
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА»

ПРИКАЗ
05.04.2022 №131
Об утверждении перечня учебников, учебных пособий 
к использованию в образовательной организации 
на 2022-2023 учебный год

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования", на основании приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственно
го образовательного стандарта начального общего образования", на основании письма Ми
нистерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 “Об обеспечении учебными из
даниями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебному году”, 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, осу
ществляющими 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 организация
ми, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством про
свещения 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», обоснований выбора учебников и учеб
ных пособий методических объединений: МО учителей начальных классов (протокол от
21.02.2022) , МО учителей математики и физики (протокол от 28.02.2022), МО учителей рус
ского языка и литературы (протокол от 21.02.2022), МО учителей химии, биологии, химии и 
информатики (протокол от 25.02.2022), МО учителей иностранного языка (протокол от
03.02.2022) , МО учителей географии, истории, обществознания (протокол от 25.02.2022), 
МО учителей технологии, ИЗО, музыки (протокол от 04.02.2022), МО учителей физической 
культуры и ОБЖ (протокол от 04.02.2022), в целях упорядочения образовательного процесса 
в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень учебников в соответствии с ФПУ и рекомендациями по обеспечению 
учебниками и учебными пособиями при переходе на обновлённые ФГОС, используемых в 
образовательном процессе МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» в 2022 -  2023 уч.г., 
согласно приложению 1 настоящего приказа.
2. Утвердить перечень учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 2022 -  
2023 уч.г., 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.
3. Заместителю директора по УР Ивченковой О.В., заместителю директора по УР Репникову 
А.В., заведующему структурным подразделением Пановой М.М., библиотекарю Васильевой 
А.Н., руководителям МО осуществлять контроль за соответствием фонда учебной литерату
ры по реализуемым программам и учебному плану общеобразовательного учреждения.
4. Заведующему структурным подразделением Пановой М.М., библиотекарю Васильевой 
А.Н. составить заявку на приобретение учебников на 2022 -  2023 уч.г. из утверждённого 
списка согласно приложениям 1,2 настоящего приказа.



5. Контрактному управляющему Потаниной Н.Г. произвести необходимые действия по за
купке учебников и учебных пособий из утвержденных списков, указанных в приложении 1 и 
2 настоящего приказа.
6. Классным руководителям проинформировать родителей о порядке обеспечения учащихся 
учебниками в 2022 -  2023 учебном году.
7. Педагогическим работникам категорически запрещается:
7.1. использовать учебники из числа не входящих в федеральный перечень учебников, допу
щенных к использованию;
7.2. использовать учебные пособия, выпущенные организациями, не входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к реализации 
образовательных программ;
7.3. приобретать учебники, рабочие тетради за счёт средств родителей (законных представи
телей).
8. Васильевой А.Н, ответственному за официальный сайт школы разместить список учебни
ков, учебных пособий на официальном сайте образовательной организации.
9. Контроль исполнения приказа возложить на Ивченкову О.В., Репникова А.В., заместите
лей директора по У.Р.

Директор школы О. А .Пшеничникова
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