
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №11 

 

П Р И К А З 

 

от  14.03.2022 г.         с. Константиновское                                         № 221 

 

 

«Об обеспечении учебниками и учебными пособиями  

на 2022-2023 учебном году» 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами, утвержденными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286, от 31 мая  2021 г. 

№ 287,  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность ( в редакции  от 23 декабря 2020 г. №766), приказа отдела 

образования администрации Петровского городского округа от 03.03.2022 г. 

№99 «Об обеспечении учебниками и учебными пособиями в 

общеобразовательных организациях Петровского городского округа на 2022-

2023 учебный год» и с целью организации работы по обеспечению 

обучающихся МКОУ СОШ №11 учебниками и учебными пособиями на 2022-

2023 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за обеспечение обучающихся учебниками и 

учебными пособиями заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе  Моногарову С.А. 

 

2. Утвердить списки учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе МКОУ СОШ №11 в 2022-2023 учебном году 

(приложение №1). 

 

3. Климовой С.А., учителю физики и информатики, разместить не позднее  

15 марта 2022 года на официальном сайте МКОУ СОШ №11 Перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 



 

4. Классным руководителям проинформировать родителей (законных 

представителей), в том числе посредством официального сайта МКОУ 

СОШ №11: 

4.1. о списке учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 2022-2023 учебном году, о наличии их 

в библиотеки МКОУ СОШ №11, в муниципальном обменном 

фонде; 

4.2.  о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями на 

2022-2023 учебный год. 

5. Исключить: 

5.1. факты использования при организации образовательного процесса 

учебников, не входящих в  федеральный перечень; 

5.2. практику привлечения денежных средств родителей (законных 

представителей обучающихся МКОУ СОШ №11 на приобретение  

учебников и учебных пособий по всем учебным предметам. 

 

6. Мансуровой А.Ф., заведующей библиотекой: 

6.1. сформировать и предоставить в отдел образования  администрации 

Петровского городского округа заказ на закупку учебников и 

учебных пособий на 2022-2023 учебный год с учетом  имеющихся 

фондов, муниципального обменного фонда и изменений  в 

федеральном перечне в срок до 21 марта 2022 года; 

6.2. обеспечить своевременное заключение договоров с издательствами 

на поставку учебников для обучающихся МКОУ СОШ №11 за 

средства субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав  на получение общедоступного  и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  и обеспечить сохранность материальных ценностей 

(учебников), полученных  по договорам. 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МКОУ СОШ№11                                                      Н.В. Зубцова 

   С приказом ознакомлены и согласны: 

1. 

2. 

Моногарова С.А. 

Мансурова А.Ф. 

 14.03.2022 г. 

14.03.2022 г. 

3. Климова С.А.  14.03.2022 г. 

4. Пехтерева Н.И.  14.03.2022 г. 

5. Парахина О.Н.  14.03.2022 г. 

6. Логвиненко И.В.  14.03.2022 г. 



 7. Теряева Ю.В.  14.03.2022 г. 

8. Луценко Е.П.  14.03.2022 г. 

9. Бондаренко Е.А.  14.03.2022 г. 

10. Дорохина И.А.  14.03.2022 г. 

11. Зиберова И.И.  14.03.2022 г. 

12. Смагина В.В.  14.03.2022 г. 

13. Мальцева Е.И.  14.03.2022 г. 

14. Лагутина М.В.  14.03.2022 г. 

15. Лагутина И.П.  14.03.2022 г. 

16. Леонова Н.И.  14.03.2022 г. 

17. Лютова В.В.  14.03.2022 г. 

18. Воробьева Г.В.  14.03.2022 г. 

19. Брыкалова Н.И.  14.03.2022 г. 

20. Исаева С.В.  14.03.2022 г. 

21. Радюкина В.И.  14.03.2022 г. 

22. Стрельцова Т.М.  14.03.2022 г. 

23. Анисимова Т.И.  14.03.2022 г. 

24. Скрипкина З.В.  14.03.2022 г. 

27. Целищева А.Ю.  14.03.2022 г. 
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