
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 280»  

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации  
Дениса Александровича Опарина 

 
 

ПРИКАЗ 
 
26.03.2021 г.                                                                                                    № 102 
 
 

Об утверждении  перечня  учебников и учебных пособий на 2021/2022 
учебный год 

 

На основании  пункта 9, части 3 статьи 28 Федерального Закона РФ от 
29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в целях  
исполнения приказа Министерства Просвещения Российской Федерации  от 
23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254»,   
в соответствии с Основной образовательной программой начального общего 
образования, Основной образовательной программой основного общего 
образования школы и на основании решения педагогического совета от 25 
марта 2021г. (протокол № 05),  по согласованию с  Советом  Школы 
(протокол № 03 от  25 марта 2021г.) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень учебников, используемых в образовательной 
деятельности   при реализации Основной Образовательной  программы 
начального общего образования в 2021-2022 учебном году по дидактической 
системе «Школа России» (Приложение 1) (далее по тексту – Перечень). 

2. Утвердить перечень учебников, используемых в образовательной 
деятельности   при реализации Основной образовательной  программы 
основного общего образования в 2021-2022 учебном году (Приложение 2) 
(далее по тексту – Перечень). 

3. Утвердить перечень учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности   при реализации Основной Образовательной  
программы начального общего образования в 2021-2022 учебном году по 
дидактической системе «Школа России» (Приложение 3) (далее по тексту – 
Перечень). 



4.  Библиотекарю школы Калюжной С.В.: 
 - организовать в срок до  16.04.2021 года проведение инвентаризации 
учебных фондов в учреждении; 

-  подготовить до  23.04.2021 года  материалы на списание учебников, 
учебных пособий, неиспользуемых в образовательной деятельности и 
морально устаревших; 

-  составить перечень учебников, которые необходимо  закупить в 2021 году 
в срок до 26.03.2021г. 

4. Педагогическим работникам в своей работе руководствоваться 
утвержденными  в  п.п.1-3 настоящего приказа Перечнями. 

5.  Главному бухгалтеру Новиковой Е.С. сформировать  документацию 
для закупки учебников в срок до 08.04.2021 года. 

6. Учителям начальных классов, учителям - предметникам запретить 
закупку учебной литературы и учебных материалов, в том числе рабочих 
тетрадей по учебным предметам на средства родителей (законных 
представителей). 

7. Заместителю директора по УР Нурмагомедовой Б.Ш. взять под 
личный контроль использование  учебной и учебно - методической 
литературы в образовательном процессе 2021/2022 учебного года. 

8. Контроль за исполнение данного приказа возлагаю на заместителя 
директора по учебной работе Нурмагомедовой Б.Ш. 

 

Директор МАОУ «ООШ № 280»                                         Е.П. Пятницкая 

 

1 экз. в дело; 

2 – 3 экз. Нурмагомедовой Б.Ш., ____________ 

Новиковой Е.С.,__________; 

4 экз. Калюжная С.В. __________ . 
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