
Об обеспечении учебными изданиями 

обучающихся в 2022/23 учебном году 

С 1 сентября 2022 года вводятся обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования. 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.11.2021 года № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 

году» информируем Вас, что в период перехода на обновленные ФГОС 2021 

могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, включенные 

в федеральный перечень учебников. При этом особое внимание должно быть 

уделено изменению методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

В настоящее время действует Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 и приказом 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года № 766, который не содержит 

учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных 

ФГОС 2021. 

Минпросвещения России ведет работу по формированию обновленного 

федерального перечня учебников, включающего в себя учебники, 

соответствующие требованиям обновленных ФГОС 2021. 

Из этого следует, что заказ учебников на 2022/23 учебный год будет 

осуществляться по действующему ФПУ, так как обновленный ФПУ 

ожидается позже. 

  

Об утверждении федеральных перечней 

учебников 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

Приложения к материалу: 

https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%202022-23%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%202022-23%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%202022-23%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%202022-23%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
http://book.kuz-edu.ru/docs/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9F%D0%A3.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20254%20%D0%BE%D1%82%2020.05.2020%D0%B3.pdf


 Изменения ФПУ. Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. 

 Презентация «Федеральный перечень учебников. Приказ 

№254» (Изд.Просвещение) 

Федеральный перечень учебников на 2020-2021 учебный 

год: 

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 766 от 23.12.2020 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 года № 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 просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345". Приложение к приказу. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 "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" (с изменениями на 22 ноября 2019 года). 

 

http://book.kuz-edu.ru/docs/%D0%A4%D0%9F%D0%A3-23.12.20-766%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3.02.03.21_%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://fpu.prosv.ru/docs/FPU_prikaz_254_prezentatsiya_fin.pdf
https://fpu.prosv.ru/docs/FPU_prikaz_254_prezentatsiya_fin.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A4%D0%9F%D0%A3-Prikaz_____766_ot_23.12.2020_compressed.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A4%D0%9F%D0%A3-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96254-%D0%BE%D1%82-20.05.2020.pdf
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/doc/%D0%A4%D0%9F%D0%A3%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96632%20%D0%BE%D1%82%2022.11.2019%20%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/552086081/
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%A4%D0%9F%D0%A3%2022.11.2019%20%E2%84%96%20632.pdf
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%20%D0%BE%D1%82%2028.12.2018%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9F%D0%A3%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2022.11.2019.doc

