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БОЙОРОК                                                                                     ПРИКАЗ 

           «30» августа 2018 г.             № 373/2                                       «30»   августа 2018 г. 

 
  
«Об утверждении списка учебников, используемых  в образовательном процессе  

МБОУ «Гимназия № 82» г. Уфа на 2018 - 2019 учебный год»     

 

На основании ч.4 ст.18 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерации 18 

октября 2013 года, регистрационный № 30213), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 и от 28 декабря 2015г. № 1529 «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 Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 581 «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 Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», 

библиотечно-информационных ресурсов на 2018 – 2019 учебный год. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за формирование общего списка федерального комплекта учебной 

литературы заместителя директора по учебно-воспитательной работе Федякову Т.А. 

2. Утвердить список учебников, используемых  в образовательном процессе МБОУ «Гимназия № 

82» г. Уфа на 2018-2019  учебный год. (Приложение № 1). 

 

3.  Утвердить список библиотечно-информационных ресурсов на 2018-2019 учебный 

год.(Приложение № 2) 

 



4. Утвердить список электронных образовательных ресурсов, используемых  в образовательном 

процессе МБОУ «Гимназия № 82»  г. Уфа на 2018-2019  учебный год. (Приложение №3) 

 

 Педагогу-библиотекарю Чистоступовой Н.А. 

 организовать выдачу учебной литературы 3-8 сентября 2018 года и прием учебной 

литературы в мае 2019 года по утвержденному графику; 

 проводить рейды по сохранности учебников по классам 1 раз в четверть; 

 вести работу по межшкольному обмену учебной литературы 

5. Ответственность за сохранность учебной литературы, выданной учащимся, возложить на 

классных руководителей 1- 11 классов. 

6.  Ответственность за выбор учебников оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 82»     Ю.Б. Тютченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                  Федякова Т.А. 

          

 

Чистоступова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


