
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

ПРИКАЗ 

26 марта 2021  года                   г. Благодарный                                                    № 72 

 

Об утверждении списка учебников, используемых муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в 2021 - 2022 учебном году 

   

      В соответствии с ч.4 ст.18, со ст.35 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа 

Министерства просвещения №766 от 23.12.2020 г. о внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения №254 от 20.05.2020 г., рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», на основании решения Педагогического совета школы от 26 

марта 2021 года (протокол № 6), с целью обеспечения организации учебного 

процесса с 01.09.2021 года  
  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1.Утвердить список учебников, используемых муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» (далее – МОУ «СОШ № 6») при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в 2021 - 2022 учебном году (далее – 

список учебников) (приложение № 1). 

 

    2.Педагогу-библиотекарю Кремневой Любови Александровне разместить 

список учебников на сайте МОУ «СОШ № 6»:  

 2.1. принять меры по комплектованию библиотечного фонда в 

соответствии с утвержденным списком учебников; 



 2.2.проинформировать родителей (законных представителей) о списке 

учебников, о наличии их в библиотеке МОУ «СОШ № 6», о порядке 

обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями на 2021/22 

учебный год. 

       3.Заместителям директора по учебно – воспитательной работе 

Овсюковой Оксане Александровне,  Герасимовой Вере Александровне,  

Цимлянской Елене Петровне  осуществлять контроль за выбором учебных 

программ и учебно-методической литературы для организации 

образовательного процесса в 2021 - 2022 учебном году в соответствии с ч.4 

ст.18, со ст.35 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Приказа Министерства просвещения №766 от 

23.12.2020 г. о внесении изменений в федеральный  перечень учебников, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения №254 от 20.05.2020 г., 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

     4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе Овсюкову Оксану 

Александровну. 

 

 

 

Директор муниципального  
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»                                 И.И. Яковлев 
 

 С приказом ознакомлены:       О.А. Овсюкова 

В.А.Герасимова                        Е.П. Цимлянская                     Л.А. Кремнева 


