
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя    школа  №  14 

с углублѐнным изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера» 

                          

ПРИКАЗ 

 

от 11 февраля  2017 года                                                                   №    

 

«Об  утверждении  перечня  

учебников на 2017-2018 учебный год» 

 

В целях упорядочения образовательного процесса, руководствуясь  

Законом РФ «Об образовании Российской Федерации»  от 29.12.2012г. №  

273-ФЗ, Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 

1089, ФГОС начального общего образования  утверждѐнным приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 22.09.2011 г. 

№2357), ФГОС  основного общего образования утверждѐнным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; Приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»,  

постановлением 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», приказом  Минобрнауки 

России от 31.03.2014г. № 253  «Об утверждении  федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования », приказом  

Минобрнауки России от 19.12.2012г. № 1067  «Об утверждении  

федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год», письмом 

Министерства образования и науки Архангельской области от 30.06.2014 г. 

№ 209/02-01-13/4115,  Протоколом  заседания научно-методического совета 

по учебникам Минобрнауки РФ  от 29.12.2015г № НТ-51/08пр, Уставом 

МБОУ СШ № 14   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

consultantplus://offline/ref=97A66758FFFAC895BEE2C14205A6A5DAC8AE009D0C742840EB2A52E6F549DC27DEBBE38BAD681167F8gEF


1. Утвердить перечень учебников на 2017-2018 учебный год 

(Приложение1). 

2. Зам.директора по УВР Проценковой О.Н. ознакомить классных 

руководителей и родителей с утвержденным списком учебников на 

родительских собраниях в течение февраля 2017г. 

3. Главному библиотекарю Кузнецовой Н.Б. составить заявку на 

приобретение учебников из утвержденного списка согласно наличию в 

библиотечном фонде и финансовой заявке. 

4. Ульяновой Т.А. разместить список учебников на сайте  ОУ. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор ОУ                                                            О.Н. Труфанова 

 


