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29 апреля 2020 года 

№ 12/290420/945 

 Руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования; 

специалистам региональных и федеральных научно-

образовательных площадок в сфере изучения и 

развития русского языка и литературы; 

специалистам профессиональных объединений 

педагогов русского языка и литературы; 

организациям, осуществляющим издание 

грамматик, справочников и словарей русского 

языка; авторам грамматик, справочников и словарей 

русского языка 

О проведении опроса 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Научно-образовательный союз развития языковой и информационной культуры «Родное 

слово» информирует о проведении сбора информации об эффективности использования 

словарей, входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации», утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 08.06.2009 № 195 (далее – Опрос). 

Приглашаем вас и ваших представителей к участию в опросе. 

Организатором опроса является Министерство просвещения Российской Федерации. Для 

непосредственной организации и проведения опроса Минпросвещения России определен 

оператор опроса – Научно-образовательный союз «Родное слово». 

Цель проведения опроса: выявление уровня эффективности использования словарей, 

справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка 

при его использовании в образовательном процессе на уровнях начального, основного и 

среднего общего образования. 

Целевые аудитории опроса: региональные и федеральные научно-образовательные 

площадки в сфере изучения и развития русского языка и литературы, профессиональные 

объединения педагогов русского языка и литературы, педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, учителя русского языка и литературы основного и среднего общего образования, 

специалисты организаций дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, организации, осуществляющие издание грамматик справочников и словарей 

русского языка, авторы грамматик, справочников и словарей русского языка. 

Срок проведения опроса: до 29 мая 2020 года (включительно).  



 

 

Порядок проведения опроса: опрос проводится посредством заполнения респондентами 

опросных форм в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») на сайте www.деньсловаря.рф. 

Дополнительную информацию о проведении опроса можно получить по телефону +7-903-

168-12-67 и по адресу электронной почты alexeevaan@gmail.com (контактное лицо – Алексеева 

Анна Станиславовна) или по телефону +7-909-910-91-55 и по адресу электронной почты 

89099109155@mail.ru (контактное лицо – Александров Алексей Николаевич). 

Опрос проводится в рамках Государственного контракта «Экспертиза и издание 

(переиздание) грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного в образовательном 

процессе на уровнях начального, основного и среднего общего образования»  

По результатам исследования будет подготовлен перечень словарей для расширения 

списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской 

Федерации. 

 

 

 

С уважением, 

Председатель       К. С. Деревянко 

 

 

       

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Светлана Юрьевна Богородская 

тел. +7-905-539-01-10, info@rodnoeslovo.ru 
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