
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 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  
N 253 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 20 июня 2017 года N 581 

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 образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

 

 

В соответствии с пунктами 26 и 31 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. N 870 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 августа 2016 г., регистрационный N 43111), а также на 

основании протокола заседания Научно-методического совета по учебникам 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2017 г. N ОВ-

15/08пр 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2015 г. N 576, от 28 декабря 2015 г. N 1529, от 26 января 2016 г. N 38, от 21 апреля 

2016 г. N 459, от 29 декабря 2016 г. N 1677 и от 8 июня 2017 г. N 535. 

 

2. Департаменту государственной политики в сфере общего образования (Мануйловой 

И.В.) в установленном порядке опубликовать настоящий приказ в официальных 

печатных изданиях Министерства и разместить его на официальном сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр 

О.Ю.Васильева 
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   Приложение 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 20 июня 2017 года N 581 

 

      

Изменения, 

которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

 

 

Включить в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

указанным приказом, следующие учебники: 

 

а) в подраздел 1.2 "Основное общее образование" раздела 1 "Учебники, рекомендуемые к 

использованию при реализации обязательной части основной образовательной 

программы": 

 

      Поряд 

ковый 

номер 

учебни

ка 

Автор/Ав 

торский 

коллектив 

Наимено 

вание 

учебника 

Класс Наиме

нован

ия 

издате

ля  

(-ей) 

учебн

ика 

Адрес страницы об 

учебнике на официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

1.2.6.1.8

.1. 

Галле А.Г., 

Головинска

я Е.Ю. 

Техноло 

гия. 

Подготов 

ка 

младшего 

обслужива

ющего 

персонала

* 

5 ООО 

"СОТ" 

http://www.osobyirebenok.ru/

samost04_10f.php 

 

 

б) в подраздел 2.3 "Среднее общее образование" раздела 2 "Учебники, рекомендуемые к 

использованию при реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений": 

 

 

 

      Порядков Автор/Авторс Наименова Кла Наименова Адрес страницы 
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ый номер 

учебника 

кий 

коллектив 

ние 

учебника 

сс ния 

издателя (-

ей) 

учебника 

об учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

2.3.2.5.2.1 Чаругин В.М. Астрономия 10-

11 

АО 

"Издательст

во 

"Просвещен

ие" 

http://catalog.pros

v.ru/it 

 


