
Особенности комплектования 
библиотечного фонда школы 
в условиях обновления ФПУ
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Федеральные государственные
образовательные стандарты 

(ФГОС)

Детализация требований 
https://edsoo.ru/

Тематический классификатор 
https://tc.edsoo.ru/

Основания принятия нового Федерального перечня учебников

Обновление содержания УМК

ФГОС среднего общего образования (СОО)
вступает в силу с 01.09.20231

Примерные рабочие программы по 
учебным предметам / курсам СОО

ФГОС начального общего образования (НОО)
вступил в силу с 01.09.2022

ФГОС основного общего образования (ООО)
вступил в силу с 01.09.2022

Примерная основная образовательная
программа НОО2

Примерная основная образовательная 
программа ООО2

Примерная основная образовательная 
программа СОО3

Примерные рабочие программы по
учебным предметам НОО4

Примерные рабочие программы по 
учебным предметам ООО5,
в том числе для базового 
и углублённого уровней

Тематический классификатор

Тематический классификатор

Тематический классификатор 
(в разработке)

1 Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022№ 732 с внесёнными изменениями
2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 6/22 от 15.09.2022г.
3 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 2/16-3 от 28.06.2016 г. Планируется обновление
4 Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 3/21 от 27.09.2021 г.
5 Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протоколы № 3/21 от 27.09.2021г., № 2/22 от 29.04.2022г., № 3/22 от 23.06.2022 г.

Новый ФПУ
Государственная  

экспертиза

2



Федеральный перечень учебников содержит 3 приложения

Новый федеральный перечень учебников.
Особенности приказа № 858 от 21.09.2022

Приложение № 1
Состоит из 2 частей:

1.  учебники для обязательной части ООП, включая:

• учебники 1 – 9 классов, 

соответствующие ФГОС – 2021;

• учебники 10 – 11 классов, соответствующие
ФГОС – 2012;

• специальные учебники для детей с ОВЗ;
2. учебники для части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений.

Важно обратить внимание!
• Зафиксирован порядковый номер издания, в

котором учтены все изменения
• Срок действия экспертных заключений 

2027 г. – для учебников 1 – 9 классов, 
соответствующих ФГОС – 2021;
25.09.2025 г. – для учебников 10 – 11 классов

• Допущенные к использованию
учебники из ранее действовавшего 
ФПУ (Приказ Минпросвещения 
России № 254 от 20.05.2020 с
изменениями, внесёнными
Приказом № 766 от 23.12.2020)

Важно обратить внимание!
Предельный срок использования 
каждого учебника

Исключены 2 учебника:

• Обществознание 10, 11 
классы. Никитин А. Ф., 
Грибанова Г. И.

• Предельный срок
использования каждого
учебника до 31.05.2023

1 2

Приложение № 2

3

Приложение № 3

Учебники, входящие по состоянию на 31 декабря 2022 года в федеральный 
перечень учебников, допускаются к использованию на срок действия 
экспертных заключений (пять лет)*

*Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 24.09.2022 № 371-ФЗ
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Как читать приказ № 858 от 21.09.2022
Приложение № 1. На что обратить внимание

• Реквизиты
просвещения 
утвердившего

приказа
Российской

ФГОС,

Министерства  
Федерации,  

которому
соответствует учебник.

• Номер издания учебника. Допускается
использование указанного в Приказе
издания, либо стереотипное указанному
в Приказе
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Как читать приказ № 858 от 21.09.2022
Приложение № 2. На что обратить внимание

• Предельные сроки использования для 
каждого учебника из ранее
действовавшего ФПУ (Приказ
Минпросвещения России № 254 от 
20.05.2020 с изменениями, внесёнными 
Приказом № 766 от 23.12.2020)
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Оформление титула и оборота титула переработанных учебников под ФГОС 2021 
(Приложение 1)

Массовый тираж 2023 Массовый тираж 2024

Номер издания на титуле 
соответствует приказу ФПУ

Оборот титула содержит пояснительную информацию о номере
издания, например:
Данное издание является стереотипным (неизменным) по
отношению к 12 изданию, переработанному, прошедшему
экспертизу

На титуле указан стереотипный 
(неизменный) номер издания, к 

указанному в приказе ФПУ

Номер 
издания 
регламен 
тирован 
приказом

ФПУ



Оформление титула и оборота титула новых учебников ФГОС-2021 (Приложение 1)

Массовый тираж 2023 Массовый тираж 2024

Номер первого издания на титуле НЕ
будет указан по нормативам ГОСТ

Оборот титула содержит пояснительную информацию о номере 
издания, например:
Данное издание является стереотипным (неизменным) по отношению 
к 1-му изданию, прошедшему экспертизу

На титуле указан стереотипный 
(неизменный) номер издания, к 

указанному в приказе ФПУ

Номер 
издания

регламент
ирован

приказом  
ФПУ



Приказ № 858 от 21.09.2022. Приложение № 2

1-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2023 года*

2-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2024 года*

3-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2025 года

4-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2026 года

5-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2027 года

Предельные сроки использования учебников зависят от года изучения предмета

*За исключением учебников по предмету «Химия»
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ФПУ - 2022: рекомендации по использованию учебников 
по предметам для 1 – 9 классов в 2023/24 учебном году

предмет класс

1 2 3 4

Русский язык Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Иностранный язык Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2

Литературноечтение Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Родной язык Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Литературноечтение на родном  
языке

Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Математика Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Окружающий мир Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

ОРКСЭ
Приложение 1

Технология Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Физическая культура Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Музыка Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Изобразительноеискусство Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Условные обозначения

использовать только учебники, включённые в Приложение № 1 (Приказ № 858 от 21.09.2022)

допустимо использовать учебники, включённые в Приложение № 2 (Приказ №  858 от 21.09.2022)

использовать учебники из Приложения № 1 по предметам, изучение которых начинается во 2, 6, 7 классах;
По остальным предметам допустимо использовать учебники из Приложения № 2

предмет класс

5 6 7 8 9

Русский язык Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

Родной язык Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

Иностранный язык Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

Литература Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

Родная литература Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

Математика Приложение 1 Приложение 1/2

Алгебра/Геометрия/
Вероятность и статистика

Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2

Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Физика Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2

Биология Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

Информатика Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2

Обществознание Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

География Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

Всеобщая история Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

История России Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Химия Приложение 2 Приложение 2

Физическая культура Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

Технология Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2 Приложение 2

Изобразительноеискусство Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2

Музыка Приложение 1 Приложение 1/2 Приложение 2 Приложение 2
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ФПУ - 2022: рекомендации по закупке учебников для 1 – 9 классов 
2023/24 учебный год

Целесообразно закупить учебники в соответствии с Приложением № 1

• Для 1, 2, 5, 6 классов по всем предметам

• Для 7 классов по учебным предметам, курсам, модулям (алгебра, геометрия, вероятность и 
статистика, информатика, физика), изучение которых начинается

Целесообразно обновить в библиотечных фондах учебники, выпущенные в 2022 г. или ранее, в соответствии с
Приложением № 1

• по истории России для 10, 11 классов

• по географии для 8, 9 классов
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Ключевая особенность: в качестве учебного материала
в пособии использованы актуальные сведения о демографии, 
экономике России, явлениях повседневной жизни, окружающих 
школьника.

• может использоваться как на уроках математики, так 
и для организации внеурочной деятельности

• для погружения в предмет изучения даётся мотивирующая 
информация, связанная с интересами школьников

• содержание задач в пособии вызывает желание решить их 
и найти ответы на все вопросы

Новый курс. Математика. Вероятность и статистика. 7–9 классы

И. Р. Высоцкий, И. В. Ященко

Номер Наименование учебника Классы
Номер
издания

Авторы

1.1.2.4.1.3.1. Математика. Вероятность и статистика 7-9
1-е
издание

Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под 
ред. Ященко И.В.
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Какие учебники и учебные пособия будут доступны к заказу?

Приложение № 1 к Приказу № 858 от 21.09.2022:
• все учебники 1 – 9 классов и дополнительные пособия к ним, соответствующие ФГОС 2021;
• учебники 10 – 11 классов;
• учебники для части ООП, формируемой участниками образовательных отношений
• учебники для учащихся с ОВЗ

2

Учебные пособия, соответствующие ФГОС 2021**, подготовленные на основе 
востребованных учебников, не вошедших в Приложение №1

1

3

Приложение № 2 к Приказу № 858 от 21.09.2022: учебники для 3, 4, 7*, 8, 9 классов и 
дополнительные пособия к ним для обеспечения «доучивания» по ФГОС 2009, 2010 гг.

В бланке заказа будет присутствовать информация о номере приложения Приказа, в котором размещён учебник

* За исключением предметов, изучение которых начинается в 7-м классе.
** Учебные пособия, которые получили положительные заключения научной, педагогической и общественной экспертиз на соответствие ФГОС 2021 // Протокол 
от 1 июня 2022 года № 9/НМС заседания Научно-методического совета по учебникам https://docs.edu.gov.ru/document/7d6f1de22dd68da0afbc2bb20a9c52cf/
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Изменения в оформлении учебников и учебных пособий. 
Новый знак ФГОС-2021 для учебников 1-9 классов

Сейчас Будет

Новый знак ФГОС размещается:

o на всех учебниках 1 – 9 классов, соответствующих 
обновлённым ФГОС

o на всех учебных пособиях к переработанным
учебникам для 1 - 9 классов

o на серийных пособиях под тематику ФГОС*
(т.е. для которых размещение знака применимо по их 
содержанию)

*Например, все пособия по внеурочной деятельности, функциональной
грамотности и др.

Знак новых ФГОС не будет размещаться на следующих 
категориях учебников:

o для 10 - 11 классов

o для детей с ОВЗ (свой знак ФГОС)

o допечатки учебников 1 - 9 классов (Приложение № 2)

o другие универсальные серийные пособия для 1-9 
классов (летние задания, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, 
школьные словари и др.)
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Оформление учебников под ФГОС-2021 для 1-9 классов

Первая страница обложки Четвертая страница обложки
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Оформление учебников под ФГОС-2021 для 1-9 классов

Корешок обложки
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Отвечаем на часто задаваемые
вопросы
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Вопрос

Может ли школа докупать учебники, включённые в Приложения № 2

Приказа Минпросвещения России № 858 от 21.09.2022 при необходимости?

Будет ли издательство их печатать?

17

Учебники, включённые в Приложение № 2, обеспечивают права
обучающихся завершить обучение

по тем стандартам, в соответствии с которыми они начинали обучение.



36.11. Организация должна предоставлять не менее одного учебника 
и (или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого
обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 
окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки,
а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 
печатной и (или) электронной форме, … на каждого обучающегося 
по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам) входящим как 
в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений

37.3 2. Организация должна предоставлять не менее одного 
учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого 
обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 
физика, химия, биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки, информатика,
а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 
печатной и (или) электронной форме, … на каждого обучающегося 
по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как 
в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Школа может при необходимости докупать учебники, включённые в Приложение №
2, в рамках установленного предельного срока использования.

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 569
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 568

Учебники, включённые в Приложение № 2, обеспечивают права обучающихся завершить обучение

по тем стандартам, в соответствии с которыми они начинали обучение.

Закупка и нормативы использования учебников регламентированы

• нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

• соответствующими Федеральными государственными образовательными стандартами.

Федеральные государственные образовательные стандарты

Ответ 18



Вопрос

В новом ФПУ нет учебников «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», хотя этот 
предмет утвержден к изучению изменением к 
приказу от 18 июля 2022г. № 568.

Будут ли учебники по этому предмету?

Учебное пособие в режиме подготовки

Ответ
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Вопрос

Будут ли выпускаться рабочие тетради для учебников, 
соответствующих «старым ФГОС»?
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Вопрос

Когда и где возможно будет познакомиться с обновлёнными

учебниками?

Когда появятся ЭФУ под обновлённые ФГОС?
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МЕДИАТЕКА https://media.prosv.ru/ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ УЧЕБНИКИ?

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

https://media.prosv.ru/


МЕДИАТЕКА

Больше информации

https://media.prosv.ru/

Шаг 4

https://media.prosv.ru/


Символы моего Отечества. Учебное пособие

Учебное пособие соответствует методическим рекомендациям
Министерства просвещения РФ «Об использовании государственных
символов при обучении и воспитании детей и молодёжи в
образовательных организациях»1.

Особенности учебного пособия:
• обеспечивает включение государственных символов России в

содержание процесса обучения и воспитания;

• может быть использовано при подготовке и проведении классных
часов и иных воспитательных мероприятий, при выполнении
проектов по истории и обществознанию;

• кроме государственных символов России, в учебном пособии нашли
отражение неофициальные символы – то, с чем ассоциируется
Россия (в военных победах, культуре, науке, спорте).

Формирование у детей и молодежи
общероссийской гражданской идентичности и патриотизма

Журавлева О.Н. , Рудник С. Н.

1 Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022N СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации»

24



Использование государственных символов Российской Федерации 
в обучении и воспитании

Учебно - наглядные пособия Государственные символы – консолидирующая основа
формирования общероссийской гражданской
идентичности для подрастающего поколения, является
неотъемлемой составной частью образовательного
процесса1.

Государственные символы Российской Федерации
могут быть включены в общественные пространства
образовательных организаций: холлы, рекреации,
входные группы, учебные кабинеты, библиотеки,
актовые залы, административные помещения2.

Образовательный процесс в единстве обучения и
воспитания закономерно подводит каждого
обучающегося к признанию ценности и уважению к
гербу, флагу, гимну России как государственным
символам огромной страны, Родины2.

1 Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022N СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации»
2 Письмо Министерства просвещения РФ от 17 июня 2022 г. N АБ-1611/06«О направлении Стандарта церемониала»
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Класс/ 

Возраст

Предмет 

справочник

Линия УМК/ Серия Наименование Цена с 

НДС, руб.

Формат Объем,  

стр.

1-4 кл.
Обучение грамоте Наглядные пособия Алфавит (печатные и рукописные буквы русского алфавита). 

Демонстрационная таблица

156,0 60х90/1 1

1-4 кл. Математика Наглядные пособия Цифры. Демонстрационная таблица 156,0 60х90/1 1

1-4 кл. Математика Наглядные пособия Таблица умножения. Демонстрационная таблица 156,0 60х90/1 1

1-11 кл.
Педагогика и 

психология Наглядные пособия
Государственные символы Российской Федерации. 

Демонстрационная таблица
156,0 60х90/1 1

2-4, 5-9 кл. Английский язык Наглядные пособия Английский алфавит. Демонстрационная таблица 156,0 60х90/1 1

5-11 кл. География Наглядные пособия
Российская Федерация. Федеративное устройство. Настенная карта

(850*1210)
360,0 850*1210 мм 1

5-11 кл. География Наглядные пособия
Российская Федерация. Физическая карта. Настенная карта 

(850*1210)
360,0 850*1210 мм 1

1-11 кл.

История Наглядные пособия

Комплект портретов полководцев: Александр Невский,

Дмитрий Донской, А. В. Суворов, П. А. Румянцев, Г. А.

Потёмкин, Ф. Ф. Ушаков, М. И. Кутузов, П. А. Нахимов, А. А. 

Брусилов, Г. К. Жуков.

720,0 60х90/4 10

1-11 кл. Педагогика и

психология Наглядные пособия
Комплект портретов. Великие педагоги: Я. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, К.

Д. Ушинский, Д. Дьюи, А. С. Макаренко, Л. С.

Выготский, Л. В. Занков, В. А. Сухомлинский, М. Монтессори, Ш. А.

Амонашвили

720,0 60х90/4 10

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ



• Направлены на 
формирование у
школьников знаний и 
умений, полезных в 
повседневной жизни

• Изучаемый материал имеет 
практическое значение и
преподнесён с учётом 
возможной степени 
самостоятельности в
решении бытовых вопросов
в данном возрасте

• обеспечивает реализацию требований
адаптированной основной
общеобразовательной программы по
учебному предмету «Информатика»

• Направлено на формирование у
обучающихся первичных
элементарных представлений, знаний
и умений об информации и действиях
с ней с применением компьютера и
ИКТ

• Предусмотрено ознакомление с 
графическим и текстовым 
редакторами, сетью Интернет,
правилами безопасной работы

Номер Наименование учебника Классы Авторы

1.2.5.1.1.1 Основы социальной жизни 5 Комарова С.В., Александрова Е.Л.

1.2.5.1.1.2 Основы социальной жизни 6 Комарова С.В., Александрова Е.Л.

Учебники и учебные пособия для реализации ФГОС ОВЗ

Основы социальной жизни

Номер Наименование учебника Классы Авторы

Учебное  
пособие

Информатика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями

7
Алышева Т. В. , Лабутин В. Б., 
Лабутина В. А.

Информатика
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Педагогические классы

В. С. Басюк, Е. И. Казакова и др.

Задачи учебного курса:

• мотивировать школьников на осознанный профессиональный выбор и потребность в
профессиональном самоопределении;

• формировать системное представление о педагогической деятельности;

• формировать осмысленное отношение к специфике педагогической профессии, профессионально 
значимым качествам личности педагога и требованиям к профессиональной педагогической
деятельности;

• развивать у обучающихся навыки конструктивного общения, способности работать в команде;

• развивать проектные и исследовательские умения, умения самостоятельно работать с информацией;

• обеспечить практический опыт исследовательской работы.

В 2022/23 учебном году будет создано 5 тысяч профильных педагогических
классов в рамках решения задачи Министерства просвещения РФ по подготовке 
педагогических кадров.

Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и
формирования позитивной установки на выбор педагогической профессии.

Цифровое дополнение см. далее
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Тестовые задания для самопроверки

Цифровое дополнение

Быстрый переход на материалы
цифрового дополнения с 
помощью QR-кодов, 
размещённых в учебном 
пособии

Доступ с любых устройств: 
смартфон, планшет, ПК

Видеолекции от авторов пособия к 
каждому модулю

В. С. Басюк, Е. И. Казакова и др.
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• Портал, на котором собраны нормативные 
документы и методические материалы в  
помощь учителям для организации обучения в 
период перехода на ФГОС

• Онлайн консультации для педагогов по 
разработке рабочих программ

• Онлайн мероприятия и конференции

• Горячая линия поддержки 24/7 

vopros@prosv.ru

Больше информации

https://uchitel.club/fpu858

Методическая поддержка на портале https://uchitel.club/

mailto:vopros@prosv.ru
https://uchitel.club/fpu858
https://uchitel.club/


Указание должностей сотрудников 
издательства

Библиотекари Москвы &
«Просвещение» 
408 участников

Контрактные управляющие 
Москвы & «Просвещение»
473 участника

Правила коммуникации и контакты кураторов, 
закреплённые в шапке чата

Информативное 
описание

ИДЕЯ ДЛЯ Ленинградской области –
На примере ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МОСКВА»

Пример анонса 

мероприятий

Пример обратной связи от 

коллег в виде реакций на 

пост

Необходимые для работы 
файлы, всегда доступные 
в чате
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ОСОБЕННОСТИ 
формирования заказа на учебники в 2023 году
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Нормативно- правовое регулирование 
Часть 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ:

.14
.4
.5

закупка государственными и муниципальными образовательными организациями
на сумму до 600 тыс. рублей – при этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании настоящего пункта, не должен превышать 2 млн руб. или
не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более
чем 50 млн руб.

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
закупка государственными и муниципальными образовательными организациями
на сумму до 600 тыс. руб. - годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
указанного пункта, не должен превышать 5 млн руб. или не должен превышать 50% СГОЗ заказчика и не
должен составлять более чем 30 млн руб.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПОСОБ ЗАКУПКИ
закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий в
случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных
учреждений
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Новый федеральный перечень учебников*. Особенности приказа  

Новый федеральный перечень учебников содержит 3 приложения

Важно обратить внимание!

• Предельный срок использования 

каждого учебника (учебники под 

ранее действовавший ФГОС)

Исключены 2 учебника: 

• Обществознание 10, 11 классы. Никитин 

А. Ф., Грибанова Г. И. 

• Предельный срок использования 

каждого учебника  до 31.05.2023

* Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 "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 и установления предельного срока использования исключенных 

учебников"

(Зарегистрирован 01.11.2022 № 70799)

Состоит из 2 частей:

1. Учебники для обязательной части ООП, включая: 

• учебники 1 – 9 классов, соответствующие ФГОС – 2021

• учебники 10 – 11 классов, соответствующие ФГОС – 2012

• специальные учебники для детей с ОВЗ;

2. Учебники для части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений

Важно обратить внимание!

• Зафиксирован порядковый номер издания, в котором учтены все 

изменения 

• Срок действия экспертных заключений :

2027 г. - для учебников 1 – 9 классов, соответствующих ФГОС – 2021;

30.08.2023 г.   - для учебников 10 класса 

30.08.2024 г.   - для учебников 11 класса

Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3
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3. Период использования учебников 10 класса заканчивается в августе 2023 года, лучше отдавать им самый низкий приоритет в закупке. 

4. Учебники 10-11 классов есть в новом ФПУ, но не соответствуют обновлённому ФГОС СОО. Новые учебники для 10-11 классов будут поданы на 

экспертизу в апреле 2023 года. 

5. Для оперативности подписания контрактов с двух сторон – рекомендуем обратить внимание на возможность использовать ЭДО!

Особенности заказа 2023

1. Необходимо закупить в соответствии с Приложением № 1:

• для 1-2 классов по всем предметам (+4 класс ОРКСЭ, 2 и 3 классы иностранные языки)

• для 5-6 классов (+ 7 и 8 класс алгебра, геометрия, теория вероятности и статистика, информатика, физика, 8 и 9 класс - химия) 

2. Целесообразно обновить в библиотечных фондах учебники, выпущенные в 2022 г. или ранее, в соответствии с 

Приложением № 1:

• истории России для 10 класса, 

• по географии для 8-9 классов 
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Март Апрель Май Июнь Июль Август

Формирован

ие заказов
Поставка учебников

Февраль

Заключение 

контрактов

школами

Начало 

учебного

года

Печать тиражей

Единые сроки формирования заказа и заключения контрактов для 
всех регионов страны

89 >45 000

7 438 340
учащихся 1-2 и 5-6 классов

133 012 820 
учебников необходимо произвести

на 25
полиграфических комбинатах

регионов школ

Январь2023

36



Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3,

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия:

vopros@prosv.ru

Региональный директор 

Иванова Мария Владимировна 

тел.: +7-921-913-81-05

e-mail: MVIvanova@prosv.ru

Контакты по вопросам заказа учебно-методической литературы, 
цифровых сервисов, проведение методических мероприятий и 

обзорных семинаров  
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Региональный менеджер:

Рафф Светлана Васильевна 

тел.: +7-495-789-30-40 (доб. 4827)

e-mail: SRaff@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru

