
Протокол от  

заседания методического объединения учителей начальных классов 

МАОУ «Тогурская НОШ» Колпашевского района 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Улыбина Г.В., зам. директора по УВР 

СЕКРЕТАРЬ: Салина Л.А., зам. директора по УВР, учитель начальных классов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 учителей начальных классов. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: директор МАОУ "Тогурская НОШ" Пшеничникова О.А. 

 

ТЕМА: «Утверждение перечня учебников и учебных пособий для использования в 

образовательном процессе в 2018 -2019 уч.г.» 

 

Присутствовали: 20 учителей начальных классов. 

 

Тема: «Выбор УМК, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях на 2018/ 2019 учебный год» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение перечня учебников в соответствии с ФПУ, используемых в 

образовательном процессе МАОУ «Тогурская НОШ» Колпашевского района в 

2018/2019 учебном году. 

2. Утверждение перечня учебников в соответствии в соответствии с пунктом 3 

приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»,  

с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 № 38 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», используемых в образовательном процессе МАОУ 

«Тогурская НОШ» в 2018/2019 учебном году  

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу слушали руководителя МО Улыбину Г.В.  

 Галина Валерьевна озвучила, что реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МАОУ "Тогурская НОШ" (далее - ООП 

НОО) осуществляется учебниками и пособиями по УМК «Школа России», также с 2016-

17 уч. года после введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС о УО реализация АООП НОО 

осуществляется учебниками, которые включены в измененный ФП. Далее заместитель 

директора ознакомила коллектив педагогов с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года N253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», а также приказами Министерства образования и науки 

РФ:  

от 26.01. 2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года. N 253»; 



от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года. N 253»; 

 от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года. N 253» 

После ознакомления с утвержденным и измененными данными законами перечнем, 

Галина Валерьевна предложила выбрать учебники, необходимые для обеспечения 

образовательного процесса в 1-4 классах и реализации ООП НОО, АООП НОО согласно 

приложения 1. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Волкова Р.А., учитель начальных классов, которая предложила утвердить предложенный 

Улыбиной Г.В. перечень учебников, необходимых для обеспечения образовательного 

процесса в 1-4 классах и реализации ООП НОО, АООП НОО согласно приложения 1. 

 

Предложение поставлено на голосование. 

Результаты голосования: 

"за" - 20 человек      "против" - 0       "воздержались" - 0 

 

По первому вопросу решили: 

Утвердить перечень учебников в соответствии с ФПУ, используемых в образовательном 

процессе МАОУ «Тогурская НОШ» в 2018/2019 учебном году, согласно приложению 1 

настоящего протокола. 

 

По второму вопросу слушали  руководителя МО Улыбину Г.В.  

 Галина Валерьевна озвучила, что организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 

настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 1067 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013г., 

регистрационный номер № 26755), и в соответствии с пунктом 2 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 26 января 2016г. № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в своей деятельности учебники, исключенные настоящим 

приказом из федерального перечня учебников и приобретенные до вступления в силу 

настоящего приказа».   

Из утвержденным данными законами перечнем, Галина Валерьевна предложила выбрать 

учебники и учебные пособия, необходимые для обеспечения образовательного процесса в 

1-4 классах и реализации ООП НОО, согласно приложения 2. 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

Безъязыкова Т.Ю., которая  предложила утвердить предложенный Улыбиной Г.В. 

перечень учебников, необходимых для обеспечения образовательного процесса в 1-4 

классах и реализации ООП НОО в 2018-2019 уч.г.  согласно приложения 2. 

 

Предложение поставлено на голосование. 

Результаты голосования: 

"за" - 20 человек      "против" - 0       "воздержались" - 0 

 

По второму вопросу решили: 

Утвердить перечень учебников в соответствии с ФПУ, используемых в образовательном 

процессе МАОУ «Тогурская НОШ» в 2018/2019 учебном году, согласно приложению 2 

настоящего протокола. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. утвердить перечень учебников в соответствии с ФПУ, которые будут использоваться 

в МАОУ «Тогурская НОШ» Колпашевского района в 2018/2019 учебном году; 

 

2. использовать учебники, исключенные из федерального перечня в соответствии с 

пунктом 3 приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года N 

253 «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего 

приказа учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 января 2013 г., регистрационный номер № 

26755). 

 

Председатель: Улыбина Г.В. __________ 

Секретарь: Салина Л.А. ______________ 


