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ПРИКАЗ 

 

от 01 сентября   2022 года                                                         № 217 

 

  

Об организации работы  

школьной библиотеки 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 26 января  2016 года  

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ  от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)  и в целях 

организации образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Список  учебников  и учебных пособий на 2022-2023 учебный год (приложение 

1) 

1.2. Выбор учебно-методического комплекта начальных классов - «Школа России». 

1.3. Правила пользования школьной библиотекой (приложение 2). 

1.4. График работы школьной библиотеки (приложение 3). 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1. Ознакомить родителей (законных представителей) со списком  учебников  и 

учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 2022-2023 учебном году. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=school_pervomayskiy%2drayon4@crimeaedu.ru
https://base.garant.ru/70649798/
https://base.garant.ru/70649798/
https://base.garant.ru/70649798/


3. Библиотекарю школы Аджиумеровой Э.М.: 

3.1. Ознакомить педагогических работников со списком  учебников  и учебных 

пособий используемых  в 2022-2023 учебном году. 

3.2. Осуществлять мониторинг обеспеченности учебниками учащихся. 

3.3. Разработать и утвердить план работы библиотеки на 2022-2023 учебный год.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Дрегало И.В.  

 

 

 

Директор                                   Л.И. Лютова  
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