
lI АДМИНИСТРАЦИЯ
Балашовского муниципального района Саратовской области

мун и ци пальное бюджетное общеобразовател ьное уч реждение
"СРЕДНЯЯ ОБlЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns9

ИМЕНИ ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА
Г.БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Россия,412ЗО8, Саратовская область, г. Балаrчов, ул. Макаренко,46, факс:8 (84545) 5-56-35, тел.:5-59-64; e-mail: sh9bal@yandex.ru

прикАз

2l. 12. 202t r. Nь 328 - од

<<Об утверждении плана введения
обновленного ФгОС>>

На основании статьи 28 ФедераJIьного закона от 29.|2.2О|2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> с целью организации применения

федеральных государственных образовательных стандартов начального и
основного общего образования, утвержденных прикчвами МинпросвещениrI от
З1.05.202| J\Ъ 286 и Nч 287, (далее - ФГОС-2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу fIо поэтапному введению и реаЛиЗацИИ
обучения обучающихся МБОУ СОШ J$9 имени П.А.Столыпина г.БалаШОВа

Саратовской в соответствии с федерiшьными государственными
образовательными стандартами начапьного общего образования и основного
общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.202l J\b

286 и287, (далlее _ рабочаjI группа, ФГОС НОО - 202|, ФГОС ООО - 202|) в

следующем составе:

Руководитель рабочей группы - заместитель директора шо Увр
Смотрова Т.Н

Заместитёпь руководителя
рабочей |руппьц по введению
Фгос*{оо - 202|

- руководитель ШМО учителей
начальных кJIассов Анохина Г.В.

ЗамеЬтитель руководителя
рабочей группы по введению
Фгос ооо _ 202|

Ф

- руководитель ШМО учителей
ryманитарного цикjIа Чичкова Л.Я.

Члены рабочей группы по введению
Фгос ноо - 202| "

- учителя начальных кJIассов

Алексеева О.В., Матвиенко Л.Н.

Члены рабочей группы по введению
Фгос ооо - 202|

- методисты Комочков А.И.,
Ма-пюхина Л.В., учитель
английского языка Ткачук А.Ю.



2. Утвердить план введения Фгос-2021 в мБоУ соШ J\b9 имени
П.А.Столыпина г.Балашова Саратовской области согласно приложению к
настоящему приказу.

3. Секретарю Синельниковой М.А в срок до 15.01.2022 ознакомить с настоящим
приказом под подпись работников МБоу сош. J',[b9 имени П.д.Столыпина г.Ба_тlt}шова
Саратовской области.

4. Администратору школьного сайта Просандеевой Т.А. в срок до 20.0l .2022
рiвместить настоящий приказ на сайте школы в рчlзделе (ФГОС-2021)"

5. Контроль за исполнением прикiва оставляю за собой.

С приказом ознакомлен:

Алексеева о.В.
Анохина Г.В.
Комочков А.И.
Малюхина л.В.
Матвиенко Л.Н.
Просандеева Т.А.
Смотрова Т.Ц"
Ткачук А.Ю.
Чичкова Л.Я.

-"{tr i\
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