
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Д. М. Карбышева» 

   

                                       

ПРИКАЗ 

31. 08. 2016 г.                                      г.Черногорск                                  № 147.1  

                              

Об утверждении списка учебных пособий  на 2016 – 2017 учебный год 

 

    В соответствии п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14. 12. 2009 г. №729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждений» (с изменениями и 

дополнениями), на основании  решения педагогического совета (протокол №   1 от 

30.08. 2016 г.),   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список учебных пособий, используемых при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2016-2017 учебный год: 

 

Электронные учебные пособия: 

 

№ 

п/п 

Название Издательство 

1 Литературное чтение 1класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

2 Литературное чтение 2класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

3 Литературное чтение 2 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

4 Литературное чтение3 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

5 Литературное чтение 3 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

6 Литературное чтение 4 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

7 Литературное чтение 4 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

8 Технология  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

9 Русский язык 1 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

10 Русский язык 2 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 



11 Русский язык 2 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

12 Русский язык 3 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

13 Русский язык 3 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

14 Русский язык 4 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

15 Русский язык 4 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

16 Математика 1 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

17 Математика 2 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

18 Математика 2 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

19 Математика 3 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

20 Математика 3 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

21 Математика 4 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

22 Математика 4 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

23 Окружающий мир 1 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

24 Окружающий мир 2 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

25 Окружающий мир 2 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

26 Окружающий мир 3 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

27 Окружающий мир 3 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

28 Окружающий мир 4 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

29 Окружающий мир 4 класс 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

30 ОБЖ 1-4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

   

 

     2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора  

по УВР Самойлову С.В. 

 

 

             Директор школы                                                 Р.А.Хамедов  

 


