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Об ОПРедеЛении списка rr"Urr"*ов, используемых в образовательной
деятельности на 2018 -2019 учебный год

На основаниИ п.4 cT.t8, п.9 ст.28 федераrruного закона <Об образоl]аIIии в
РоссийсКой Федерации)) м27З от 29.|2.2012 г, приказа Министерс,l,ва образоr]аI{ия
И НаУКИ РОССИЙСкоЙ Федерации от З 1 марта 2014 г. N 253 <Об у.гверж/IеIrии
федерального перечня учебников, рекомендуемых к испоJIьзованию lIри

реализации имеющих государственную аккредитацию образоватеJIьных программ
FIачалыIого обrцего, основного общего, среднего общего образования)), с
изменеr{Иями оТ 8 июнЯ 2015 г. J\Гs576, от 28 декабря 2015г. Jф1529, от 26 яFIваря
2016 г. }lЪ38, от 21 апреля 2016 г. N459 <<о внесении изменений в федеральный
перечеFrЬ учебникОв, рекомендованнЫх к испоЛьзованиЮ при ре€lJIизации имеIоUIих
государсТвеI]нуЮ аккредитацию образовательных программ начального и обtцеt,о,

осI{овного общего, среднего общего образования, утверждеI{ного приказом
МИНИСтерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар.га 2014 г. ЛЬ
253>>,
09.06.2016 J\b699
утверждении перечня орt,апизаtlий,
осуtцестВляющих издание учебных пособий, которые /IоIIускаются к
исl]оJIьзоваtIию при реализации имеющих государственную аккре/lи.гаrlию

оТ

(об

образоваl,еJlьных программ начального общего, основного обrцеl.о, cpe/lHeI.o
обrцеГо образования)), приказа отдела образования от о9.о2.2о17 года ЛЬ76 (О
формировании списка учебников и учебных пособий в образоватеJIыIых
организациях на 20117-2018 учебный год), в соответствии с ГIорядком
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
IIрИ реализациИ имеющих государственную аккредитацию образоваl,еJILFIых

проl,рамМ Ijач€шьнОго общеГо, основНого общего, среднего общего образования))9
приказом
Министерства
образования
утRержденного
и науки Российской
Фе2lеРаЦИИ ОТ 5 сентября 2013"г. ]ф Т047 (зарегистрирован МинистерстI]ом
ЮС'ГИЦИИ РОСсиЙскоЙ Федерации 18 октября 20t3 г.,
регистрациоFIный М 30213),
решения педагогического совета мБоУ сош J\ъ 1 от 2З.03.2018 гг. Jф 4

приказываю:
1.

ОПРе7lелиТь список у.лебников и учебных пособий, исttоllьзуемых riри
реаJIизаIIии имеющих государственную аккредитацию образователь}Iых программ

}Iачального общего, основного общего, среднего общего образования
на 2018-20l 9

учебный год (Приложение 1).
2. Определить список учебников и учебных пособий, обеспе.tивающих
учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской
Фе,церации, реzшизующих право граждан на получение обрuaо"uния на
родном
языке народов Российской Федерации, изучение
родного языка, числа языков
tlародов Российской Федерации и литературы народов России на
родном языке.
(Приrrож ение. 2).
з. F{азначить ответственным за соблюдение использования учебников и
У'rСбНl,tХ ПОСОбИЙ В ОбРаЗОваТельном процессе Шафигуллину Э.Р., замес1и,геJtя
/{ирск,гора по учебно - воспитательной работе, Каменеву И.В., библиотекаря
4, Зимановой л.А. в установленном порядке разместить настоящий
ttриказ па сайте учреждения.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

{иректор

С приказом ознакомлены:
IIJафигуллина Э.Р.
KaMerleBa И.[J.
Зиманова Jt.A.
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