
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГИМНАЗИЯ № 11 С ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

                                                          ПРИКАЗ 

 

30.08.2022                                                                                                      № 100-1 

 

Об утверждении перечня учебников 

на 2022-2023 учебный год 

 

       На основании ч 3  п 9 ст. 28  Федерального закона от 29 декабря  2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части3 Федерального 

закона от 2 декабря 2019г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, подпунктом 4.2.8(1) пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. № 884, в целях реализации пунктов 2.36 Порядка формирования 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 декабря 2019г. № 695, на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г.  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», 

                                               ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно –  методический комплект на 2022 – 2023 учебный 

год (УМК): 

  – Учебно – методический комплект на 2022 – 2023 учебный год (УМК) к 

использованию в образовательном процессе – начальное общее образование  

(Приложение № 1–НОО); 

– Учебно – методический комплект на 2022 – 2023 учебный год (УМК) к 

использованию в образовательном процессе – основное общее образование 

(Приложение № 2–ООО); 



 

 

– Учебно – методический комплект на 2022 – 2023 учебный год (УМК) к 

использованию в образовательном процессе – среднее общее образование 

(Приложение № 3–СОО).  

2. Заместителю директора по учебно-методической работе Калинычевой 

Е. В. совместно с заведующей библиотекой Набатовой Т. А. осуществлять 

контроль по соблюдению преемственности в работе педагогического 

коллектива в соответствии с утвержденным перечнем учебников и 

реализуемой образовательной программой. 

3. Довести до сведения родителей, или лиц их заменяющих,  

информацию о перечне учебников, входящих в комплект для обучения в 

каждом классе. 

4. Опубликовать настоящий приказ и приложения к нему на 

официальном сайте Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Королѐв Московской области «Гимназия № 11 

с изучением иностранных языков» (gimnazija11.edu.korolev.ru). 

5. Ответственной по размещению документов на сайте Степановой А. П. 

обеспечить выполнение пункта 4 настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно–информационной работе Пасову И. В. 

 

 

 Директор                                                                               Л. Н. Тимчишина 
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