
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«17» января  2012  года                  № 72 

 

 

Об утверждении перечня 

общеобразовательных учреждений,  

для работы  в рамках ФГОС основного 

общего образования    

 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  

зарегистрированного  Минюстом России  1.02.2011 года регистрационный   

№ 19644,  на основании материалов, поступивших из органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов приказываю: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений для работы 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с 01 сентября 2012 года согласно 

приложению. 

2. Рабочей  группе по вопросам организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденной приказом департамента образования, культуры и 

молодежной политики от 27 декабря 2011 года № 3939: 

 - обеспечить научно – методическое сопровождение разработки и 

реализации материалов ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области; 

 - особое внимание обратить на участие общественности и всех 

педагогических коллективов муниципальных общеобразовательных 

учреждений в изучении материалов ФГОС ООО. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

первого заместителя начальника департамента образования, культуры и 

молодежной политики области  И.В. Шаповалова. 

 

Начальник департамента – заместитель 

председателя правительства области                                     Ю. Коврижных 



                                                                                                                                                                        Приложение 

                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования, 

культуры и молодежной политики области 

                                                                                                                                                                         от «17» января 2012 года № 72 

 

Перечень общеобразовательных учреждений для реализации федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования с 01 сентября 2012 года 

 

№ 

п/п 

 Наименование 

районов и городов 

Полное наименование ОУ (в соответствии с Уставом)   Количество 5-х 

классов, в 

которых будет 

реализовываться 

ФГОС второго 

поколения 

основного общего 

образования с  

01.09. 2012 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 40 

1. Белгородский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Беловская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» 

 

1 11 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бессоновская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» 

2 50 



 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Веселолопанская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

 

2 40 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

4 101 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская 

гимназия Белгородского района Белгородской области» 

 

3 75 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новосадовская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

 

1 16 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пушкарская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» 

 

1 24 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разуменская 

средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района 

Белгородской области» 

 

4 83 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Северная 

средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района 

Белгородской области» 

 

3 75 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тавровская 

средняя общеобразовательная школа имени А.Г. Ачкасова 

Белгородского района Белгородской области» 

 

2 50 



1. Борисовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А.М.Рудого"   

 

3 60 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"  

 

2 34 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Хотмыжская средняя общеобразовательная школа"  

 

1 14 

1. Валуйский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Валуйки Белгородской 

области 

 

5 114 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Валуйки Белгородской 

области 

 

3 82 

3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

Валуйского района Белгородской области 

 

1 15 

4.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Уразовская 

средняя общеобразовательная школа №2» Валуйского района 

Белгородской области 

 

2 35 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шелаевская 

средняя общеобразовательная школа» Валуйского района 

Белгородской области 

 

2 27 

1. Вейделевский МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

 

3 57 



1. Волоконовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 

Волоконовского района Белгородской области» 

 

 

3 

 

57 

1. Губкинский Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 

2 50 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 

4 95 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №5» 

 

2 43 

1. Грайворонский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов»  Грайворонского 

района Белгородской области  

 

2 39 

1. Ивнянский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» п. Ивня 

Ивнянского района Белгородской области 

 

2 43 

1. Корочанский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области» 

 

2 28 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Корочанская средняя общеобразовательная школа имени Д.К. 

Кромского Корочанского района Белгородской области» 

 

3 51 

1. Красненский МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени 2 26 



М.И.Светличной» Красненского района Белгородской области 

2. МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» 

Красненского района Белгородской области 

 

2 26 

1. Красногвардейский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г.Бирюча» Красногвардейского 

района Белгородской области 

 

3 74 

1. Краснояружский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснояружская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

2 46 

1. Новооскольский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Новый Оскол  Белгородской 

области 

 

 

1 

 

20 

1. Прохоровский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Прохоровская 

гимназия Прохоровского района Белгородской области» 

 

4 79 

1. Ракитянский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени А. И. Цыбулева» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

2 32 

1. Ровеньский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» 

 

3 68 

1. Старооскольский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов им. А.А. Угарова” 

 

1 25 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 1  15 



“Средняя общеобразовательная Озерская школа” 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Основная  общеобразовательная школа № 22” 

 

2  43 

1. Чернянский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» п.Чернянка Белгородской 

области»  

 

2 36 

1. Яковлевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области» 

 

3 75 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской области» 

 

3 75 

1. Шебекинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Шебекино Белгородской 

области» 

 

3 75 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района  

Белгородской области» 

 

2 39 

1. г. Белгород Муниципальное общеобразовательное учреждение  «лицей №9»  

г. Белгорода 

 

3 73 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Гимназия 

№22 города Белгорода» 

 

4 97 



 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение  – лицей №32  

г. Белгорода 

 

4 109 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

лицей №10 города Белгорода 

 

5 127 

 И Т О Г О 49 школ 122 классов 2 646 

обучающихся 


