
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

  Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

 

             П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

01.09.2022 г.                                                                                                                      №  52 а 

  

Об утверждении списка учебников используемых  

МКОУ «СОШ № 31» при реализации имеющих 

Государственную аккредитацию общеобразовательных программ 

НОО, ООО, СОО в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с ч.4 ст.18, со ст.35 ФЗ ОТ 29.12.2012Г. №273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Приказа Министерства просвещения № 766 от 

23.12.2020г. о внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020г. рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» на основании решения Педагогического совета школы от 31.08.2022г 

(протокол № 1), с целью обеспечения организации учебного процесса с 01.09.2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Педагогу-библиотекарю Лугиной Евгении Николаевне составить перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

2. Утвердить список учебников, используемых МКОУ «СОШ № 31» п. Восток при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 2022-2023 

учебном году. 

 

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 МКОУ «СОШ № 31», о порядке обеспечения 

обучающихся учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 учебный год. 

 

3. Заместителям директора по учебной работе Капкаевой Алене Тофиковне, Липча 

Татьяне Анатольевне, Кутугиной Наталье Николаевне осуществлять контроль за 

выбором учебных программ и учебно-методической литературы для организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в соответствии с ч.4 ст.18, со 

ст.35 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании Приказа Министерства просвещения № 766 от 23.12.2020г. 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. Седых Анне Григорьевне, учителю информатики, опубликовать приказ с 

федеральным перечнем учебников на школьном сайте. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе Капкаеву А.Т. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                         З.И. Мазур 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

________________Лугина Е.Н. 

________________Капкаева А.Т. 

________________Кутугина Н.Н. 

________________Липча Т.А. 

________________Седых А.Г. 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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