
государственное бподлсетное общеобразовательное учре)!(дение
€амарской области средняя общеобразовательная [школа

с. (расносамарское *-

муниципального района (инельский €амарской области
(гБоу со|ш с. (расносамарское)

пРикАз

лъ 6711 _од

Руководотвуясь Федеральнь1м законом от 29 дека6ря2012 м 273-Ф3 (об

28 февраля 2019 года

0б утверя(дении перечня унебников на 2019-2020 унебньпй год

образовании в Российской Федер ации>>' прика3ом Р1инистерства образования
и науки Российской Федерации от з| марта 2014 года ш 25з кФб
утверждении Федерального перечня унебников, рекомендованнь1х к
использовани}о г!ри ре€|"лизации име}ощих государственну}о аккредитаци1о
образовательнь1х программ нач€ш1ьного общего' основного общего' среднего
общего образования>> (с изменениями и дополнениями), приказом
йинпросвещения России от 28.|2.20|8 ш 345 (ред. от 22.1|.20\9} ''о
федера-гтьном перечне утебников, рекомендуемьтх к использованик) при
реализации и1\,1е}ощих государственну}о аккредитаци}о образовательнь1х
прощамм начапьного общего, основного общего, среднего общего
образования",9ставом 1пколь1 и с цель}о упорядочения списка улебников на
20|9-2020 унебньтй год, соблтодения цреемственности в вьтборе уиебников,
вь1полнения требований Фгос ноо, Фгос ооо, Фгос соо и Ф[Ф€ ов3
в части обеспечения обуна}ощихся уиебниками
пРикА3Б1БА}Ф:

1.9твердить список уиебников на 20|9-2020 унебньтй год в соответствии с

утверждённь1м Р1инпроовещения России перечнем унебников,
рекомендованнь|х (допущенньтх) к использовани}о в образовательном
процессе в образовательнь1х учре}кдениях, име}ощих государственнуто
аккредитацито и ре€|.лизу}ощих образовательнь{е прощаммьт общего
образования (|1рило)1(ение ш 1 ).

2. }твердить на 20|9-2020 унебньтй год список унебников для г{ащихоя
3 класса, 8 клаоса, предн€вначеннь1х для детей с умственной отст€!"лостьто в
соответствии с утвер>кдённь1м Р1инпросвещения России.

3. йаклаковой о.Ф. исполня!ощей обязанности библиотекаря:



- оформить информационньтй стенд со списком унебников на 20|9-2020

унебньтй год и р€шместить в холле на 1 эта>ке, в срок до 3 1 .05.2019 года;
:8-

подготовить информаци!о для участников образовательного процесса
(унащихся, педагогов, родителей) о наличии унебников в библиотечном

фонде гБоу со1ш с. 1{расносамарское на 20|912020 унебньтй год в срок до
25.08.2019года;

- организовать вь1дачу утебниковна20|9-2020 унебньтй год с 26.08.19 года.

4. }чителто информатики Афанасьевой о.А. р€}зместить на сайте 1школь1

настоящий прик€ш с утверх(деннь1м

утебньтй год' в срок до 10.06.2019 года.

5. 1(ласонь1м руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей
(законньтх представителей) несовер1пеннолетних

ра3мещенном прик€ве с утвержденнь1м списком утебников

6. 9чителям предметникам соблтодать требования

информацито о

унебников в образовательном процессе.

7. 1{онтроль за исполнением настоящего прик€ша возложить на ,{ьянкову
в.А., и.о. заву{а.

Б.9.,{ементьева

}4!4 1,?|[ьянкова Р,.^1 /Р1аклакова Ф.Ф./
х{в4!2А ф ан ас ь ева Ф. А. / &8, оа.т {Рьтбаков а |.$.|

/{ ох - (9 уь''кина }о.в./ цщ' / 9-[укьянникова ю.А
}-Р од' { / у1!1аркелова !.}Ф./ц

18-!2.в1&ексанова Ё. €./
|][аокин н.А./

/},вд/&Фдинцов а Р, .Б . |

/3ацепин о.А./
/€омова л.л.|

списком унебников на 20|9-2020

на сайте 1пколь1.

к использованито

юв/л€мольянова Б.Б.


