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26 апреля 2019 г.

Об утверждении Перечня учебников и учебн
образо деятельности в 2019-

учреждение

Jф 18б-Oд

пособиЙ, используемых
r{ебном году)

В целях обеспечен учащихся учебникамII и

учебном году в с п.9 ст.28,л. t,2 ст. 35
ными пособиями в 2019 -2020

ьного закона от 29. 12.
и)), во исполнение приказа

28 декабря20|8 г. М 345
ванию при реализации

2012 г. J\Ъ 273 ФЗ (об
Министерства прос

<О федерапьном перечне

аккредитацию
среднего общего

ПРИКАЗЫВАЮ:

вании в Российскойl
ния Российской федерации
ебников, рекомендуе]иых к

> и наосновании

имеющих государствен аккредитацию программ нача-гIьного
общего, основного , среднего общего образо ия)), приказа Министерства

образования и Российской Федерации от июня 20]16 года }ф 699
<Об утверждении организаций, выпуск учебных пособий,
которые допускаются к ию при реал
аккредитацию ых программ начiLгI
среднего общего )), приказа просвещения Российской

Федерации от 8 мая 2019 .

учебников, рекомендуемых
J\Ъ23з <о внесени-!;п из ний в федеральный перечень

имеющих государственную
общего, основного общего,

к использованI{ю при реап и имеющих государственную
программ начаJIь общего, основного общего,

педагогического совета от 26
апреля 20119 г. протокола

1. Утверлить <Перечень учебников и учебных
образовательной ости в 20|9-2020,учеб
к настоящему п (Приложение Jф1).

2. Использовать в

, используемых в
году) согласно приложению

в 1-4-х
классах

Семочкиной А.П., педагоry-
контроль за использованием

классах, для
только утвержде настоящим приказом учеб

тельном процессеl щля Фгос ноо
ФГоС ооо в 5-9 кл , Фгос соо 10-11

и учебные пособия.
Срок: 2019-2020 учебный год

Батманово.й Л.Ф., по
вой Д.В. обеспечить



учебников и учебных
деятельности.

согласно ого перечня в образовательной

: 2019 -20202 учебный год

Ломакиной Л.Б.разместить
пособийо используемых в

году на сайте МАОУ

за собой.

4. Ответственному за информаци]ц на

утвержденный пе учебников и учеб
образовательной ьности в 20]19-2020
кРусская гимназия)) в к до 27 мая 2019 гоца.

5. Контроль за исп ДаННОГО ПРИК€Ва ОtЭТа

Щиректор МАОУ (

_|


