
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

Об утверждении перечня учебников, используемых при реализации 
общеобразовательных программ в 2018-2019 учебном году 

в отделении №1 ГОУ ТО «ТОЦО»

В соответствии с п.9 ч.З ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и на основании 
приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», согласно письму 
министерства образования Тульской области от 06 мая 2014г. №16-01-14/31282 «О 
федеральном перечне учебников», на основании решения педагогического совета 
отделения №1 адаптированного общего образования для обучающихся с нарушениями 
интеллектуальной сферы от 30.08.2018г. № 1

приказываю:
1. Утвердить перечень учебников, используемых при реализации адаптированных 
общеобразовательных программ в 2018-2019 учебном году в отделении №1 ГОУ ТО 
«ТОЦО» согласно федеральному перечню учебников (приложение №1).
2. В связи с отсутствием коррекционных учебников по профессионально-трудовому 
обучению по слесарному делу для старших классов в федеральном перечне учебников 
разрешить использовать следующие учебные пособия:

1. В.Г. Патракеев, И.В. Патракеев «Справочный дидактический материал по 
слесарному делу» пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида.

2. В .Г. Патракеев «Технология. Слесарное дело. 5 класс» учебник для  
специальных (коррекционных) образовательны х учреж дений VIII вида.
3. В связи с необходимостью соблюдения преемственности программы разрешить 
использовать в 7-9 классах учебник, не внесенный в федеральный перечень учебников:

1. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина «История России» учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 7,8,9 классы.
4. Утвердить перечень рабочих тетрадей в качестве вспомогательного учебного средства 
для реализации адаптированных общеобразовательных программ (приложение №2)
5. Бакулиной Е.А., зам. директора по У В Р , руководствоваться списками, указанными в 
п.№ 1,2,3,4 настоящего приказа, при подготовке общеобразовательных программ.
6. Бароевой Ж. А., документоведу, ознакомить ответственных сотрудников с настоящим 
приказом, в срок д о  04 .09 .2018
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Бакулину Е.А.., зам. директора по УВР. 
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Директор С. А. Полянский

Исп. Бакулина Е.А.


