
МУНИЦДПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ

СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА»

ПРИКАЗ
16.04.2021 №153
Об утверждении перечня учебников, учебных пособий 
к использованию в образовательной организации 
на 2021-2022 учебный год

На основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция), на основании приказа Минпросвещения России 
от 20.05.2020 г. № 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 
Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "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, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254", 
приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345, в соответствии с письмом 
Заместителя Министра просвещения РФ от 23.10.2019 № ВБ -  47/04 «Об использовании 
рабочих тетрадей», методических объединений: МО учителей начальных классов (протокол 
от.02.2021), МО учителей математики и физики (протокол от.02.2021), МО учителей 
русского языка и литературы (протокол от 16.12.2021), МО учителей химии, биологии, 
химии и информатики (протокол от 07.02.2021), МО учителей иностранного языка 
(протокол от 06.02.2021), МО учителей географии, истории, обществознания (протокол от 
28.02.2021), МО учителей технологии, ИЗО, музыки (протокол от 22.01.2021), МО учителей 
физической культуры и ОБЖ (протокол от 11.01.2021), в целях упорядочения 
образовательного процесса в ОО 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень учебников в соответствии с ФПУ, используемых в образовательном 
процессе МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» в 2021 -  2022 уч.г., согласно 
приложению 1 настоящего приказа.
2. Утвердить перечень учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 2021 -  
2022 уч.г. в соответствии с пунктом 4 приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 г.
№ 345 «О федеральном перечне 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 трех лет использовать в образовательной деятельности 
приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня 
учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. 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 изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 июня 2015 г. N 576, от 28 декабря 2015 г. N 1529, от 26 января 
2016 г. N 38, от 21 апреля 2016 г. N 459, от 29 декабря 2016 г. N 1677, от 8 июня 2017 г. N 
535, от 20 июня 2017 г. N 581, от 5 июля 2017 г. N 629.), допустимо завершить исключённые 
линии УМК в 2021 -  2022 учебном году.

в соответствии с письмом Заместителя Министра просвещения РФ от 23.10.2019 № ВБ -  
47/04 «Об использовании рабочих тетрадей» (если образовательная организация включает 
конкретную рабочую тетрадь в список, который утверждается приказом директора 
образовательной организации, то возникают правовые основания для их закупки за 
бюджетные средства), согласно приложению 2 настоящего приказа.


