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СОВМЕСТНОЕ СИСТЕМНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ

Объединяя наш опыт, знания и компетенции.



• Реализацию требований ФГОС

• Организацию образовательного процесса

• Равное качество образовательной услуги для всех категорий 
обучающихся

• Полноценное удовлетворение персонализированных образовательных 
запросов обучающихся и их семей с использованием  новейших 
образовательных технологий и цифровых инструментов

ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

+

Обширный выбор учебных материалов, разнообразных 
образовательных технологий, дополнительных сервисов 

и услуг на единой образовательной платформе.



к интерактивному и мультимедийному контенту 
образовательной платформы 
LECTA.ROSUCHEBNIK.RU
• к каталогу  ЭФУ, содержащему более 600 

единиц контента;
• бесплатным аудио приложениям к бумажным 

учебникам иностранных языков и русского 
языка;

• бесплатной классической литературе для 
внеклассного чтения;

• постоянно обновляемому набору 
интерактивных тестов;

• бесплатным контрольным и проверочным 
работам, подготовке к ВПР;

• бесплатным классным работам 
(презентациям для урока с возможностью 
редактирования)

• бесплатным вебинарам, методической 
поддержке.

Все пользователи получают доступ к обширной библиотеке 
образовательного контента двух компаний

к электронным образовательным 
ресурсам и сервисам платформы 
«Мобильное Электронное 
Образование»
• Онлайн -курсам для дошкольного 

образования с 5-7 лет
• Онлайн-курсам с 1-11 класс
• Онлайн-курсам для детей с ОВЗ
• Онлайн-курсам для одарённых 

детей
• Онлайн- курсам для подготовки к 

ВПР/ОГЭ/ЕГЭ

Предложение постоянно расширяется.

+

+

Преимущества для учителей



• Формирование уникальной единой 
информационно-образовательной среды 
региона

• Эффективное использование новейших и 
перспективных образовательных 
технологий

• Формирование навыков и компетенций 
XXI века (компетенций цифровой 
экономики)

• Оптимальная стоимость электронных 
форм учебников, включающих стоимость 
мультимедийного, учебно-методического 
интерактивного контента  

• Новые возможности педагога, 
вовлеченность семей

Преимущества для образовательных организаций

+

 Реализация Закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в части 
обеспечения обучающихся 
учебниками из Федерального 
перечня учебников

 Повышение эффективности 
бюджетных расходов на 
учебную литературу



Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации 
образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 
и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного 
обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами.

3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного образования, 
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ 
дошкольного образования и примерных образовательных программ начального общего образования.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 
использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ





Исходные данные

Средняя стоимость бумажного учебника в России - 406 руб. (Данные Росстата на 2017/2018 год)

Затраты на бумажные учебники – 101,5 руб. на 1 учащегося в год

Стандартная закупка электронных средств обучения: МЭО+Лекта

- Стоимость одного пакета онлайн-курсов по предметам каждой параллели с 1- 11 класс - 650 руб. на 1 

учащегося в год

- Стоимость одной электронной формы учебника Lecta 60 руб./год (скидка - 20% от базовой стоимости)

Централизованная закупка электронных средств обучения(от 15 000 обучающихся): МЭО+Лекта

- Стоимость одного пакета онлайн-курсов по предметам каждой параллели с 1- 11 класс - 260 руб. на 1 

учащегося в год (Скидка - 60% от базовой стоимости)

- Стоимость одной электронной формы учебника Lecta 38 руб./год (скидка - 50% от базовой стоимости)

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ



СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ НА СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Численность обучающихся региона 15 000

Среднее кол-во учебников на одного обучающегося 10

Затраты на средства обучения МЭО + Lecta
(260 руб./год  за пакет онлайн-курсов по предметам каждой 

параллели  + 38 руб./год за ЭФУ )
9 600 000

Расчет затрат на бумажные учебники
(ср. стоимость 1 учебника в год по России – 101,5 руб.)

15 225 000

При вышеуказанном расчете экономия региона составит 37% или 5,6 млн. рублей в год по 

сравнению с затратами на бумажные средства обучения.

Фактическая экономия будет отличаться от расчетной, так как при данном расчете указана средняя 

стоимость учебника по России. 


