Множество писем примерно такого же содержания мы получаем из всех уголков
России. Авторам этих писем мы отвечали персонально.
С одной стороны, нам приятно, что за 20 лет наши УМК высоко оценила некоторая
часть учителей математики. С другой стороны, такого «новогоднего подарка» никто не
ожидал. Приводим ответ, который мы дали Елене Анатольевне, автору этого письма.
«Уважаемая Елена Анатольевна!
Мы не будем останавливаться на конспиралогическом аспекте приказа № 345,
поскольку об аффилированности министра с издательством «Просвещение» писалось
довольно много и часть этих публикаций размещено на нашем сайте. Во всяком случае,
практически все линейки учебников (и не только по математике) других издательств,
несвязанных с издательством «Просвещение», оказались разорваны.
Говоря о нашем УМК, заметим, что в Министерстве просвещения, по-видимому,
увлеклись и вычеркнули из перечня учебники алгебры для 79 классов, на которые и
дополнительная экспертиза дала положительные заключения. Вообще, в перечне много
ошибок, в него включены как учебники, вообще не подававшиеся на экспертизу, так и
множество давно устаревших учебников, авторы которых не могли их обновить по
уважительной причине. О том, что перечень готовился в страшной спешке, говорит и его
неряшливый вид – по-видимому, в министерстве его никто не удосужился хотя бы
просмотреть после сканирования.
Мы ожидаем в феврале 2019 г. дополнение к перечню, не даром же представители
издательства «Просвещение» всеми силами давят на местные власти и учебные заведения,
чтобы заказы учебников были сделаны до февраля.
Елена Анатольевна, Вы не очень внимательно просмотрели перечень – вместе с
учебниками для начальной школы (с.12) в нем все-таки сохранились учебники для 10 и 11
классов базового (с.73) и углубленного уровней (с.74). Также и на сайте Корпорации
«Российский учебник» есть все книги из нашего УМК.
Если учебники Вашим учителям понравились, имеет смысл заказать сейчас
учебники для 2 и 11 классов, а затем подождать февральской коррекции перечня.
Если надежды на коррекцию перечня не сбудутся, учителя смогут скачать учебники
в электронной форме и использовать их фрагменты (объяснительные тексты, задания,
интерактивы) на уроках через мультимедийный проектор. Можно с сайта скачать и
методические пособия к учебникам, в которых тоже много полезного материала для
учителя.
Понимая, насколько сильный удар по системе школьного образования наносится
разрывом предметных линий, Министерство просвещения пунктом 4 своего приказа
позволяет в некоторых случаях извернуться и продолжить обучение по учебникам,
исключенным из перечня, закупленные до 28.12.2018:
«4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, вправе в течение трех лет использовать в
образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа
учебники из федерального перечня учебников, утвержденного 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», с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28
декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29
декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 5 июля
2017 г. № 629».
Это означает, что следующие 3 года можно использовать уже имеющиеся
учебники, поскольку все они имеют указанную в приказе государственную
аккредитацию. Правда остается неясным, почему купленным 3 года назад учебником
пользоваться можно, а заказать такой же учебник нельзя. Остается надеяться, что
школьники по завершению учебного года сдадут свои учебники в библиотеку, откуда эти
учебники выдадут очередному классу.
Школа Елены Анатольевны работает по нашим учебникам первый год, поэтому
нужные учебники в библиотеке не появятся. Может быть, в библиотеках других школ
найдутся?
Обо всех проблемах пишите нам на адрес: georgmuravin@gmail.com

