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оБлАстноЕ госуддрс,1,1} ЕtIноЕ двтоноNlноЕ оБрдзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
допол 11 итЕл ь} lого п роФЕссl4онАльного оБрАзо вАн и rl

(.БЕлгородскиЙ институт рАзвитиrI  оБрАзовАния,)
(ОГАОУ ДПО < БелИРО> )

прикАз

2017 г, J,Is iу3рF

Об утверждении направлений реализации
фелерального госулdрственного стандарта среднего общего образования

в общеобрЪзовательных организациях Белгородской области
: .

В целях ре€Lпизации мероприятий проекта кПовышение уровня
готовности руководящих и гtедагогических кадров образовательных
организациЙ БелгородскоЙ области к рещIизации ФГОС СОО)), координации
деятельности по реалпизации федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в Белгородской области,

формирования единого методического пространства
ПtИКАЗЫВАIО:
1. Утверлить перечень общеобразовательных организаций, реализующих

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (лалее  ФГОС СОО) с 0l сентября 2017 года, по направлениям

реализации ФГОС СОО, определенным в < дорожноЙ карте) по введению
ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Белгородской области,

утвержденноЙ приказом департамента образования БелгородокоЙ области
от 04 июля 20t7 года J\ '9 2018 (Об организации обучения по ООП
в соответствии с фелеральными государственными образовательными
стандартами основного общего и среднего общего образования
в общеобразовательных организациях Белгородской области
в 20l 7 2018 учебном году)) (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заведующего центром сопровождения федеральных государственных
образовательных стандарто в общего обр азов ания М. А.Яшину.

Ректор Т.В.Балабанова



  

Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2017 № ________ 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, по направлениям реализации ФГОС СОО 

 

№ п/п Направление 
реализации  
ФГОС СОО 

Общеобразовательные организации  
Белгородской области 

1.  Духовно-

нравственное 
развитие, воспитание 

и социализация 
обучающихся 

при получении 
среднего общего 

образования 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Борисовская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Советского Союза А.М.Рудого» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  2» 
п. Чернянка Белгородской области 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 32» города Белгорода 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  12 

с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Губкина Белгородской области 

2.  Развитие 
универсальных 

учебных действий 

при получении 
среднего общего 

образования 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 22» г. Белгорода 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Головчинская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов» 
Грайворонского района 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ивнянская средняя общеобразовательная 
школа № 1» п. Ивня Ивнянского района Белгородской 
области 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
г.Бирюча» Красногвардейского района Белгородской 
области 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснояружская средняя общеобразовательная школа 
№1» 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города 
Валуйки Белгородской области 

3.  Формирование 
учебных планов 

на уровне среднего 
общего образования. 

Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 5» города Губкина Белгородской 
области 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Прохоровская гимназия» Прохоровского 
района Белгородской области  

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



обучающегося учреждение «Алексеевская средняя школа Корочанского 
района Белгородской области» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9» города  Белгорода 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Шебекино Белгородской области» 

4.  Модель внеурочной 
деятельности: жизнь 

ученических 

сообществ, 
реализация курсов 

по выбору, 
воспитательные 

мероприятия. 
Интеграция урочной 

и внеурочной 
деятельности. 

Система оценки. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 10» города  Белгорода 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов города 
Строитель Белгородской области» 

5.  Формирование 
системы условий 

реализации основной 
образовательной 

программы среднего 
общего образования 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50» 
г. Белгорода 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новый 
Оскол Белгородской области 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 города 
Алексеевки Белгородской области 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»  города 
Валуйки  Белгородской области 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вейделевская средняя общеобразовательная школа 
Вейделевского района  Белгородской области» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
Старооскольского городского округа 

6.  Программа учебного 
предмета (курса) 

«Индивидуальный 
проект» 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Дубовская средняя общеобразовательная школа 
Белгородского района Белгородской области 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Волоконовская средняя общеобразовательная 
школа № 1 Волоконовского района Белгородской области» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3 города Алексеевки 
Белгородской области 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 



имени А.И. Цыбулева» Ракитянского района Белгородской 
области 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов 
Ровеньского района Белгородской области» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 

с углубленным изучением отдельных предметов 

им. А.А.Угарова» Старооскольского городского округа 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа  имени Героя Советского 
Союза И.Л.Серикова  Шебекинского района Белгородской 
области» 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Красненская средняя общеобразовательная школа  имени 
М.И.Светличной» Красненского района Белгородской 
области 

7.  Коррекционная работа 
с обучающимися 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная Озерская 
школа» Старооскольского городского округа 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  1 

с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Губкина Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 


