
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющим
управление в сфере образования
органов,

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 
Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59 

Е-таП: еёис@ПЬ.ги

Руководителям краевых государ
ственных общеобразовательных 
организаций (4)
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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края направляет информационное письмо акционерного общества «Изда
тельство «Просвещение» по вопросу использования и приобретения учебни
ков по отечественной истории для 6-10 классов.

Просим довести информацию до руководителей общеобразователь
ных организаций.

Приложение: письмо акционерного общества «Издательство «Просвещение»
на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Гниденко Антон Олегович 
8 (3852) 630-222
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А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  

«Издательство «Просвещение»
(АО «Издательство «Просвещение»)

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41 Тел.;(495) 789-3040, факс: (495) 789-3041 
е-ша11:рго8У@рго8У.ги, 1шр://\у\у\у.рг05у.ги

На №. от.

Руководителям органов исполнительной 
власти Российской Федерации, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

АО «Издательство «Просвещение» информирует о том, что по итогам заседания 
Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.05.15 г., линия нового УМК по истории России с 6 по 10 
класс АО «Издательство «Просвещение» рекомендована к включению в федеральный 
перечень учебников (Протокол заседания НМС МОН РФ прилагается).

Линия УМК «История России» (6-10) АО «Издательство «Просвещение» включает 
печатный учебник, электронную форму, рабочие программы с тематическим 
планированием, поурочные рекомендации, рассказы по истории, рабочие тетради, 
тетради-тренажёры, атлас (с комплектом контурных карт), сборник методических 
материалов, хрестоматию, словарь-справочник.

Просим рассмотреть возможность информирования руководителей муниципальных 
органов управления образованием и общеобразовательных организаций Вашего региона о 
готовности АО «Издательство «Просвещение» к приему заказов для обеспечения 
потребностей образовательных организаций Вашего региона в новом УМК «История 
России» (6-10).

Так же информируем о том, что учебники по истории России (6-9), исключенные 
решением Научно-методического совета Министерства образования и науки Российской 
Федерации из Федерального перечня учебников, закупленные ранее, могут и далее 
использоваться образовательными организациями до их полного износа. Печать 
учебников в дальнейшем возможна по специальному заказу в статусе учебных пособий. 
Учебно-методические материалы к прежним линиям УМК, вышедшим из Федерального 
перечня учебников, также могут быть изданы по заявкам образовательных организаций и 
органов управления образованием.

Первый вице-президент

управление образования и

Е.Л. Низиенко


