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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА … 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города … 

«Школа № 0000» 

(ГБОУ Школа № 0000) УК №… 

Адрес, индекс  

Телефон:      E-mail:  

ОКПО…., ОГРН…., ИНН/КПП…… 

 
__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

___от____  № ______________. 

«Об утверждении списка учебников 

на 20../ 20.. учебный год» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с учётом внесенных изменений), на основании ре-

шения педагогического Совета (протокол №_ от «___»___________20__ года). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список учебников и  учебных пособий к использованию в образова-

тельном процессе для реализации основной образовательной программы на 20../20.. 

учебный год (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по учебной работе: 

2.1. довести до сведения участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей) данный приказ в срок до____; 

2.2. организовать реализацию образовательной программы в 20../20.. учебном 

году по учебникам, утверждённым настоящим приказом. 

3. Заместителю директора по информатизации разместить на сайте настоящий при-

каз с утверждённым списком учебников на 20../20.. учебный год в срок до … 

4. Сотрудникам библиотеки: 

4.1. осуществить анализ библиотечного фонда учебников, определить степень 

обеспеченности учебниками обучающихся; 

4.2. составить заявку на учебники из утверждённого списка согласно наличию  

в библиотечном фонде; 
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4.3. обеспечить обучающихся учебниками в соответствии с утверждённым 

списком. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе. 

 

Директор:                                                 ………………….. 

 

С приказом ознакомлены:                  ____________  ………………… 

 

Приложение № 1 к приказу №____от _______________ 

«Об утверждении списка учебников на  20..–20.. учебный год» 

Код ФПУ Автор, название учебника Класс Издательство 

1 2 3 4 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

1.1.1.1.4.2 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 

1 

 
Просвещение 

Литературное чтение 

1.1.1.2.4.1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литера-

турное чтение 

1 

 
Просвещение 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

 1.2.1.1.4.1 

 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 

5 

 
Просвещение 

Литература 

1.2.1.2.1.1. 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература 

5 

 
Просвещение 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Филология (предметная область) 

Русский язык и литература 

1.3.1.1.1.1  

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык и литерату-

ра. Русский язык (базовый уро-

вень) 

10–11 

 
Просвещение 

1.3.1.1.1.2  

Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. Литература (базо-

вый уровень) 

10 

 
Просвещение 
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