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На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования", в соответствии с решением педагогического совета (протокол от 
30.05.2019 No 15)

учебном процессе при изучении предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке», «Родной язык» и «Родная литература, «Родной язык и литература», 
изданных Государственным казенным учреждением "Издательство "Эльбрус", 
включенным в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ общего образования, (п. 53 в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
09.06.2016 №699) (Приложение 2).

3. Обеспечить реализацию учебного плана школы в 2019 -  2020 учебном 
году по учебникам, допущенным Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе;

4. Руководителям МО учителей-предметников обеспечить разработку рабочих 
программ в соответствии с утвержденным на 2019-2020 учебный год учебно-методическим 
комплексом.

5. Не допускать принуждения со стороны педагогических работников, 
родительской общественности к сбору наличных денежных средств на приобретение 
учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения 
и воспитания, не включенных в перечень УМК.

6. Алехиной И.А., зам директора по УВР, обеспечить размещение указанного 
перечня на официальном сайте и информационном стенде школы.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР

ПРИКАЗ
«11» июня 2019г. № 01-10-205

г.о. Нальчик

Об утверждении учебно-методического комплекса 
на 2019-2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учебно-методический комплекс МКОУ СОШ No 21 на -2019-2020 
год (приложение Nol).

2. Утвердить Перечень учебников и учебных пособий для использования в

f  M.5COV '%ХЩ 
^ со д и р е к то р  ш колы З.М.Казакова

С приказом ознакомлены:


