
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» 

п. Улькан 

 

П Р И К А З   
 

от 31.08.2021 г.                                                                                       № 137-од 
 

Об утверждении Перечня учебников и учебных пособий для 

использования в образовательном процессе на уровне начального общего 

образования, основного общего образования в 

МКОУ «Ульканская ООШ №1» на 2020-2021 учебный год 

 

В целях обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями в 2021-2022 учебном году, 

в соответствии с п. 9 ст. 28, п. 1, 2 ст. 35 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020г. №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»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень учебников и учебных пособий для использования при реализации в 

образовательном процессе  на 2021-2022 учебный год: 

1.1 Основной образовательной программы начального общего образования, реализующей 

ФГОС НОО в 1-4 классах (Приложение 1); 

1.2  Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО в 5-9 

классах (Приложение 2); 

1.3   Адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования в 1-4 классах, адаптированной образовательной программы в 5-9 классах 

(Приложение 3). 

     2. Заместителю директора по УВР Кролевец А.Т.: 

2.2 Довести список учебников и учебных пособий на 2021-2022 учебный год до всех 

участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей)). 

2.2 Обеспечить реализацию учебного плана школы в 2021-2022 учебном году по 

учебникам, рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации к 

использованию в образовательной деятельности. 

3. Педагогу библиотекарю Алексеевой Н.П.: 

3.1 осуществлять мониторинг обеспеченности обучающихся учебниками образовательного 

процесса из утвержденного списка; 

3.2 обеспечить сохранность учебного фонда. 

      4. Ответственной за сайт школы Тумановой Д.В.: 

4.1 Разместить на сайте школы настоящий приказ с утверждённым перечнем учебников на 

2021 – 2022 учебный год. 

      5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                     В.А. Рыкова 

           

     С приказом ознакомлен:                          

    Заместитель директора школы                          А.Т. Кролевец 

     Педагог-библиотекарь                                       Н.П. Алексеева 

     Ответственный за сайт школы                          Д.В. Туманова 


