
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Павлово 

 

 

Приказ 

от 22.04.2014 г.          № 114 

Об утверждении УМК на 2014-2015 учебный год 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», и в целях сохранения преемственности программ и учебно-

методических линий  

приказываю: 

1. Утвердить учебно-методический комплекс на 2014-2015 учебный год 

в соответствии с Приложением №1.  

2. Новиковой Э.Н., заведующей школьной библиотекой, разместить на 

официальном сайте школы утвержденный перечень учебников на 2014-2015 

учебный год.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить Рябинину Н.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

Директор школы        Н.Ю. Терентьева 

 



Об учебниках математики 
автора Петерсон Л.Г. 

 

В связи с обращениями граждан, поступающими в Министерство образования и науки Российской 

Федерации,по вопросу включения учебников математики для 1-4 классов автора Петерсон Л.Г.  в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее – федеральный перечень учебников) Департамент 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России информирует. 

Порядок формирования федерального перечня учебников утвержден приказом Минобрнауки России от 

5 сентября 2013 года № 1047 (далее – Порядок). 

Согласно пункту 19 Порядка для включения в федеральный перечень учебников заказчик экспертизы  

в срок до 15 февраля 2014 года направляет  

в Минобрнауки России следующие материалы: 

заявление о включении учебника в федеральный перечень учебников; 

учебник, принадлежащий к завершенной предметной линии учебников 

иимеющий электронное приложение,  являющееся его составной частью; 

методическое пособие для учителя; 

положительные экспертные заключения по результатам научной, педагогической, общественной, 

этнокультурной и региональной экспертиз. 

Поступившие в указанный срок в Минобрнауки России материалы рассматривает Научно-

методический совет по учебникам, созданный Министерством образования и науки Российской 

Федерации (утвержден приказом от 24 февраля 2014 г. № 138) (далее – Совет). Совет рассматривает 

материалы  

до 1 марта года формирования федерального перечня учебников. 

На основании представленных материалов Совет принимает одно  

из следующих решений: 

рекомендовать включить учебник в федеральный перечень учебников; 

не рекомендовать включать учебник в федеральный перечень учебников. 

Совет принимает решение не рекомендовать включать учебник в федеральный перечень учебников в 

следующих случаях: 

материалы поступили в Минобрнауки России после 15 февраля года формирования федерального 

перечня учебников; 

не представлено экспертное заключение хотя бы на один учебник, 

учебник не принадлежит к завершенной предметной линии учебников; 

установлены факты, подтверждающие нарушение процедуры прохождения экспертизы учебника; 

представлен неполный комплект материалов. 

На заседании 28 февраля 2014 г. Совет установил, что учебники «Математика» 1-4 класс, автор 

Петерсон Л.Г. были внесены в Минобрнауки России с отрицательным заключением  педагогической 

экспертизы, выданной Российской академией образования (поступили 14 февраля 2014 г. в экспедицию 

Министерства (Люсиновская ул., 51). Это является нарушением п. 3 Порядка. 

Совет решил на основании п. 19 Порядка не рекомендовать учебники к включению в федеральный 

перечень учебников. Протокол заседания Совета размещен на официальном сайте Минобрнауки 

России. 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики  

в сфере общего образования 

И.И. Тараданова 

 


