
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ПРИКАЗ 

от 22 ноября 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 

В соответствии с пунктом 25 Порядка формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. № 
870 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 
2016 г., регистрационный № 43111), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 
471 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 
2017 г., регистрационный № 47351), на основании протокола заседания Научно-
методического совета по учебникам от 18 сентября 2019 г. № ТС-73/04пр 
приказываю: 

1. Включить 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, с изменениями, внесенными 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 
233, учебники согласно приложению* к настоящему приказу. 

________________________ 
* Примечание изготовителя базы данных: приложение см. по ссылке. 

2. Департаменту государственной политики в сфере оценки качества общего 
образования (Четвертков А.Е.) в установленном порядке опубликовать настоящий 
приказ в официальных печатных изданиях Министерства просвещения 
Российской Федерации и разместить его на официальном сайте Министерства 
просвещения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 
О.Ю. Васильева 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 
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