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Об использовании учебников, изданных 

ранее 2007 года, в учебном процессе 

 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Согласно письму заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации М.В. Дулинова от 08.12.2011 №МД-1634/03 федеральные перечни 

учебников, рекомендуемых или допускаемых к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, утверждаются 

Минобрнауки России на основе экспертизы содержания учебников в 

экспертных организациях: Российской академии наук и Российской академии 

образования. Порядок проведения экспертизы утвержден соответствующим 

приказом Минобрнауки России от 23.04.2010 №428. Учебники включаются в 

федеральные перечни на основе экспертизы учебников, проведенной в период 

действия государственного образовательного стандарта, на соответствие с 

которым прошли экспертизу (до 10 лет) (пункт 9 приказа Минобрнауки России 

от 11.01.2007 №5). Это дает возможность школам не закупать учебники по 

одним и тем же предметам ежегодно, за исключением физического износа, 

который устанавливается по факту в каждом конкретном случае. 

Согласно пункту 1.6 приложения к письму министерства образования и 

науки Красноярского края от 23.05.2012 №3571/и (копия письма прилагается) 

образовательным учреждениям рекомендуется при организации 

образовательного процесса в 2012-2013 учебном году использовать учебники, 

изданные ранее 2007 года, при их хорошем физическом состоянии и 

соответствии федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Приказом службы по контролю в области образования Красноярского 

края от 06.12.2011 № 642 о/д утверждены Критерии показателей, необходимых 

для определения типа и вида образовательного учреждения (общее 

образование), используемые при аккредитации общеобразовательных 

учреждений Красноярского края. Значение показателя «Обеспеченность 



учебной литературой учебных предметов федерального компонента учебного 

плана ОУ, всего (%) (кроме предметов: искусство, технология, физическая 

культура)» равно 100%. 

В связи с аккредитацией в 2012-2013 учебном году двух 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск просим разъяснить, 

допускается ли при расчете показателя «Обеспеченность учебной литературой 

учебных предметов федерального компонента учебного плана ОУ, всего (%) 

(кроме предметов: искусство, технология, физическая культура)» 

использование в образовательном учреждении учебников, изданных ранее 2007 

года, при их хорошем физическом состоянии и соответствии федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник 

Отдела образования Е.В. Титова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерышева Ирина Евгеньевна 
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