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Уважаемый Николай Дмитриевич!

Издательство

«Издательский центр «Вентана-граф» издало примерные

000

программы среднего (полного) общего образования: русский язык и литература:

10-11

классы под общей редакцией академика Р АО Рыжакона М.В.,

«рекомендованные

Р АО»,

которые

были

применены

в

ряде

под грифом

образовательных

учреждений.

Следует

отметить,

разрабатывается
стандартов.
программ

на

что

основе

Обеспечение

примерная

федеральных

разработки

осуществляется

основная

образовательная

государственных

примерных

уполномоченными

программа

образовательных

основных

образовательных

федеральными

государственными

органами.

Согласно плану действий по модернизации общего образования на
годы,

от

7

утвержденному

сентября

2010

распоряжением

г.

N!!

Правительства

Российской

2011-2015

Федерации

1507-р, ответственным исполнителем по разработке

примерных основных образовательных программ основного общего и среднего
(полного)

общего

образования

и

организатором

образования

науки

является

Российской

разработки

Миноррнауки

Федерации

примерных

не

программ

образования: русский язык и литература:

10-11

России.

выступало

среднего

Министерство

заказчиком

(полного)

или

общего

классы под общей редакцией

академика Р АО Рыжакона М.В.

Примерные программы среднего (полного) общего образования: русский
язык и

литература:

10-11

классы под

общей

редакцией

академика

РАО

Рыжакона М.В. не могут использоваться образовательными учреждениями, так как
разработаны без учета действующего законодательства Российской Федерации в

области

образования

и

Российской Федерации».

Запрос в РАО-15

принятого

Федерального

закона

«Об

образовании

в

2
Факт
резонанс.

публикации

указанных программ

Преподаватели

и

обучающиеся

вызвал

были

большой

введены

в

общественный
заблуждение

о

правомерности использования изданных примерных программ среднего (полного)
общего образования, так как гриф «Рекомендовано Р АО» приеваила Российская
академия

образования

одна

-

из

ведущих

организаций,

которая

проводит

фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам
образования и педагогики.

На

основании

необходимость

изложенного,

более

Министерство

ответственного

обращает

отношения

к

внимание

присвоению

на

грифа

«Рекомендовано Р АО».

Просим

в

срок

до

22

февраля

2013

г.

представить

в

Министерство

информацию:

о мерах, принятых Российской академией образования, по ведопущению
повторения подобных случаев в дальнейшем;

об

основаниях

и

принципах

присвоеимя

грифа

«Рекомендовано

Р АО»

различным учебным методическим материалам;
перечень примерных образовательных программ, имеющих указанный гриф,
и издательств их издающих;

за счет каких средств осуществлялось финансирование тиража примерных
программ среднего (полного) общего образования: русский язык и литература:

10-11

классы под общей редакцией академика РАО Рыжакова М.В.

Н.В. Третьяк

С.В. Мазуренко

(495)629-29-95

Запрос в РАО-15

