
Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 567 

Петродворцового  района Санкт-Петербурга 

 

 

Приказ 

 

  

№ 84/1     31 января  2022 года 

 

«Об утверждении Списков учебников,  

учебных пособий, учебно-методических  

материалов, обеспечивающих преподавание 

учебного предмета курса, дисциплины (модуля) 

на 2022 -2023 учебный год» 

 

         В целях выполнения Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части обеспеченности учебниками, во исполнение приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников,  допущенных к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», в соответствии  с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.11.2021 №  03-1899 « Об обеспечении учебными изданиями (учебниками 

и учебными пособиями) обучающихся в 2022-2023 учебном году», на основании решения  

Общего собрания ГБОУ СОШ № 567 (протокол №1 от 24.01.2022г), приказываю: 

 

1.Утвердить Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета курса, дисциплины (модуля) на 2022 -

2023 учебный год для обучающихся 2-11 кл  (Приложение 1) 

2. Утвердить Список учебников, учебных пособий,  используемых в образовательном 

процессе и соответсвующих требованиям обновленным ФГОС на 2022-2023 учебный год 

для 1 и 5 кл (Приложение 2) 

3. МО учителей начальных классов и  МО учителей-предметников основной школы 

определить список  информационных цифровых ресурсов, используемых в 

образовательном процессе и соответсвующих требованиям обновленным ФГОС на 2022-

2023 учебный год для 1 и 5 кл  и зафиксировать  его в рабочих программах по предметам. 

. Методисту Гусаку А.В. разместить на сайте образовательной организации Список 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

преподавание учебного предмета курса, дисциплины (модуля) на 2022-2023учебный год 

для 2-11 кл,  Список учебников, учебных пособий,  используемых в образовательном 

процесс и соответсвующих требованиям обновленными ФГОС на 2022-2023 учебный год 

для 1 и 5 кл,  в срок до  до 05.02.2022 года.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Методисту Гусаку А.В, библиотекарю Гурзенковой О.Ю. обеспечить доступность 

использования информационно-методических ресурсов для участников образовательного 

процесса в течение учебного года, при необходимости обновлять ресурсы. 

4. Заместителям директора по УВР Глейде С.А, Мосинзовой Н.К, библиотекарю 

Гурзенковой О.Ю. определить количество необходимых учебников, учебных пособий  и 

учебно-методических материалов  для организации образовательного процесса в 

соответствии с ООП НОО, ООО, СОО и ООП НОО, СОО по обновленным ФГОС 2021, а 

также  имеющимся фондом учебников в образовательной организации в срок до 

14.02.2022года. 

5.Библиотекарю Гурзенковой О.Ю, составить список учебников, закупаемых на 2022/2023 

учебный год в соответствии с ООП  и представить его на заседание Административного 

совета14.02.2022 года. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

 

Директор                                                               Битюникова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены 

Глейда С.А. 

Мосинзова Н.К. 

Гусак А.В. 

Гурзенкова О.Ю. 
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