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Приказ 

Об утверждении списка учебников 
на 2021-2022 учебный год 

         
          На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" пункта 4, статьи 18, о 

выборе учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 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", приказа № 766 Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность,утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645), с целью своевременной подготовки к 

новому учебному году, в соответствии с образовательной программой 

         

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить перечень учебников, используемых при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2021 - 2022 учебный год 

(приложение № 1, приложение № 2). 



2.   Утвердить перечень учебников, используемых при реализации индивидуальных 

учебных планов для детей с ОВЗ, рекомендованных МОН РФ к  использованию 

учащимися 1-9 классов по  Программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (приложение № 3). 

3. А.Б.Баховой, ответственной за сайт общеобразовательного учреждения, 

разместить список используемых учебников в общеобразовательном процессе на 

сайте образовательного учреждения  до 03 июня 2021 года. 

4.  М.Х.Бараовой  педагогу - библиотекарю:  
- принять меры к формированию фонда учебников в соответствии с указанным  

перечнем;  
- организовать учебный процесс с использованием учебно-методического 

обеспечения из одной предметной методической линии с учётом имеющегося 

фонда учебников в школьной библиотеке.  
5.  Ф.Ф.Камбачоковой  заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

осуществлять контроль за выбором учебных программ и учебно-методической 

литературы для организации образовательного процесса в 2021 - 2022 учебном 

году в соответствии с образовательной программой, учебным планом, 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Ф.Ф.Камбачокову. 

 

 

 

Директор школы:                                        М.П.Мисрокова                                     

 

С приказом ознакомлены  :  ______________ Ф.Ф.Камбачокова 

                                                   ______________ А.Б.Бахова 

                                                   ______________  М.Х.Бараова                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


