Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей №6
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2017 г.

№ 102-о
Воронеж

Об утверждении перечня учебников
для использования в образовательном процессе
МБОУ Лицей №6 в 2017-2018 учебном году
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказов
Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования», от
08.06.2015 №576, от 26.01.2016 №38 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства образовании и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 №253», решения научно-методического совета и
согласования с Управляющим советом МБОУ Лицей №6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень учебников для использования в
образовательном процессе МБОУ Лицей №6 при реализации
образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования в 2017-2018 учебном году, составленный согласно приказу
Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 (приложение №1, 2, 3).
2. Зав.библиотекой Бигдаш О.В.
 комплектовать фонд библиотеки лицея согласно утверждённому перечню
учебников, учебных пособий, УМК;
 провести инвентаризацию библиотечного фонда с целью выявления
уровня обеспеченности учащихся учебниками и потребности в их
приобретении;
 составить заявку на приобретение учебников из утверждённого перечня
согласно их наличию в фонде библиотеки;
 разместить утверждённый перечень учебников на 2017-2018 учебный год
на официальном сайте лицея и информационном стенде;
 обеспечить соответствие фонда учебной и программно-художественной
литературы реализуемым программам, учебному плану лицея,
федеральному перечню учебников, утверждённым на учебный год.
3. Зам.директора по УВР Егоровой М.И., Ищенко М.И., Кобяковой
Л.В., Трубецких Г.В., тьютору Поплавской В.И. обеспечить контроль за
соблюдением преемственности в использовании учебников в соответствии с
их перечнем и реализуемой образовательной программой.

4. Учителям-предметникам в образовательной деятельности 2017-2018
учебного года руководствоваться утверждённым перечнем учебников.
Согласно утверждённому перечню учебников, с учётом особенностей
учебного плана МБОУ Лицей №6 разработать рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительные образовательных
программ, программы внеурочной деятельности.
5. Классным руководителям 1-10 классов до 25 мая 2017 г. довести до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
утверждённый перечень учебников на 2017-2018 учебный год.
6. Трубецких С.К., зам.директора по АХР, совместно с
зав.библиотекой Бигдаш О.В. осуществить процедуру закупки учебников в
2017 году согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор лицея

Л.А.Золотарева

С приказом ознакомлены:
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