МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №1»г. Сыктывкара
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс
велöдöмöн веськöдланін «1 №-а лицей» Сыктывкарса муниципальнöй
асшöрлуне велöдан учреждение
ПРИКАЗ
От «09» июня 2017 года
№ 234
Об утверждении Перечня учебников и учебных пособий, используемых на
уровне основного общего образования, среднего общего образования в
МАОУ «Лицей №1» на 2017-2018 учебный год
В целях обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями в
2017-2018 учебном году в соответствии с п. 9 ст. 28, п. 1, 2 ст. 35
Федерального закона от 29. 12. 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», во исполнение приказов Министерства образования
и науки Российской федерации 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» (ред. от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015 г. №1529, от 26.01.
2016г. №38, 05.07.2017г. №629), 9 июня 2016 г. №699 «Об утверждении
перечня организаций осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего
общего образования», на основании решения педагогического совета от «16»
мая 2017 г. протокол №10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2017-2018 учебный год перечень учебников и учебных
пособий для использования в образовательном процессе в МАОУ «Лицей
№1» г. Сыктывкара, реализующего образовательные программы основного
общего, среднего общего образования (Приложение №1, Приложение №2)
2. Заместителям директора по УР Герасимовой Л.Б., Зеленцовой И.Ю.,
заведующей библиотекой Щебелевой Л.А. обеспечить:
2.1. использование в образовательном процессе для реализации ФГОС в
5-7 класса и ФК ГОС в 8 -11 классах утвержденные настоящим приказом
учебники и учебные пособия;

2.2. контроль использования учебников и учебных пособий в
образовательном процессе согласно перечню.
Срок: 2017-2018 учебный год
3. Ответственному за размещение информации на сайте лицея Югову
Д.В., инженеру-электронику, разместить утвержденный перечень учебников
и учебных пособий на 2017-2018 учебный год на сайте МАОУ «Лицей №1»
г. Сыктывкара
Сроки: до 15 июня 2017 года
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

Н.А. Полонская

