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П Р И К А З 

10.01.202                                                                                              № 2 – ОД 

Дубовое с. 

 

О внесении изменений в перечень учебников и учебных пособий для 

использования в образовательной деятельности  

в 2021 - 2022 учебном году   

 

В соответствии с пп. 8 и 9 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , федеральным  

перечнем  учебников, допушенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

утвержденного приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254,  приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 

766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 и на основании 

решения педагогического совета (протокол от 30.12.2021 № 4), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень  

учебников и учебных пособий для использования в образовательной 

деятельности  на  2021 – 2022 учебный год, утвержденных приказом 

директора школы от 20.04.2021 № 80 - ОД (далее – перечень) следующие 

изменения:  

2. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить на 

заместителя директора Зачесову Е.А. 

 

 

Директор школы                                                                                    Н.В. Полюк  
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 Приложение 

к приказу директора   

МБОУ «СОШ с.Дубовое» 

от  10.01.2022  № 1 - ОД   

 

 

Изменения, которые вносятся в  

перечень  учебников и учебных пособий для использования в 

образовательной деятельности  на  2021 – 2022 учебный год, утвержденных 

приказом директора школы от 20.04.2021 № 80 – ОД 

 

1. Строку: 

 

1.2.1.1.5.5 

Рыбченкова 

Л.М.,Александрова 

О.М.,Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык. 9 «Издательство 

«Просвещение» 

 

Заменить строкой: 

 

1.2.1.1.4.5 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык. 9 ООО «ДРОФА» 
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