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Уважаемый Олег Николаевич! 

В соответствии с Вашим письмом Минпросвещения России рассмотрело 

обращение директора Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы 

«Российский учебник» Кузнецова Б.А. и направляет копию ответа автору 

обращения. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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О.Ю. Васильева 

О.В. Сотник 
(499) 681-03-87, доб. 4184 
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Директору Ассоциации 
издателей и пользователей 
учебной литературы 
«Российский учебник» 

Б.А. КУЗНЕЦОВУ 

Уважаемый Борис Александрович! 

В соответствии с письмом депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Смолина О.Н. Минпросвещения России 

рассмотрело Ваше обращение по вопросу о федеральном перечне учебников 

и направляет информационную справку. 

Приложение: наЯл. в 1 экз. 

_ А// Т.Ю. Синюгина 
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(499) 681-03-87, доб. 4184 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
по вопросу об обращении директора Ассоциации издателей 

и пользователей учебной литературы «Российский учебник» 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее -

федеральный перечень учебников), утверждён приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253. 

В настоящее время в федеральный перечень учебников включены учебники 

по татарскому, башкирскому, алтайскому, чеченскому, якутскому, хакасскому 

и греческому языкам (103 учебника). 

Согласно пунктом 20 Порядка формирования федерального перечня 

учебников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 июля 2016 г. № 870 (в редакции от 29 мая 2017 г. № 471) (далее -

Порядок), в период с 10 сентября по 10 ноября 2018 г. Минпросвещения России 

было подано 490 учебников: 

ООО «Издательство «Академкнига/учебник» - 4; 

ООО «Издательство Астрель» - 36; 

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» - 22; 

ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» - 146; 

ООО ГИЦ «ВЛАДОС» - 3; ' 

АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 2; 

ООО «Дрофа» - 201; 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» - 12; 

ООО «Развивающее обучение» - 28; 

ЗАО «Издательство «Титул» -20; 

АО «Издательство «Учебная литература» - 9; 

ГБНУ Министерство образования и науки Республики Тыва «Институт 

развития национальной школы» - 7. 

В настоящее время в Минпросвещения России на рассмотрении находятся 
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154 учебника по 15 родным языкам: абазинский, алтайский, бурятский, башкирский, 

вепсский, карельский (ливвиковское и собственно карельское наречия), русский, 

татарский, тувинский, удмуртский, ненецкий, хантыйский, чеченский, якутский 

и хакасский. 

В период с 10 сентября по 10 ноября 2018 г. издательством АО «Издательство 

«Учебная литература» были представлены 9 учебников для изучения русского языка 

как родного. ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

представило 12 учебников для изучения карельского и вепсского языков. АО «ИПК 

«Грозненский рабочий» представило 2 учебника для изучения чеченского языка. 

ГБНУ Министерство образования и науки Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы» представило 7 учебников для изучения тувинского языка. 

В соответствии с установленным Порядком представленные материалы 

рассмотрит Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения России 

до конца 2018 г. 

Также Минпросвещения России будут подготовлены изменения в Порядок, 

позволяющие обеспечить соответствующее качество учебников, включаемых 

в федеральный перечень учебников, в том числе по родным языкам. 

Заместитель директора 
Департамента государственной политики 
в сфере общего образования (^4^ W? Г.И. Скворцова 
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