
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 26» 

300911, Россия. г. Тула, Скуратовский микрорайон д.10 

тел. (4872) 31-37-88 

e-mail: tula-co26@tularegion.org 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» декабря 2022 г.                              №  838-О 

  

О работе с Федеральным  

перечнем учебников 

 

 

В соответствии с п.9 ст.28, п. 4 ч.3. ст.47 Федерального закона от 

29.12.2012         № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-

зом Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 года  № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность и уста-

новления предельного срока использования исключенных учебников» и  в це-

лях определения списка учебников и учебных пособий для реализации обра-

зовательных программ в  МБОУ  «ЦО № 26» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора Медведевой О.А. ознакомить членов научно-мето-

дического совета с федеральным перечнем учебников. 

2. Председателям методических объединений:   

2.1. Организовать работу с учителями по изучению федерального перечня 

учебников (приказ Министерства просвещения России от 21.09.2022г. № 858); 

2.2. Совместно с членами МО определить перечень учебников и учебных по-

собий для организации образовательного процесса в соответствии с образова-

тельной программой и учебным планом, с учетом преемственности по классам 

и учебным комплектам; 

2.3. Предоставить перечень учебников и учебных пособий (выписку из про-

токола заседания МО) для рассмотрения и утверждения педагогическому со-

вету. 

                                Срок: до 01.02.2023 г. 

3. Заведующей библиотекой Кривопуск Е.А. (УК 1) совместно с библиотека-

рями Тиньковой Е.Э. (УК 2) и Костиной Н.И. (УК 3) : 



3.1. Провести ревизию библиотечного фонда учебников и учебных пособий 

на предмет их соответствия вновь утвержденному федеральному перечню 

учебников и возможным срокам использования в образовательном процессе; 

               срок: до 10.12.2022 

3.2. Определить потребность в средствах на обновление библиотечного фонда 

с учетом дозакупки учебников и учебных пособий и обновления учебной ли-

тературы для 1 и 5 классов на основании прогнозного комплектования на 2023-

2024 и последующие годы;  

срок: до 10.12.2022 г. 

3.3. Организовать информационно-консультационную работу с педагогиче-

ским коллективом, направленную на оптимальный выбор учебников, согласно 

федеральному перечню учебников и изменениям, внесенным в ФПУ; 

срок: до 01.02.2023 г. 

4. Составить сводный перечень учебников по классам и предметам; 

срок: до 15.02.2023 г. 

5. Предоставить сводный перечень учебников и учебной литературы на 2023-

2024 уч. год по предметам и по классам для утверждения на педагогическом 

совете МБОУ «ЦО № 26»; 

Срок: до 15.02.2023 г. 

4. Контроль исполнения приказа возлагаю на Медведеву О.А. 

 

 

Директор      Ж.Н. Матвеева 
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