
Министерство образования и науки Республики Адыгея 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 
 

 

ПРИКАЗ 241 - ОД 

от 28  августа 2019 г.                                                                                                       г. Майкоп 

 

Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на 2019 - 2020 учебный год. 
 

В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени начального 

общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО детей с ОВЗ), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1598 от 19.12.2014 года, и  на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, 

от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. 

№ 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581,  от 28 декабря 2018 

г. №345 и от 08.05.2019 № 233 и решения педсовета №  1 от  27 августа 2019 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить перечень учебников в на 2019 - 2020 учебный год согласно 

федеральному перечню учебников,  рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования. 

2. Зав. библиотекой Пилипенко Л. Н. организовать работу по 

ознакомлению педагогического коллектива с перечнем учебников  на 2019 - 

2020 учебный год. 

3. Зав. библиотекой Пилипенко Л. Н. назначить ответственной за 

обеспечение соответствующими учебниками на 2019 - 2020 учебный год.  

4. Администратору сайта Непсо З. Э. поместить данный приказ и 

перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 2019 - 2020 

учебном году, на официальном сайте Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея Адыгейской 

республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения. 

 

Директор                                 Чумаков Р. Н. 


