
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа№ 8 «Образовательный центр» имени В.З. Михельсона

города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области

ПРИКАЗ

« 03 » №№ 200’/ г. № „Нюэ;0 об утверждении списка учебников
на 2021—2022 учебный год

В соответствии со статьей 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом 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», на основании решения Педагогического
совета (Протокол № 6 от 18 февраля 2021 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить список учебников к использованию в образовательном процессе для реализации
основной образовательной программы основного общего образования, основной
образовательной программы среднего общего образования на 2021-2022 учебный год
(Приложение № 1)

2. Ушаковой Т.Ф., заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
2.1. довести до сведения участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся,

родителей (законных представителей) данный приказ в срок до 05.03.2021 года;
2.2. организовать реализацию образовательных программ в 2021-2022 учебном году по

учебникам, утвержденньш данным приказом.
3. Левочкиной Е.А., ответственной за официальный сайт, разместить на сайте настоящий приказ
с утвержденным списком учебников на 2021-2022 учебный год в срок до 05.03.2021 года.
4. Беловой И.В., библиотекарю:
4.1. осуществить анализ библиотечного фонда учебников, определить степень

,;

обеспеченности учебниками обучающихся;
4.2. составить заявку на учебники из утвержденного списка согласно наличию в

библиотечном фонде;
4.3. обеспечить обучающихся учебниками в соответствии с утвержденным списком.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Ушакову Т.Ф. _…„…\@ОКааТе/Ёь
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С приказом ознакомлены:
Ушакова Т.Ф.
Левочкина Е.А.
Белова И.В.
Исполнитель: О.А. Бабаева, 8 84635 35619
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