
 

 
                                      Руководителям организаций 

дополнительного профессионального 

образования; 

Руководителям 

общеобразовательных  организаций 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

    
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный  

Приказом Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г., регламентирует обновление 

учебных фондов и позволяет подобрать оптимальные учебники для реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях. 

В целях сохранения преемственности в обучении АО «Издательство «Просвещение» 

подготовило рекомендации (Приложение № 1) по выбору соответствующих учебников 

издательства для продолжения изучения учебных курсов, ранее осуществлявшегося с 

использованием иных учебников, не вошедших в Федеральный перечень. 

С полной ответственностью информируем, что линии учебно-методических 

комплексов, выпускаемые АО «Издательство «Просвещение», соответствуют требованиям 

ФГОС общего образования и содержат систему планируемых результатов и заданий, 

обеспечивающих их достижение; позволяют обеспечить реализацию в повседневной 

практике, становление и развитие учебного сотрудничества, поисковой активности, 

учебного сотрудничества, ИКТ-компетентности и учебной самостоятельности 

школьников. ФГОС общего образования призван обеспечить единство образовательного 

пространства Российской Федерации, а также преемственность основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования, переход на линии УМК, 



 

выпускаемые нашим издательством, не вызовет затруднений в реализации 

образовательного процесса. 

Компоненты УМК, поддерживающие учебники, включают оптимальный состав 

учебно-методических материалов (электронные формы учебников, рабочие программы с 

тематическим планированием и методическими рекомендациями, атласы и контурные 

карты, а также другие средства учебного назначения), обеспечивающих успешное освоение 

учебных предметов на новом качественном уровне. 

Одновременно с этим АО «Издательство «Просвещение» обеспечивает 

комплексную информационно-методическую поддержку педагогов, включающую 

методические практико-ориентированные семинары, авторские мастер-классы, научно-

практические конференции, дистанционные курсы повышения квалификации, 

образовательные стажировки и другие формы методического сопровождения. 

Более подробную информацию можно получить на сайте издательства 

https://fpu.prosv.ru или задав вопрос на электронный адрес «горячей линии» fpu@prosv.ru.   

По вопросам заказа учебников и учебных пособий для образовательных организаций 

следует обращаться в отдел по работе с государственными заказами региональной 

дирекции по Северо-Западному Федеральному округу к Овчинниковой Анне Васильевне 

AVOvchinnikova@prosv.ru ; 8 (812) 407-88-09 доб. 40-37. 

По вопросам методической поддержки следует обращаться в методический отдел 

региональной дирекции по Северо-Западному Федеральному округу к Пикалёвой 

Екатерине Александровне EPikaleva@prosv.ru; 8 (812) 407-88-09 доб. 48-40. 

 Приложение № 1: Рекомендации по выбору учебников АО «Издательство 

«Просвещение», предлагаемых на замену учебникам, не вошедшим в Федеральный 

перечень. 

 

 

С уважением, 

Управляющий директор                                                         Д. А. Климишин 
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