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Приказ 

 

20.04.2018                                                                                                    № 38 

«Об утверждении УМК на 2018-2019 учебный год» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников , рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» ( с изменениями и дополнениями), 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом 

школы, с целью упорядочения списка учебников на 2018-2019 учебный год, соблюдения 

преемственности в выборе учебников, выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО и ФГОС ОВЗ в части обеспечения обучающихся учебниками.  

1. Утвердить список учебников на 2018-2019 учебный год в соответствии с утверждѐнным 

Министерством образования и науки Российской Федерации федеральным перечнем, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования (Приложение № 1) 

2. Руководителям МО Бахмутовой Е.Н., Лютиковой Н.А., Акшоновой С.В., Филатовой М.М., 

Гоголевой Е.Т. организовать разработку рабочих программ в соответствии с Федеральным 

перечнем. 

3. Библиотекарю Новиковой Т.И. подготовить для участников образовательного процесса 

(родителей, учащихся, педагогов) информацию о наличии учебников в ОО на 2018-2019 учебный 

год в срок до 25.05.2018г.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Горелову В.А., 

Бахмутову Е.Н. 

Руководитель организации Директор школы    Корчагина Н.И. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен Заместитель директора по УВР    Горелова В.А. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
   С приказом ознакомлен учитель    Бахмутова Е.Н. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 



С приказом ознакомлен учитель    Акшонова С.В. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен учитель    Филатова М.М. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен учитель    Гоголева Е.Т. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен учитель    Лютикова Н.А. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен библиотекарь    Новикова Т.И. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 


