
Пояснительная записка 

к программно-учебному обеспечению Учебного плана 

5-9 классов на 2021/2022 учебный год 

для реализации основных образовательных программ основного общего образования 

МАОУ «Лицей» 

 

Информация об обеспеченности учебниками учащихся 5-9 классов по предметам 

Учебного плана на 2021/2022 учебный год составлена в соответствии с 

-приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 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 от 23 декабря 2020 г. № 

766), 

-Порядком формирования федерального перечня учебников (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 18 декабря 2019 г. № 695), 

-Основной общеобразовательной программой основного общего образования 

МАОУ «Лицей», 

-Учебным планом МАОУ «Лицей» на 2021/2022 учебный год, рассмотренным на 

заседании педагогического совета (протокол от 30.08.2021 г. № 8) и согласованным с 

Управляющим советом (протокол от 25.08.2021 г. № 8). 

Обучение в 5-9 классах будет осуществляться согласно Основной 

образовательной программе основного общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, в редакции от 29.12.2014 г., с изменениями от 31.12.2015 г., 

11.12.2020 г.). 

При выборе учебников Лицей руководствуется требованиями сохранения 

концептуального единства, преемственности и завершённости выбранных предметных 

линий, не допускается неоправданное расширение количества реализуемых программ, 

переход с одной авторской линии на другую. 

Библиотека Лицея укомплектована учебниками для 5-9 классов по всем учебным 

предметам. В 2021/2022 учебном году в МАОУ «Лицей» планируется пополнение 

учебного фонда библиотеки в соответствии с перечнем учебной литературы, допущенной 



Министерством просвещения РФ. Также согласно пункту 2 приказа Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254, учебники включаются в федеральный перечень 

учебников на 5 лет со дня вступления в силу настоящего приказа. Для литературы, 

изданной после 2012 года, обязательно наличие возрастной маркировки, утвержденной 

Федеральным законом ФЗ-№ 436 «О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию». 
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