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ПРИКАЗ 
 

 

10.03.2020                                                                                      № 30А 

 

Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной деятельности 

школы в 2020-2021 учебном году 

 

Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной деятельности 

школы в 2020-2021 учебном году На основании приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. 

№ 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», приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 ноября 2019 г. № 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» приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»,  

согласно решению педагогического совета (протокол №5  от 10.03.2020) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности школы, на 2020-

2021 учебный год (приложение № 1).  

2. Заместителю директора О.А.Солодухиной: 2.1. Довести перечень учебников и учебных  

особий на 2020-2021 учебный год до всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей);  2.2. Обеспечить 

реализацию учебного плана школы в 2020-2021 учебном году по учебникам, 

рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации к использованию 

в образовательной деятельности. 2.3. Ознакомить с настоящим приказом педагогических 

работников;  

3. Заместителю директора по ИКТ Е.Н. Терских разместить на официальном сайте МКОУ 

«СОШ им.И.А. Пришкольника с. Валдгейм» утвержденный список учебников; срок 

исполнения до 31.05.2020 г 

4. Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим педагогическую 

деятельность: при составлении рабочей программы по предмету, руководствоваться 

перечнем учебников, утвержденным настоящим приказом.  



5. Педагогу-библиотекарю Е.Л. Метелевой  осуществлять мониторинг обеспеченности 

обучающихся учебниками.  

 6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

Приложение 1 к приказу №30А 

 

 

Директор школы:                                                                А. Я. Бялик 

 

 


