
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

Белгородской области 

  
 

ПРИКАЗ 

 
« 12 » апреля  2013 г.                                   №  784 

 

г. Белгород 

 
Об утверждении перечня 

общеобразовательных учреждений,  

реализующих ООП в рамках ФГОС ООО 

по степени готовности с 01 сентября 2013 года   

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» и с 

целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования     п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по степени готовности 

(5 классы) с 01 сентября 2013 года (приложение 1). 

2. Продолжить образовательный процесс в 6 классах муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по степени готовности с 01 сентября 2012 года 

(приложение 2). 

3. ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (Ламанов 

В.А.) обеспечить научно – методическое сопровождение образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях, реализующих ООП в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по степени готовности.  

4. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования: 

4.1. Обеспечить создание необходимых условий в образовательных 

учреждениях для перехода на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 

4.2. Обеспечить координацию работ по нормативно – правовому, 

организационному, кадровому, методическому, информационному сопровождению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

начальника управления общего, дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования области Н.Н. Зубареву. 

 

Первый заместитель начальника 

департамента образования области                                                            Е. Тишина                     



                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

                                                                                                                                                                                                                                                Белгородской области 

                                                                                                                                                                                                                                        от «12» апреля 2013 года № 784 

 

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих ООП в рамках ФГОС ООО 

 с 01 сентября 2013 года 

№   Наименование районов и городов Полное наименование ОУ (в соответствии с Уставом)   Количество 5-х 

классов, в которых 

будет 

реализовываться 

ООП в рамках ФГОС 

ООО  

с 01.09.2013 г.  

Предполагаемое 

общее количество 

обучающихся в 

данных классах 

1. Алексеевский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов №3» г.Алексеевка 

Белгородской области 

3 77 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  №7» г.Алексеевка 

Белгородской области  

2 43 

1. Белгородский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

4 104 

1. Борисовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского Союза А.М.Рудого"  

3 60 

1. Валуйский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Валуйки 

Белгородской области 

5 110 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Валуйки 

Белгородской области 

3 83 

1. Вейделевский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

3 64 



1. Волоконовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Волоконовская средняя общеобразовательная 

школа №1 Волоконовского района Белгородской области» 

3 68 

1. Грайворонский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Головчинская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов» 

Грайворонского района     Белгородской области 

2 39 

1. Губкинский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

2 58 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5» 

2 48 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

4 100 

1. Ивнянский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ивнянская средняя общеобразовательная 

школа №1» п.Ивня Ивнянского района Белгородской 

области 

2 50 

1. Корочанский  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа  

Корочанского района Белгородской области» 

1 13 

1. Красненский  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красненская средняя общеобразовательная школа имени 

М.И. Светличной» 

2 29 

1. Красногвардейский  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

г.Бирюча» Красногвардейского района Белгородской 

области 

3 80 

1. Краснояружский Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Краснояружская СОШ №1» 

2 37 

1. Новооскольский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Новый 

Оскол Белгородской области 

2 43 

1. Прохоровский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области 

4 97 

1. Ракитянский Муниципальное общеобразовательное учреждение   



«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 им. 

А.И.Цыбулева» Ракитянского района  

Белгородской области 

 

2 

 

28 

1. Ровеньской Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» 

3 69 

1. Старооскольский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 22» 

2 54 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28  

с углубленным изучением отдельных предметов» им. 

А.А.Угарова 

1 25 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная Озёрская школа» 

1 9 

1. Чернянский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. 

Чернянка белгородской области 

2 50 

1. Шебекинский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов                           

г. Шебекино Белгородской области» 

3 77 

2. МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза  И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» 

2 40 

1. Яковлевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель 

Белгородской области» 

3 75 

1. Белгород Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9» города Белгорода, сокращенное 

наименование – МБОУ «Лицей № 9» 

3 73 

2. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение - лицей № 10 города Белгорода, сокращенное 

наименование – МБОУ лицей № 10 

5 130 

3. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 22» г.Белгорода, сокращенное 

наименование – МБОУ «Гимназия № 22» 

4 105 

4. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение - лицей № 32 города Белгорода, сокращенное 

наименование – МБОУ - лицей № 32 

4 101 

 ИТОГО 32 87 классов 2 039 человек 



                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

                                                                                                                                                                                                                                                Белгородской области 

                                                                                                                                                                                                                                        от «12» апреля 2013 года № 784                                                 

 

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих ООП в рамках ФГОС ООО  

с 01 сентября 2013 года 

 

№ 

п/п 

 Наименование районов и 

городов 

Полное наименование ОУ (в соответствии с Уставом)   Количество 6-х 

классов, в которых 

будет 

реализовываться 

ООП в рамках  

ФГОС ООО с  

01.09. 2013 г.  

Общее количество 

обучающихся в 

данных классах 

1. Алексеевский Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 3 г. Алексеевка Белгородской области 

 

3 77 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г.Алексеевки Белгородской области 

 

2 43 

3. Белгородский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

4 104 

4. Борисовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого» 

3 63 

5. Валуйский  Муниципальное общеоразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Валуйки Белгородской области 

5 110 

6.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Валуйки Белгородской области 

3 83 

7. Вейделевский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

3 64 

8. Волоконовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волоконовская 

средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского района Белгородской 

области» 

 

 

3 

 

68 

9. г.Губкин Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 2 58 



общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных 

предметов» города Губкина 

 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углублённым изучением отдельных 

предметов» города Губкина 

 

4 100 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №5» 

города Губкина 

 

2 48 

12. Грайворонский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Головчинская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Грайворонского района Белгородской области  

 

2 39 

13. Ивнянский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» п. Ивня Ивнянского 

района Белгородской области 

 

2 45 

14. Корочанский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской 

области» 

 

2 31 

15. Красненский МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени 

М.И.Светличной» Красненского района Белгородской области 

2 29 

16. Красногвардейский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г.Бирюча» Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

3 80 

17. Краснояружский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснояружская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

2 37 

18. Новооскольский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Новый Оскол  Белгородской области 

 

 

2 

 

43 

19. Прохоровский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Прохоровская гимназия 

Прохоровского района Белгородской области» 

 

4 97 

20. Ракитянский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А. И. Цыбулева» Ракитянского района 

2 28 



                                                                                                                                                                         

Белгородской области 

 

21. Ровеньский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 

3 69 

22. Старооскольский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. А.А. Угарова” 

 

1 25 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная Озерская школа” 

1  9 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 22» 

2 54 

25. Чернянский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» п.Чернянка Белгородской области»  

2 50 

26. Яковлевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 

3 75 

27. Шебекинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шебекино Белгородской области» 

3 77 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района  Белгородской 

области» 

2 44 

29. г.Белгород Муниципальное общеобразовательное учреждение  – лицей №32  

г. Белгорода 

4 101 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №10 

города Белгорода 

5 130 

31.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лицей №9»  

г. Белгорода 

3 73 

32.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №22 города 

Белгорода» 

 

4 105 

 ИТОГО 32 школы 88 классов 2 059  человек 

 


