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ПРИКАЗ
Об утверждении учебников и 
учебных пособий на 2022-2023 

учебный год.

В целях упорядочения образовательного процесса в ОУ, 
руководствуясь Законом РФ «Об образовании Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ, Федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 г.
№ 108 9, ФГОС начального общего образования утверждённым 
приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (с 
изменениями от 22.09.2011 г. №2357), ФГОС основного 
общего образования утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 18 97; Приказом Минобрнауки России от 1 февраля 
2 012 г. №7 4 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. №1312», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 2 9 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», письмом Минобрнауки России от 28.02.2012 № 
МД - 172\ 03 «О федеральных перечнях учебников». Уставом 
ОУ,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень учебников на 2022-2023 учебный год 
из федерального перечня учебной литературы.
(Приложение»1).



2 . Утвердить перечень учебников и учебно-методической 
литературы национального компонента на 2022-2023 учебный 
год (приложение 2).
3. З ам.директора по УВР Коцур Н.А. ознакомить классных 
руководителей и родителей с утвержденным списком 
учебников.
4 . Ответственной за размещение информации на сайте 
Власовец И.Н. разместить перечень учебников на сайте.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за 
собой.
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