
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  школа № 7»  

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

 
     ПРИКАЗ    № 414  

от «29» декабря 2020 г 

 

 

Об обеспечении учебниками 

в 2021-2022 учебном году 
 

НА ОСНОВАНИИ: 

  

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
(от 29 декабря 2012 г. № 273)  

2.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

3.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254 с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря    

2020 г. № 766 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность”. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести инвентаризацию библиотечного фонда учебников. 

Укомплектовать недостающие учебники за счет субвенций на 

исполнение государственных полномочий Камчатского края в срок до 

«01» июня 2021 г. 

2. Утвердить: 



 положение о порядке обеспечения учебной литературой;  

 план мероприятий по обеспечению учащихся учебниками; 

 список учебников и учебных пособий, по которым будет 

осуществляться учебный процесс в 2021 - 2022 учебном году; 

 правила пользования библиотечными ресурсами 

общеобразовательной организации; 

3. Учителям-предметникам определить минимальные перечни 

необходимых для организации процесса обучения дидактических 

материалов для учащихся (рабочие тетради, прописи, раздаточные 

дидактические материалы, учебники-практикумы, хрестоматии и т. д). 

4. Разработанный порядок и план мероприятий разместить на сайте 

школы. 

5. Сформировать заказ учебников на 2021-2022 учебный год. 

6. Писарчик Л. Л., заведующую библиотекой, назначить ответственной 

за формирование заказа на 2021-2022 учебный год и за обеспечение 

учебниками учащихся. 

7.  Писарчик Л. Л., заведующую библиотекой:  

 информировать учителей о порядке обеспечения учащихся 

учебниками и учебными пособиями в 2021 – 2022 учебном году. 

 Оформить  информационный стенд с размещением на нем:  

 положения о порядке обеспечения учебниками в 

предстоящем учебном году,  

 правил пользования учебниками из фонда библиотеки,  

 списка учебников по классам, по которому будет 

осуществляться образовательный процесс,  

 графика обмена учебников. 

8. Учителю информатики Гилязовой О.С., ответственной за ведение 

школьного сайта, разместить  разработанный  порядок и план 

мероприятий  на официальном сайте МБОУ «Средняя школа № 7». 

 

 



9.  Классным руководителям обеспечить информирование родителей о 

порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 

учебный год на родительских собраниях, через оформление 

информационных стендов  с размещением на них: 

 правил пользования учебниками из фондов библиотеки  

 списка учебников и учебных пособий класса, по которому 

будет осуществляться образовательный процесс в школе; 

 минимальных перечней необходимых для организации 

процесса обучения дидактических материалов для учащихся; 

10.  Писарчик Л. Л., заведующей библиотекой, обеспечить сохранность 

фонда учебников и учебных пособий. 

11.  Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Средняя школа № 7»:                      Гилязова И. А. 
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