
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №256  

городского округа ЗАТО Фокино» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

      от 27.05.2022г.                     № 63/1 

«Об использовании учебников при реализации 

программ начального общего, основного 

общего,среднего общего образования в 2022/2023 

учебном году» 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» пункта 4, статьи 18, о выборе учебников из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №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», приказа №766 Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645), с целью своевременной подготовки к новому 

учебному году, в соответствии с образовательной программой школы 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить перечень учебников к использованию в 2022/2023 учебном году при 

реализации программ: 

начального общего образования (приложение № 1 к приказу);  

основного общего образования (приложение № 2 к приказу);  

среднего общего образования (приложение № 3 к приказу); 

общего образования по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости) (приложение № 4). 

2. Учителям, педагогическим работникам, заместителям руководителя по УВР при 

использовании учебников и реализации программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования руководствоваться федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2022/2023 учебный год. 

3. Классным руководителям 1-11 классов данный приказ довести до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) до 31.05.2022 года о том, что 



обучающие будут обеспечены учебниками бесплатно. 

4. Библиотекарю школы – Кравченко А.В., обеспечить учебниками коллектив 

обучающихся. 

5. Заместителям руководителя по УВР (Скрябина С.А., Турок Е.И.) взять на контроль 

исполнение п. 1, 2 данного приказа. 

6. Соболевой М.Н., секретарю, данный приказ довести до сведения работников. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 


