МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕТР ОБРАЗОВАНИЯ №17 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА
ПАВЛОВИЧА ПОТЕХИНА»

ПРИКАЗ
г.Тула

17 января 2018 года

№101-а

О РАБОТЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПЕРЕЧНЕМ УЧЕБНИКОВ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ
УЧЕБНИКАМИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
На основании приказа Минобрнауки России от от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказа
департамента образования Тульской области от 01.11.2010 № 746 «Об утверждении
Положения о порядке обеспечения учебной литературой образовательных учреждений
города Тулы», приказа
управления образования администрации города Тулы от
14.01.2011 № 18-а «О порядке обеспечения учебной литературой образовательных
учреждений города Тулы»

приказываю:
1. Заместителям директора по УВР в срок до 10.02.2018 г. ознакомить научнометодический совет с Федеральным перечнем учебников. Обсудить и рекомендовать ряд
учебников для изучения на методических объединениях.
2. Руководителям школьных методических объединений учителей на заседаниях
ознакомить учителей с федеральным перечнем, обсудить его, в срок до 15.02.2018г.
определить наименование учебников, по которым будет проводиться обучение в
20172019 учебном году, и предоставить приложения к протоколу заседания МО по
утвержденной форме в библиотечно-информационный центр не позднее 20.02.2018 г.
3. Заведующей ИБЦ, библиотекарю в срок до 25.02.2017 г. определить перечень
учебников, которые будут выдаваться из фонда библиотеки, утвердить перечень у
директора школы и довести до сведения классных руководителей.
4. Утвердить план работы по обеспечению обучающихся учебниками на 2018 –2019
учебный год (приложение № 1).
5. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 25.05.2018 г. довести до
сведения родителей (законных представителей) обучающихся о планируемом
обеспечении учебниками на 2017-2018 учебный год из фонда библиотеки.
6.Учебники из фонда библиотеки выдать классным руководителям не позднее
1 сентября 2018 года.
7. Возложить ответственность на обучающихся и их родителей (законных
представителей) за сохранность школьных учебников в течение учебного года.
8. Заведующей ИБЦ, библиотекарю сформировать в библиотеке полный пакет
документов по учебникам на 2018-2019 учебный год с рекомендациями и разъяснениями
для обучающихся и родителей.
9. Администратору сайта разместить список учебников, используемых в
образовательном процессе в 2018-2019 учебном году после утверждения его директором
на официальном сайте школы не позднее 20 мая 2018 года.
Директор МБОУ ЦО № 17:

В.С.Кузнецов

