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1. Общие положения 

Данный Порядок использования рабочих тетрадей при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в МБОУ «ЦО № 21» разработан на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ «Об использовании рабочих 

тетрадей» от 23.10.2019 № ВБ – 47/04; 

- Устав МБОУ «ЦО № 21». 

 

2. Порядок использования рабочих тетрадей в МБОУ «ЦО № 21» 

2.1. Обучающимся МБОУ «ЦО № 21» бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.2. Для использования при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ 

«ЦО № 21» самостоятельно определяет: 

- учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее — федеральный перечень 

учебников); 

             - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.3. Рабочая тетрадь — учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 

учебного предмета. Вопрос обеспечения обучающихся рабочими тетрадями 

относится к компетенции МБОУ «ЦО № 21».  

2.4. При включении конкретной рабочей тетради в список, который 

утверждается приказом директора МБОУ «ЦО № 21»,  возникают правовые 

основания для их закупки за бюджетные средства. 

2.5. При принятии решения об использовании в образовательном процессе  

рабочих тетрадей на печатной основе в МБОУ «ЦО № 21» учитывается 

целесообразность их использования в начальных классах и необходимость 

сокращения использования бумажных тетрадей и их замену на цифровые 

аналоги  в основной и средней школе. 

2.6. В целях более углубленного изучения учебного предмета обучающимися 

учитель может рекомендовать учебные пособия, в том числе рабочие тетради, не 

включенные в список, утвержденный приказом директора МБОУ «ЦО № 21», 

для домашнего самостоятельного использования. При этом указанные учебные

 пособия не могут быть использованы в образовательном процессе при 



 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 
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