
  5 февраля 2020 г.    №  125/02-20  

на № ____________ от ___________  
 

Об обеспечении учебной литературой  

и акции издательства 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В целях своевременного обеспечения образовательных организаций учебной литературой и 

оптимизации расходования бюджетных средств предлагаем начать работу по формированию заказов 

и подготовке контрактов на 2020-2021 учебный год. 

Информируем вас, что в соответствии с приказами Минпросвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 и от 22.11.2019 № 632 в федеральный перечень учебников включены следующие 

учебники издательства «Академкнига/Учебник» 
 

№ 

п/п 

№ ФПУ Авторы Название 

учебника 

Класс 

1 1.1.1.2.6.1-  1.1.1.2.6.4 

 

Чуракова Н.А. 

 

Литературное чтение 1-4 классы 

2 1.1.4.1.11.1- 1.1.4.1.11.4 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир 1-4 классы 

3 1.1.7.1.7.1-  1.1.7.1.7.4 

 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., 

Голованова И.Л. 

Технология 1-4 классы 

4 2.1.3.2.1.1-  2.1.3.2.1.3 

 

Бененсон Е.П., Паутова А. Г. 
 

Информатика 2-4 классы 

5 1.1.8.1.7.1- 1.1.8.1.7.2 

  

Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., Брехов Л.В. 

Физическая культура 1-4 классы 

6 1.3.2.1.5.1- 1.3.2.1.5.2 

 

 

С.Г. Тер-Минасова, В.В.Робустова, 

Е.И.Сухина, Д.С.Обукаускайте, 

Ю.Б.Курасовская 

Английский язык 10-11классы 

 

Специальное предложение издательства в 2020 г: 

при покупке за бюджетные средства любой литературы нашего издательства (учебники, 

хрестоматии, рабочие тетради, методические пособия и т.д.) издательство бесплатно предоставит 

образовательной организации учебники «Русский язык» (1-4 кл.), «Математика» (1- 4 кл.) и 

«Азбука», а также «Английский язык» (2-9 классы) на сумму, не превышающую стоимость 

покупки более чем в три раза. 

 В соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 учебники, не 

вошедшие в федеральный перечень, могут быть использованы в образовательной деятельности в 

течение трех лет, то есть до конца 2021 года. 

Издательство гарантирует оптимальную и эффективную систему взаимодействия, отлаженную 

процедуру оформления и заключения контрактов и своевременную поставку продукции 

 Подробнее обсудить условия специального предложения можно по телефонам:  

(495)968-92-29 - отдел работы с регионами; или по тел. 8-916-858-12-93 Галуга Марина Васильевна, 

директор по региональному развитию. 

Заказы направлять на электронную почту m.galuga@akademkniga.ru 

Первый заместитель генерального директора 

 

М.М. Макаревич 

 

 

 

Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов субъектов 

Российской Федерации 

 

 Руководителям образовательных 

организаций 

 


