
ВНЕДРЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ

(утв. приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345
с последующими изменениями)



Вопросы к рассмотрению

1. Нормативно-правовые основания обеспечения учащихся общеобразовательных 
организаций учебниками.                                                                                          
Сиренко Ольга Геннадьевна, ведущий специалист отдела организации общего 
образования и оценочных процедур Министерства образования и науки 
Алтайского края.

2. Об изменениях в ФПУ 2018 года (приказ Минпросвещения Росиии от 18 мая 
2020 г. № 249).                                                                                                                        
Молоканова Ольга Борисовна, руководитель краевого УМО по школьным 
библиотекам, педагог-библиотекарь Гимназии №42 г. Барнаула.

3. К вопросу о комплектовании учебного фонда через АИС «Книгозаказ».                                                                                    
Балашева Александра Анатольевна, начальник библиотечно-
информационного сектора АИРО им. А.М. Топорова.



Нормативно-правовые основания 
обеспечения учащихся учебниками 

► Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона 
обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания.

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»



Нормы обеспечения обучающихся 
учебниками 

► Руководствуясь пунктом 2 статьи 18 Федерального закона 
нормы обеспеченности образовательной деятельности 
учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по 
основной образовательной программе устанавливаются 
соответствующими ФГОС: 

► приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении ФГОС начального общего образования» , 

► приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 1897 «Об 
утверждении ФГОС основного общего образования», 

► приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении ФГОС среднего общего образования»

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»



Нормы обеспечения обучающихся 
учебниками 

Норма обеспеченности образовательной деятельности 
учебными изданиями определяется исходя из расчета:

► не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 
форме, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 
основной образовательной программы;

► не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 
форме или учебного пособия, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, 
учебного плана основной образовательной программы.

ФГОС общего 
образования



Нормативно-правовые основания 
обеспечения учащихся учебниками 

На основании пункта 4 статьи 18 Федерального закона 
образовательные организации выбирают:

►учебники из числа входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

► учебные пособия, выпущенные организациями, входящими 
в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»



Приказы Минпросвещения России
о Федеральном перечне учебников

1. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

2. Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»

3. Приказ Минпросвещения России от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
сформированный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 
декабря 2018 г. № 345»



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"

1. Внести    изменения    в    сведения,    включенные    в    федеральный 
перечень    учебников, рекомендуемых    к    использованию    при    
реализации    имеющих    государственную    аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  
среднего  общего  образования, утвержденный  приказом  Министерства  
просвещения  Российской  Федерации  от  28  декабря  2018  г.  N345 
(далее - федеральный перечень учебников) (приложение N 1 к приказу).

2.  Исключить учебники из федерального перечня учебников 
(приложение N 2 к приказу)

Ссылка на документ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354100/


Ссылка на документ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315457/
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Исключены



Исключены



Исключены



Исключены



Исключены



Образовательная платформа LECTA
(издательство «Дрофа, Вентана-Граф, 



Образовательная платформа LECTA
(издательство «Дрофа», «Вентана-Граф») 

УЧИМСЯДОМА



Образовательная платформа LECTA
(издательство «Дрофа», «Вентана-Граф») 



Образовательная платформа LECTA
(издательство «Дрофа», «Вентана-Граф») 



Образовательная платформа LECTA
(издательство «Дрофа», «Вентана-Граф») 



















https://russkoe-slovo.ru/catalog/683/2948/



Родной русский язык

№ с 3.1.1.1.22.1 по 3.1.1.1.22.4
1-4 классы



Родной русский язык

№ с 3.2.1.1.12.1 по 3.2.1.1.12.5
5-9 классы



Ссылка на документ

https://base.garant.ru/70862366/a561883a869c3f065f67e98041daebaa/#friends


Ссылка на документ

https://fgosreestr.ru/


Ссылка на документ

http://cde.sipkro.ru/cde/images/files/umo/uchebniki_ovz/Специальные_учебники_-_федеральныи_перечень.pd


К вопросу о комплектовании
учебного фонда через АИС «Книгозаказ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА между ИЗДАТЕЛЬСТВОМ И ШКОЛОЙ:

- согласование в электронном виде (в АИС «КНИГОЗАКАЗ»);
- подписание оригиналов издательством и школой;
- отправление оригиналов в издательство Почтой 

России.

Важно! Отгрузка учебников осуществляется 
издательством на основании оригинала контракта 
или его копии, подписанной обеими сторонами.



К вопросу о комплектовании
учебного фонда через АИС «Книгозаказ»

УКАЗАТЬ ДАТУ

ПРИКРЕПИТЬ КОПИЮ 
КОНТРАКТА



К вопросу о комплектовании
учебного фонда через АИС «Книгозаказ»

ОТГРУЗКА ТОВАРА ИЗДАТЕЛЬСТВОМ И ПОЛУЧЕНИЕ ШКОЛОЙ:

- получение и сверка с товарной накладной;
- подписание документов, отправление в издательство;
Подробнее см. в контракте: 
ПОРЯДОК И СРОК  ПРИЕМКИ ТОВАРА (Просвещение)

Важно! В случае несоответствия поставленного 
товара спецификации контракта необходимо 
оперативно составить акт-претензию с указанием 
недостающих (лишних) позиций товара.



С 1 июля закрывается доступ у заказу 
учебников в АИС «Книгозаказ»

В период с 1 июля по 31 августа 2020 г. прием новых заказов от школ на 
приобретение учебной литературы в системе «Книгозаказ» будет закрыт.

Дооформление заказов на учебники возможно до 30 июня 2020 г. 
Доставка учебников по заказам, оформленным в июне, будет 
осуществляться в сентябре-октябре текущего года.

Работа в системе по согласованию документов к имеющимся заказам 
будет доступна в текущем режиме.
В сентябре 2020 г. прием заказов от школ будет возобновлен.



Контакты

Тел.: 8-(3852)-55-58-97 (доб. 2301) Балашева А. А.

электронная почта: baa-bibl@iro22.ru

Тел. 8-(3852)-29-86-05 Сиренко О.Г.

электронная почта: sirenko@22edu.ru

mailto:baa-bibl@iro22.ru
mailto:sirenko@22edu.ru

