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     ПРИКАЗ 
 
 
«  16   » марта  2017                                                                        № 34 
 
 
 
 
Об утверждении списка учебников, учебных  
пособий используемых в образовательном 
процессе в 2017-2018 учебном году. 
 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации"; приказа Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»(в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г.№ 576; от 28.12.2015 г. 
№ 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, от 18. 07. 2016 г.  №870); приказа 
Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», а также на основании приказов Минобрнауки РФ от 19.12.2014 года №1598 
«Об утверждении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» и письма Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России  от 19 августа 
2016 № 07–3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», письма Минобрнауки России  от 31 января 2017 г. «Об обеспечении учебными 
изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Утвердить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе в 2017-2018 учебном году (Приложения № 1, №2, №3). 
2.Учителям  школы осуществлять образовательный процесс в 2017 – 2018 учебном году по 
учебникам, включенным в список, утвержденный п. 1 настоящего приказа. 
3. Заведующей библиотекой Соловых Н. К. сформировать заявку на приобретение 
недостающих учебников и учебных пособий   из утвержденного списка согласно наличию 
в библиотечном фонде. 
4. Оператору школьного сайта Колуповой С. И. разместить  перечень учебников и учебных 
пособий на сайте школы в срок до 1 апреля 2017 г. 
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5.    Контроль  за исполнением приказа по начальной школе возложить на  Кришень М. Ф., 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, по 5-11 классам на Трифонову 
М. В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор школы                                                       С. В. Андриянова 
 


