) 

• Проведение работы на интерактивной доске, в распечатанном виде,    

на устройствах учеников

• Возможность объединения учеников в виртуальный класс, выполнение 

заданий в электронном виде, сохранение истории по каждому ученику

• Онлайн мониторинг выполнения выданных работ по каждому ученику 

на устройстве учителя.



«ВПР. Онлайн-тренажер» поможет 
подготовить класс к ВПР

• Бесплатно

• Доступна любому пользователю после регистрации на платформе

• Расписание проведения ВПР

• Отработка и закрепление знаний, необходимых для успешного 
выполнения работы

• Соответствует формату ВПР

• Психологическая подготовка ученика к испытанию

• Проведение работы на интерактивной доске, в распечатанном 
виде, на устройствах учеников (скачивание, распечатка)

• Методические рекомендации к каждому тренажеру (скачивание, 

распечатка)

• Можно работать как в классе, так и дистанционно (скачивание, 

печать, редактирование) 



АТЛАС+
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУМАЖНЫМ АТЛАСАМ 
• Бесплатно

• Доступна любому пользователю после регистрации на платформе

• Интерактивные атласы по:

– Географии

– Истории

– Астрономии (new)

• Расширение возможностей печатного атласа. Могут быть использованы, как для работы 

с Атласами, так и для выполнения интерактивных заданий, тестов на их основе

• Удобно использовать на уроке

• Возможность использования с помощью интерактивной доски и устройств учеников

• Отработка и закрепление знаний, полученных на уроке, как коллективно на уроке, так и 

в индивидуальном порядке при подготовке к уроку



• Обучаетесь где и когда вам удобно

• Методические рекомендации

• Электронные приложения и дополнительные 
материалы

• Тестовые и практические задания

• Тематические издания и интернет-ресурсы

• Электронные формы учебников на портале 
LECTA

• Консультации преподавателя

• Широкий выбор тематики

Онлайн курсы повышения 
квалификации



Презентации открытых уроков –
практический опыт учителей России

В открытом доступе на платформе видеозаписи 

открытых уроков в различных регионах РФ

• Практический опыт  применения возможностей 

LECTA в регионах РФ

• Открытые уроки по различным предметам

• Варианты практического применения ресурсов 

LECTA в образовательном процессе 



ЭФУ на LECTA

• Более 300 наименований ЭФУ, 32% федерального перечня

• Электронные издания с мультимедийными ресурсами, 

интерактивными заданиями и контекстным поиском

• Работа на компьютерах и планшетах, с любой операционной 

системой, с подключением 

к Интернет или без него

• Облачные технологии персонализации: 

закладки и заметки, настройки

• Инновационная модель обеспечения образовательных 

учреждений ЭФУ, повышающая эффективность расходования 

государственных средств (Книговыдачи)



Нормативное обоснование введения ЭФУ в образовательный процесс

Приказ Минобрнауки РФ от 18 июля 2016 г. № 870

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников…»

Пункт 3.

• Наличие электронной формы учебника является обязательным требованием для учебника, включенного в 
Федеральный перечень;

• Вводится понятие электронной формы учебника: электронное издание, соответствующее по структуре, 
содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, содержащее мультимедийные 
элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника;

• Наличие инструкции по настройке и использованию электронной формы учебника.

Пункт 17.

• все иллюстрации, содержащиеся в печатной форме учебника с учетом их адаптации к электронному 
формату и (или) изменения композиции;

• педагогически обоснованное для усвоения материала учебника количество мультимедийных и (или) 
интерактивных элементов (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации, 
анимационные ролики, интерактивные карты, тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и (или) 
иное);

• средства контроля и самоконтроля.



Требования к ЭФУ

Электронная форма учебника:

• Представлена в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных 
ограничений для участника образовательных отношений;

• Корректно отображается и функционирует с помощью программ для трех или 
более операционных систем, не менее двух из которых – для мобильных устройств;

• Корректно отображается и функционирует на не менее чем двух видах электронных 
устройств (стационарный или персональный компьютер, в том числе с 
подключением к интерактивной доске, планшетный компьютер и иное);

• Функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети Интернет (за 
исключением внешних ссылок) и Интернет;

• Реализует возможность создания пользователем закладок, заметок и перехода по 
ним;

• Поддерживает возможность определения номера страниц печатной версии 
учебника, над которой расположено содержание текущей страницы учебника в 
электронной форме.



Удобство использования

✓ Простая навигация

✓ В любой операционной системе

✓ На любом устройстве

✓ Офлайн и онлайн

✓ Интерактивное оглавление

✓ Поиск страницы бумажного учебника

✓ Закладки и заметки

✓ Синхронизация между устройствами

✓ Поиск по тексту

✓ Изменение размера шрифта



Простая навигация: интерактивное оглавление

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Простая навигация: поиск страницы бумажного учебника



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Простая навигация: «Закладки»



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Простая навигация: «Заметки»



Все закладки и заметки 
объединяются и доступны в 
любой момент (при 
подключении к интернет)

При работе с закладками и    
заметками на любых устройствах 
в своем портфеле

СИНХРОНИЗАЦИЯ закладок и 
заметок на всех устройствах

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Простая навигация: «Поиск»



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ
Простая навигация: изменение размера шрифта и полосы



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

• Структура и содержание печатной и электронной форм учебника соответствуют друг другу

• Электронная форма учебника содержит все иллюстрации, содержащиеся в печатной 
форме учебника с учетом их адаптации к электронному формату и (или) изменения 
композиции

•

• Всеобщая история.

• История Древнего мира

• 5 класс



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Педагогически обоснованное 

для усвоения материала количество 

мультимедийных и (или) 

интерактивных элементов (галереи 

изображений, аудиофрагменты,

видеоролики, презентации, 

тренажеры, лабораторные работы 

и (или) иное)



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Средства контроля и самоконтроля

Окружающий мир.

4 класс



Дополнительные материалы



Нормативное обоснование введения ЭФУ в образовательный процесс

Нормативы СанПин

Максимальная непрерывная продолжительность                            1–2 класс – 20 минут

использования компьютеров с                                                                3-4 класс – 25 минут

жидкокристаллическим монитором на уроках                                  5-6 класс – 30 минут

7-11 класс – 35 минут

Непрерывная продолжительность работы                                          1-4 класс – 5 минут

обучающихся непосредственно с                                                           5-11 класс – 10 минут

интерактивной доской на уроках 

не должна превышать  

Средняя непрерывная продолжительность                                         1-4 касс – 7-10 минут

различных видов учебной деятельности обучающихся                   5-11 класс – 10-15 минут 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

пункт 10.18



Основные преимущества использования ЭФУ

Предлагалось выбрать три главных 
преимущества из списка. Технического 
ограничения не было, поэтому 
некоторые выбирали больше.

На графике - процент учителей, 
назвавших данное преимущество как 
одно из трех наиболее важных с их 
точки зрения.

Преимущества, связанные с 
повышением качества результата 
важнее, чем личные (экономия 
времени, личная эффективность).

ЭФУ дает расширенные возможности представления 
материала по сравнению с печатным учебником (видео, 

аудио, интерактивные задания)

В ЭФУ есть интерактивные задания - тренажеры и 
контрольные работы

ЭФУ - это современный подход к организации 
образовательного процесса

ЭФУ позволяет быстрее найти материалы по заданной теме

Есть автоматическая проверка ответов в интерактивных 
заданиях

ЭФУ позволяет учащимся не носить тяжелый портфель в 
школу

Учащиеся охотно используют ЭФУ, и это повышает их 
мотивацию

�ЭФУ постоянно обновляется

ЭФУ позволяет мне экономить мое время

ЭФУ позволяет мне эффективней выполнять мои задачи



Оценка ЭФУ на цифровой платформе LECTA

Понятность и простота использования

Количество аудио, видео, иллюстраций

Отсутствие технических проблем

Качество тренажеров, интерактивных заданий

Средняя оценка 

3,9

Отлично и хорошо

80%

Средняя оценка 

3,7

Отлично и хорошо

70%

Средняя оценка 

4,0

Отлично и хорошо

77%

Средняя оценка

4,0   

Отлично и хорошо

72%



85% учителей не имеют сомнений в том, 
что необходимо использовать ЭФУ

Сумма процентов по имеющим сомнения 
больше 15%, так как некоторые указывали 
несколько причин

Мат. обеспечение - как школ, так и 
возможности родителей

Качество ЭФУ - учитываются, в том числе, те, 
кто считает, что ЭФУ не сильно отличается от 
обычного учебника

Другое - сомнения из области того, что и так 
все дети в интернете, а читать книги скоро 
разучатся.
Неоднократно упоминались отключения 
электричества.



Нормативное обоснование введения ЭФУ в образовательный процесс

Приказ Минобрнауки России  № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»»

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть обеспечена 
учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы начального общего образования… Норма обеспеченности 
учебными изданиями определяется из расчета:

 Не менее одного учебника в печатной и(или) электронной , достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть  учебного плана основной образовательной программы  
начального общего образования;

 Не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
учебного плана основной образовательной программы начального общего образования.



Книговыдача – право использования 
любого учебника в течение 500 дней за 
75 руб.

Как заказать школам:

На сайте lecta.rosuchebnik.ru в разделе  
Школам

Написать нам письмо

lecta-sales@rosuchebnik.ru

Через партнера

За 1-2 рабочих дня получите все, что 
Вам необходимо!

Физическим лицам за несколько минут: 

Розничный магазин на сайте 
lecta.rosuchebnik.ru

Заказать и купить очень просто!

mailto:lecta-sales@rosuchebnik.ru


РШБА провела сертификацию сервиса Книговыдача LECTA и дала ему высокую оценку

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА)

«LECTA – это продукт, разработанный для всех участников образовательногопроцесса, в том числе и для 

библиотекарей, которые играют важную роль при комплектовании школ учебниками и учебными материалами. 

И с развитием цифровизации профессия библиотекаря постепенно трансформируется в сторону управления 

информацией и сервисами, предназначенными для учителей и учеников», 

сказал исполнительный директор LECTA Рубен Акопов.



ЭФУ дают большие возможности нашей школе. Как администратор школы, могу с уверенностью 

сказать, что наличие ЭФУ помогает укомплектовать библиотечный фонд школы. Наиболее 

востребованы ЭФУ среди учителей предметов естественнонаучного цикла. Тесты, предложенные в 

электронном учебнике, интерактивных тренажерах, помогают организовать само- и взаимопроверку, 

предложить индивидуальные задания тем ученикам, у которых возникают затруднения в освоении 

материала, или, наоборот, кому необходимо расширить знания, подготовиться к олимпиадам, 
конкурсам. 

– Алисова Е.А., заместитель директора по УВР ГБОУ АО «Астраханский технический лицей», 
г. Астрахань

Отзывы учителей

ЭФУ мы используем на уроках литературы. Преимущества ЭФУ по сравнению с бумажной, конечно же, 

видны, очевидны. Прежде всего ЭФУ позволяет организовать быструю работу с разными источниками 

информации, если тема литературная перекликается с темой из других учебных дисциплин, например, 

историей, географией. С ЭФУ очень удобно. Детям не нужно копаться в портфеле и искать учебник, 

какой-либо иной источник информации. Кроме того, электронный учебник дополнен и другими видами 

информации: это и видео- и аудиоматериалы, репродукции картин, фотографии, что позволяет 
расширить представление детей по изучаемой теме.

– Никулина О.М., учитель русского языка и литературы  МАОУ «Лицей № 29»,                                  
г. Тамбов



Больше 20 000Больше 10 000Около 5 000Около 3 000

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО РЕГИОНАМ



ЖИВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 

ПЛАТФОРМА С МИРОВЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ



С чего начать?

5books – любые 5 ЭФУ из каталога бесплатно на 30 

календарных дней

Классная работа, Контрольная работа, Атлас +, 

Тренажер ВПР – бесплатно для учителей



Зарегистрируйтесь на сайте

www.lecta.rosuchebnik.ru

Введите код активации «5books»
на сайте или в приложении

Выберите любые ПЯТЬ учебников
в электронной форме из каталога

Как попробовать бесплатно?



Участвуйте в социальных проектах и конкурсах



Участвуйте в социальных проектах и конкурсах



Контакты

Вартанян Вера,

руководитель специальных проектов

8(916)247-79 08

Vartanyan.VV@rosuchebnik.ru

Тищенко Артем, 

директор службы технической поддержки

8 800 555-46-68

Lecta-support@rosuchebnik.ru

mailto:Vartanyan.VV@rosuchebnik.ru
mailto:Lecta-support@rosuchebnik.ru


Как заказать школам?

(1) На сайте lecta.rosuchebnik.ru в разделе «Школам»

(2) Через партнёра в вашем регионе


