Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева»
(МАОУ «СОШ №25»)
«25 №-а Шöр школа» муниципальнöй асъюралана велöдан учреждение
(«25 №-а ШШ» МАВУ)

ПРИКАЗ
« о2 » апреля2020 г.

№ 63/1.

Об утверждении Перечня учебников,
используемых в МАОУ «СОШ № 25»
на 2020-2021 учебный год

В целях обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями в
2020-2021 учебном году в соответствии с п. 9 ст. 28 Федерального закона от
29. 12. 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во
исполнение Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», во исполнение приказа Минобрнауки России от 14
декабря 2009 года № 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждений», в соответствии с письмом
Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования РК от 09.11.12 г. № 03-20/н 35 «Об обеспеченности учебниками и
учебными пособиями общеобразовательных учреждений», во исполнение
приказа Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.
12. 2012г. № 492 «Об утверждении Порядка обеспечения учебниками
муниципальных общеобразовательных учреждений МО ГО «Сыктывкар», в
соответствии с письмом Управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 07. 02. 2014г. № 152

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Перечень учебников и учебных пособий, используемых в
МАОУ «СОШ № 25» на 2020-2021 учебный год».
2. Использовать в образовательном процессе для реализации ФГОС в 1-4-х
классах, ФГОС в 5-9-х классах, ФГОС в 10-х ,ФК ГОС в 11-х классах только
утвержденные настоящим приказом учебники и учебные пособия.
3. Зам. директора по УР Эйхман Н.Е., Логинову О.И., Крючковой
Н.Г.,Турышевой Т.Л., Волковой М.А., заведующей библиотекой Панюковой
Л.Н. обеспечить контроль за использованием учебников и учебных пособий
согласно утвержденного перечня в образовательном процессе. Срок: 20202021 уч. г.
4. Ответственной за размещение информации по учебникам на сайте МОО
заведующей библиотекой Панюковой Л.Н. разместить утвержденный
перечень учебников и учебных пособий на 2020-2021 уч. г. на сайте МАОУ
«СОШ № 25» в срок до 18.07.2020г.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ №25»
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