
ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ

И РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ



Не вошли в Перечень 2014г.

• Учебники для начальной школы по 
программе Занкова

• Учебники Английского языка 
авторов/авторских коллективов Кауфман и 
Биболетовой



Исключены из Перечня: приказ от 8.06.2015

История России

1.2.2.1.2.1 - 1.2.2.1.2.4 Данилов А.А., 6-9 кл

1.2.2.1.3.1 - 1.2.2.1.3.4 Данилов А.А., Косулина Л.Г., 6-9 
кл

1.3.3.1.1.1 – 1.3.3.1.1.2 БорисовН.С/Левандовский А.А. 
10 кл.

1.3.3.1.1.3 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 
Мироненко С.В., 11 кл

2.2.2.1.2.1 - 2.2.2.1.2.3 Пузанов Б.П, Бородина 
О.И.,Сесковец Л.С., Редькина Н.М., 7-9 кл ОВЗ



Исключены из Перечня: приказ от 26.01.2016 

Математика(Мнемозина)

• 1.2.3.1.3.1 - 1.2.3.1.3.2 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С., Шварцбурд С.И – Математика 5, 
6 кл. 

• 1.2.3.1.6.1 - 1.2.3.1.6.2 Зубарева И.И., Мордкович А.Г, 
Математика 5, 6 кл. 

• 1.2.3.2.6.1 – 1.2.3.2.6.3 Макарычев, Миндюк, Нешков, 
Феоктистов (под ред. Теляковского С.А) 
Алгебра 7,8,9

• 1.2.3.2.9.1 – 1.2.3.2.9.3 Мордкович А.Г., Алгебра 7,8,9
• 1.3.4.1.7.1 – 1.3.4.1.7.3 Мордкович А.Г. Смирнова 

И.М Алгебра… 10,11, 10-11 кл



Исключены из Перечня: приказ от 28.12.2015

Окружающий мир (ПНШ)

• 1.1.3.1.8.1 -1.1.3.1.8.4 Федотова О.Н, 
ТрафимоваГ.В., Трафимов С.А. Окружающий 
мир



ПНШ: окружающий мир

• «В рамках действующей акции издательство 
«Академкнига-учебник» предоставляет школам по письму 
учебники "Окружающий мир" на основе Договора 
пожертвования, т.е бесплатно. Для получения учебников 
по Окр. миру школа должна написать нам письмо на 
бланке школы в свободной форме с указанием 
потребности в таких учебниках за подписью директора.

• По получении Вашей заявки мы их отправим на 
оформление. которое займет 3-4 дня, затем Договор 
поставки и Договор пожертвования будут высланы в адрес 
ответственного по эл. почте для согласования.»



Приобретение учебников, 
исключённых из Перечня для 

завершения предметной линии

• Муниципальный обменный фонд: обмен между 
филиалами и СП одного юр.лица – по акту, между 
школами разных юр.лиц – по Договору с 
приложением акта;

• На средства спонсоров;
• На средства, получаемые за счёт предоставления 

школой платных услуг;
• В качестве пожертвования;
• За счёт компенсации родителями обучающихся 

утерянных книг, не актуальных для 
образовательного процесса



Порядок закупки учебников  
входящих в Перечень

ФИЛИАЛЫ, СП

Формирование заявки  
каждым ОУ и направление в 

базовую школу

МАОУ

Корректировка с учётом 
внутреннего обменного 
фонда, формирование 

единого свода по 
издательствам; 

направление в отдел 
образования для 

согласования 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Налаживание контактов с 
издательствами и 

корректировка  заказа с 
учётом муниципального 

обменного фонда.  

МАОУ

Заключение договоров с 
издательствами  о поставке 
учебников и уч.пособий в 
соответствии с заявкой; 

оплата; получение заказа



ИЗДАТЕЛЬСТВА

бланки заказа ДРОФА, ВЕНТАНА-ГРАФ и АСТРЕЛЬ.

присылать на эл. адрес. anurova.ev@drofa-ventana.ru

контакты:

8-495-795-05-51 доб. 2874

Адрес для отправки корреспонденции: ООО "ДРОФА" 
123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1 (Отдел сбыта)



"Академкнига/Учебник",

фрагмент письма из издательства:

• …Во вложении направляю Вам форму заказа учебников, форму 
заказа ЭФУ (электронные формы учебников, а также 
тренажеры, методика)и форму заказа ЭФУП( электронные 
формы учебных пособий). Разница между ЭФУ и ЭФУП 
заключается в том, что в ЭФУП все интерактивно. Все цены 
указаны с доставкой до Исетского района. Если школ несколько, 
то формы заказа должны быть от каждой школы, в форме 
заполняется 1 и 2 страницы. На первой странице указывается 
количество учебников, и машина сама все посчитает. На второй 
странице указываются реквизиты школы, с указанием ФИО 
лица, ответственного за заказ, его эл. почта и моб. телефон для 
связи.



ПРОСВЕЩЕНИЕ

региональный менеджер

ОП «Урал» АО «Издательство «Просвещение»

620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 79

Телефон: (495) 789-30-40 доб. 4091

E-mail: EZlobina@prosv.ru

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=ezlobina%40prosv.ru


БИНОМ

• Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 
контакты: http://www.lbz.ru/contact/

• Подробная информация о способах 
приобретения книг размещена здесь. 

• Контактный e-mail издательства: binom@lbz.ru

• Методическая служба:
http://metodist.lbz.ru, e-mail: metodist@lbz.ru

http://www.lbz.ru/contact/
http://lbz.ru/how/
mailto:binom@lbz.ru
http://metodist.lbz.ru/
mailto:metodist@lbz.ru


Школа XXI век



ВНИМАНИЕ!

• Дидактические материалы

• Электронная книга PDF

• Избыточное количество рабочих тетрадей 
по Окружающему миру

• Прописи – тоже РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

• Возможность полистать материалы на сайте



Рабочая тетрадь



Перспективная начальная школа



Рабочая тетрадь?



Школа России



РЕКОМЕНДАЦИИ

• МАОУ, ещё не заключившим договоры с 
издательствами ускорить процесс

• За счёт целевых субвенций приобретать только 
учебники и учебные пособия (тетради для 
самостоятельных работ и т.п. к ним не относятся), 
входящие в Перечень

• Разъяснять родителям, что необходимыми учебниками 
и учебными пособиями учеников обеспечивает школа

• Не закупать рабочие тетради, если их использование не 
предусмотрено учебной программой по предмету

• Активнее использовать дидактические материалы


