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      ПРИКАЗ 

 

 

 от  24   марта 2021 года                         №31 

          

п.Новоизобильный 

 

 

 Об утверждении перечня учебников на 2021-2022 учебный год 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» и внесённых 

изменений вступивших в законную силу 01.07.2020 Федерального закона от 

02.12.2019 № 403-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 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 просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 

2020 г., регистрационный N 59808, в целях осуществления учебного процесса в 

2021 - 2022 учебном году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень учебников, принятых к использованию в МКОУ 

«СОШ №20» ИГОСК в 2021-2022 учебном году, согласно приложению №1. 

2. Библиотекарю Овчинниковой Татьяне Николаевне: 

- организовать в срок с 01.06.2021 года по 26.06.2021 инвентаризацию 

учебного фонда; 

- оформить заказ на учебники, предусмотренные исключительно 

Федеральными перечнем учебников на 2021 - 2022 учебный год; 

- осуществлять выдачу учебников классным руководителям на 2021-2022 

учебный год в соответствии с утвержденным перечнем, для последующей выдачи 

обучающимся; 

- довести до сведения классных руководителей и учителей - предметников 

информацию по формированию сохранности фонда учебников обеспечения на 

новый 2021-2022 учебный год; 

3.  Учителям: 



- разработать (скорректировать) рабочие программы по учебным предметам 

на новый 2021-2022 учебный год в соответствии с «Положением о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)», утвержденного списка учебников на 2021-2022 учебный 

год, с использованием учебно-методического обеспечения из одной предметной 

методической линии с учетом имеющегося фонда учебников; 

 4.  Классным руководителям: 

-довести до сведения родителей информацию об учебных программах, по 

которым будет вестись обучение в 2021-2022 учебном году, о сохранности 

учебников, формировании учебного фонда; 

- осуществлять выдачу учебников по ведомости под роспись учащихся на 

2021-2022 учебный год в соответствии с утвержденным перечнем; 

- проводить разъяснительную работу в классных коллективах по 

формированию, сохранности, бережному отношению к фонду учебников и 

художественной литературы в в школе; 

- проводить регулярные в течение учебного года проверки сохранности 

учебников и учебных пособий. 

5. Ответственному за работу школьного сайта Овчинниковой Татьяне 

Николаевне  разместить приказ с перечнем учебников в открытом доступе на сайте 

школы. 

6. Контроль над исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по 

УВР Конончука Н.И.   

 

 


