
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

28 февраля 2023 г.                                                                                   №74/од                       

 

Об утверждении списка учебников на 2023/2024 учебный год 

В соответствии с ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 

России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников» и на основании 

решения педагогического совета протокол № 2 от 28 февраля 2023 г. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список учебников для использования в 2023/2024 учебном году 

при реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования (Приложение 1. Список учебников на 

2023/2024 уч.г.). 

2. Учителям руководствоваться настоящим списком при формировании 

рабочих программ и календарно-тематического планирования на 2023/2024 

учебный год. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  

Ермолаевой М.А.: 

- учитывать утвержденный список при контроле содержания рабочих 

программ учителей; 

- до 25.05.2023 г. разместить приложение № 1 в разделах «Образование» и 

«Библиотека» на сайте ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный Самарской область и 

на информационном стенде. 

4. Классным руководителям 1–9-х классов до 25.05.2023 г. ознакомить 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с утвержденным 



списком и уведомить родителей о том, что обучающие будут обеспечены 

учебниками до 31.08.2023 г. 

5. Библиотекарю Деминой И.С.: 

 провести анализ библиотечного фонда учебников  и определить степень 

обеспеченности учебниками обучающихся; 

 сформировать заявку на приобретение учебников в соответствии с 

количественными показателями и с учетом прогнозного контингента 

обучающихся, согласно утвержденному списку; 

 организовать прием и библиотечный учет учебников до 25.08.2023 г.; 

 организовать выдачу учебников обучающимся в соответствии с 

утвержденным списком с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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