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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 49

г. Париж «01 » сентября 2021 года

Об утверждении перечня учебников 
на 2021-2022 учебный год

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом МИД России от 24 июля 

2020 года № 11763 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 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» (с изменениями и дополнениями), приказом Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая



2020 г. № 254», Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении Посольства Российской Федерации в 

Республике Франции, с целью упорядочения списка учебников на 2021-2022 

учебный год, соблюдения преемственности в выборе учебников, выполнения 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в части обеспечения 

обучающихся учебниками

1. Утвердить список учебников на 2021-2022 учебный год в соответствии 

с утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования (Приложение №1).

2. Учителям соблюдать требования к использованию учебников в 

образовательном процессе.

3. Заместителю директора по ВР Фоменко В.В. разместить перечень 

учебников в открытом доступе на сайте школы в срок до 10 сентября 

2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

И.А. Шапошникова


