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П Р И К А З 

31.08.2020                                                                                    № 105/2-од   

  

«Об утверждении перечня учебников и учебных пособий 

на 2020 -2021  учебный год»  

 

      В соответствии с П. 1 ч.4 ст. 18, п.9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273 - ФЗ в части 

определения списка учебников в соответствии утверждённым перечнем учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательных учреждениях,   
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» № 345 от 28.12.2018 (с изменениями от 

22.11. 2019 № 632,  от 18 мая 2020 №249) на основании протокола заседания 

педагогического совета школы № 1 от 31.08.2020 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый перечень учебников и учебных пособий для осуществления 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приложение №1). 

 

2 Использовать в образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам учебники  в течение трех лет , приобретённые до вступления в силу   приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» №253 от 31.03.2014г.( с изменениями) 

только для завершения обучения по законченной предметной линии.(2-4 класс,5-9 

класс,10-11 класс). 

 

3 Библиотекарю школы Ильиной Марине Станиславовне согласовать  выбор учебников и 

учебных пособий с учителями школы и  познакомить с утверждённым перечнем 

учебников всех участников образовательного процесса школы. 

 

4. В целях доступности информации для родителей обучающихся МБОУ Термальненская 

СШ Алтухову Денису Евгеньевичу разместить на сайте школы утверждённый список 

учебников и учебных пособий на 2020-2021 учебный год. 

 

  5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 Директор МБОУ Термальненская СШ                                                    Е. Е. Потанина 
 

С приказом ознакомлены:                

mailto:termschool@rambler.ru

