
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2020                              г. Барнаул                                   №108-р 

 

 

Об утверждении  списка учебников  

и об обеспечении обучающихся учебниками  

на 2020/2021 учебный год 

 

 В целях выполнения Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспеченности учебниками,  

во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 №345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», руководствуясь методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Алтайского края от 22.04.2020 №23-

02/909, приказа комитета по образованию г.Барнаула №667-осн от 29.04.2020 

«Об обеспечении учащихся учебниками на 2020/2021 учебный год», в 

соответствии с решением Педагогического совета гимназии от 30.04.2020 

года протокол №3, Совета гимназии от 30.04.2020 протокол №3 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить обязанности на педагога-библиотекаря БИЦ Е.А.Голубцову 

формирование библиотечного фонда учебников на 2020/2021 уч.год. 

2. Заместителям директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. 

определить выбор учебных программ и учебно-методической 

литературы для организации образовательного процесса в соответствии 

с ООП, ФПУ 2018 года и имеющимся фондом учебников в гимназии. 

3. Утвердить программно-методическое обеспечение учебного плана 

гимназии  (список учебников) на 2020-2021 уч.год (Приложение 1). 

4. Разместить программно-методическое обеспечение учебного плана 

гимназии на 2020-2021 учебный год на сайте гимназии в срок  до 

29.05.2020 года – ответственные Перфильева Н.А., руководитель УАО, 

Кустова Н.В., администратор официального сайта гимназии. 

5. Педагогу-библиотекарю БИЦ Е.А.Голубцовой предоставить в отдел 

общего образования комитета по образованию г.Барнаула список 



учебников, закупаемых на 2020/2021 учебный год в соответствии с 

ФПУ до 20.05.2020 года (Приложение 2).  

6. Педагогу-библиотекарю БИЦ Е.А.Голубцовой провести анализ 

учебников и учебных пособий, невостребованных в гимназии на 

2020/2021 учебный год, сформировать список невостребованных 

учебников согласно методике расчета общей потребности гимназии в 

учебниках и ежегодной инвентаризации учебников.   

7. Педагогу-библиотекарю БИЦ Е.А.Голубцовой предоставить сведения о 

невостребованной учебной литературе на 2020/2021 учебный год до 

20.05.2020 года на электронный адрес bic.potl@barnaul-obr.ru . 

8. Педагогу-библиотекарю БИЦ Е.А.Голубцовой  организовать в срок с 

30.06.2020 проведение инвентаризации учебных фондов гимназии. 

9. Классным руководителям 1-10 классов  информировать родителей 

(законных представителей) о перечне учебной литературы, входящей в 

комплект для обучения в данном классе, наличии его в библиотечном 

фонде гимназии в срок до 31.05.2020 – контроль Жиронкина Н.В., 

Перфильева Н.А., заместители директора по учебной работе. 

10. Приобретать в фонд школьной библиотеки учебники и программно-

методическую литературу, предусмотренные федеральным перечнем 

учебников за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Ответственные -  Голубцова Е.А., педагог-библиотекарь, Жиронкина 

Н.В.,  Перфильева Н.А., заместители директора по учебной работе. 

11. Проанализировать количество, интенсивность и эффективность 

использования рабочих тетрадей по изучаемым предметам с целью 

оптимизации объема их приобретения до 20.05.2020 года. 

Ответственные -  Голубцова Е.А., педагог-библиотекарь, Жиронкина 

Н.В.,  Перфильева Н.А., заместители директора по учебной работе. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

mailto:bic.potl@barnaul-obr.ru


Приложение 2 

 

СПИСОК 

учебников, закупаемых на 2020/2021 учебный год, 

МБОУ «Гимназия №45» 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

учебника 

в ФПУ 2018 

года 

Автор/авторский 

коллектив, 

наименование 

учебника, 

издательство 

Класс Потребность 

на 2020/2021 

учебный год 

(шт.) 

Закупаемое 

количество  

на 2020/2021 

учебный год (шт.) 

всего из них 

ЭФУ 

       

       

       

       

 

 


