
Выписка
из протокола заседания педагогического совета муниципального
общеобр€вовательного r{реждения <<Средняя общеобразовательн€uI
1 7> Нефтекумского городского округа Ставропольского края

от 14 апреJIя 202Т года
а. Абрам - Тюбе

Председательствовал : М.Р. Нуридинова

ПрисутствовЕtllо: 15 чел.
ПОВЕСТКА ДUI:

к€lзенного
школа М

мб

1. Утверждение перечЕя уrебников, рекоменДуемых к использованию при
реапизации имеющих государственную аккредитацию образователъньIх
процрамМ начЕUIьного общего, основного общего и среднего общего
образования на 2021-2022 1^rебный год.

СЛУtIIАЛИ:

1. ЗаместителЯ директоРа пО увР Кошенову А.А. об утверждении перечнrI
утебников, рекомендуемьD( к использованию при реЕrлизации имеющих
государственную аккредитацию образовательных прогрilмм Еачапьного
общего, основного общего и среднего общего образования на 2О2].-2о22
уrебный год.
Кошенова А.А. ознакомила присутствующих с особенностями выбора
уrебников для организации 1^rебного процесса в школе, в соответствии с
Постановлением Правительства Министерства от 25 декабря 2013 года Ль
507- п <<О нормативах обеспечениrI государственн"r* .uрч"тий реализацииправ на пол)чение общедоступного и бесплатного начапьного общего,
основного общего И среднего общего образования в муниципЕLпьных
общеобразовательных организациrD( Ставропольского края, на основании
письма Министерства образования Ставропольского края от 31 .оз.2о21 года
Ns 40З4 <об обеспечении уrебниками и уlебными пособиями в 202I гоДУ>,
выбор учебников производится в соответствии с Законом об образованri u
Российской Федерации от 29.12.20|2 J\lb 273 Фз, принrIтого
Государственной .Щумой рФ 29.L2.2O|2 г., прик€tзЕlми Минйстерства
образования и науки РФ, прик€вом Министерства ПросвещениlI России от
28.t2.2018г. М 345 (О федералЬном переЧНе 1^rеб""*о", рекомендуемых к
исполъзованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ нач€UIьного общего, основного обще.о 

" 
aр"днего

общего образованиrD).



2.

J.

кошенова д.д. представила перечень уrебников дJuI использования

у{ителями предметниками в 202t-2022 уrебном году по всем

общеобразовательным предметам, предложила его утвердить.
БиблиотекарЬ Сортланова С.Б.' которая сообщила, что библиотечный фо"д
требует доу*о*.rлетования и поrrолЕения. 

'Щля 
решениrI этого воtIроса были

поданы заявки по установленным формам в оо Анго ск,
кошенова д.д. предложила педсовету утвердитъ этот список и согласовать,

в слу{ае необходимости, закупку уrебников.

РЕIIIИЛИ:

1. Утвердить перечень уlебников для использования в уrебном процессе
году по всемrIителями-предметникамив2O2t-2022 уrебном

общеобразовательным предметам. Список прилагается,

2. Перечень уrебников на 2021,2022 учебный
официалъном сайте школы.
3. Произвести закупку необходимых учебников

установленной процедурой.

У СоШ Ns 17 -tr, М.Р. Нуридинова
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