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О порядке определения перечней учебников на 2019-2020 учебный год

Во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании» и Закона
Ставропольского края «Об образовании», приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации «Об утверждении Федеральных перечней
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную
аккредитацию,
на
2019/2020
учебный
год»
(Далее – Федеральный перечень), приказа Министерства образования
Ставропольского края от 25 октября 2006 г., Положения о комплектовании
и использовании библиотечного фонда МБОУ СОШ № 39 города Ставрополя
и в целях обеспечения единого образовательного пространства школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям методических объединений:
1.1. В срок до 25 января 2019 года сформировать и предоставить
для утверждения списки учебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, а также списки пособий, допущенных
к использованию в образовательном процессе МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя
в 2019-2020 учебном году;
1.2. В срок до 01 марта 2019 года провести проверку учебного материала
в имеющихся в фонде библиотеки учебниках 1-11 классов (начиная с 2013 года
издания) на соответствие требованиями действующих учебных программ.

2. Заведующему библиотекой Зинченко Елене Владимировне:
2.1. В срок до 28 февраля 2019 года провести анализ состава учебного фонда,
определить потребность в учебниках согласно утвержденным спискам
учебников на 2019-2020 учебный год.
2.2. На основе утвержденных списков и предварительного комплектования
классов на 2019-2020 учебный год, сформировать и представить в городской
информационно-методический центр (ГИМЦ) при комитете образования
администрации города Ставрополя сводный заказ учебников на 2019-2020
учебный год;
2.3. Учителю информатики, Михайловой Т.Н., до 15 мая 2019 года разместить
на сайте школы перечень учебников, допущенных к использованию в МБОУ
СОШ № 39 г. Ставрополя в 2019-2020 учебном году.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя
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