
Внимание! Новый Федеральный перечень учебников! 

 
Уважаемые коллеги!   
Утвержден новый Федеральный перечень учебников! Приказ  вступает в силу 25 сентября 
2020 года и будет действовать 5 лет! Необходимо изучить данный приказ, в соответствии 
с которым будем заказывать учебники на 2021-2022 учебный год. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 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"  
 

ЧИТАТЬ/СКАЧАТЬ https://cdnimg.rg.ru/pril/195/43/85/59808.pdf 

 
Приказ МП РФ от 27.05.2020  № 268 от признании утратившими силу приказов 
смотреть ЗДЕСЬ https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-
27.05.2020-N-268/ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 27 мая 2020 г. N 268 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345 "О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ 
УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" И ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УКАЗАННЫЙ ПРИКАЗ 

В целях упорядочения правовых актов в области образования и приведения их в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
приказываю: 

1. Признать утратившими силу приказы Министерства просвещения Российской 
Федерации: 
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от 28 декабря 2018 г. N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"; 

от 8 мая 2019 г. N 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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 
от 22 ноября 2019 г. N 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. N 345"; 
от 18 мая 2020 г. 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". 
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента вступления в силу приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 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". 
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