
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 11 пос.  Нового»

ПРИКАЗ

 15.02. 2022г                                                                                              № 33

Об утверждении списка учебников 
на   2022 -2023   учебный    год

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.
№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 Министерства Просвещения Российской Федерации № 342 от 
06.07.2020 г. "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 20 мая 2020 г. № 254,

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации №766 «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, утвержденный приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»,  

протоколов заседаний школьных методических объединений учителей-
предметников,  

протокола педагогического совета МКОУ СОШ № 11 пос. Нового от 
15.02.2022  г. №4 .

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1.Утвердить  список  учебников  для  использования  в  образовательной
деятельности  МКОУ  СОШ  № 11  пос.  Нового  на  2022-2023  учебный  год
(Приложение 1).
      2.Заместителю  директора  по  УВР  Скобцовой  И.В.  организовать
образовательную  деятельность  в  соответствии  с  утвержденным  списком
учебников.
      3. Заместителю директора по УВР   Толкуновой С.А.  разместить на сайте
МКОУ СОШ № 11 пос. Нового список учебников до 01.04.2022 г.
     4. Заведующей библиотекой Васильевой Л.А.: 
        4.1.  Довести до сведения педагогического коллектива,  родителей и
обучающихся  список  учебников  для  использования  в  образовательной



деятельности МКОУ СОШ № 11 пос. Нового на 2022-2023 учебный год в
срок до 01. 04. 2022 г. 
       4.2.  Комплектовать  учебный фонд в  соответствии с  утвержденным
списком учебников.
       4.3.  Осуществлять  контроль за  сохранностью учебников,  выданных
обучающимся.
      5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ №11 пос. Нового                      Ю.А.Телепенко

С приказом ознакомлены:

 «___»___________2022 года  ________________  Скобцова И.В.
 «___»___________2022 года  ________________   Толкунова С.А.
 «___» __________ 2022 года _________________  Васильева Л.А.
 
 


