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Управление образования'ад"r"rrс.рац",
Старооскольского городспо.о о*ру.а

Белгородской области
МуниципаJIьное бюджетное

общеобразоватепьное учреждение
<<Гимназия ЛЬl8>>

Старооскольского городского округа
(МБОУ <<Гимназия Л}18>)

Белгородская область, г. Старый оскол.
мкр. Олимпийский, д. 8

приемнаJI 8(47 2 5) З 2-26 -0 5
sh- l8(a]belregion.ru

02.12.2022г Jrlbo l- l 6/ /jj/

Аналитическая справка о подтверждении показателя
2.10. (оО является пилотной или дейстВУющей стажировочной,

инновационной площадкоЙ регионального уровня в оцениваемом гоДУ>>

в 202112022 }п{ебном году мБоУ <Гимназия Ns18):
_ стажирОвочная площадка для повышениrI профессионiLльньIх компетенций

кпассньгх руководителей;
- участниК реализациИ проекта <Разработка и апробация регионirльноймодели обу^rения здоровья));

,п""_"Ii'!тник реi|"лизации регионitльного проекта <I-(ифровая школа Учи.ру.
Hv-L LvLLrf .

!иректор МБОУ <Гимназия Лl!l8> И.Н. Брежнева
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Муниципальное бюджетное
учрещцение дополнительного

профессионального образования
кСтарооскольский

институт развития образования >

(МБУ ДПО (СОИРО))

ул. Комсомольская, д, ЗЗlЗ6, г. Старый
Оскол, Белгородская обл., 3095 l 4

тел./факс: (4725) 22-06-41
e-mail: st-iro@mai |.ru

http://oskoliro.ru
30 января 2020 года Ns 02-03/96

Руководителям общеобразовательных
организаций

О предоставлении информации
Муниципальное бюджетное учреждение дополнl.пельного профессион€|JIьного образования<Старооскольский инстиl-Л развития образования) на осноВании письМа оГдоУ !ПО кБелИРо> от2з,01,2020 м 75 (О предоставлении информации) направляет приказ департамента образования

БелгородсКой областИ от 24 января2О20 года NЭ l28 кО nap."". образователr"r,* ор.u""заций проекта
кРазработка и апробация региональной модели обучения здоровью>> (приложение l ),

!ля организации оперативного информированиJI и координаЦИИ }ru{астников регион€lльногопроекта кРазработка и апробация региональной модели обучения здоровью) в 2020 -;, ;;;й;;i"
список ответственныхлиц и педагогов для осуществления сверки данных (приложение 2) Й просим: 

t

1, Подтвердить, дополнить или изменить информачию об ответственном и педагогах (новый
сотрудник, смена доJDкности, мобиль н ый телефон, e-rnai l ).

2, Предоставить обновлённую информацию в срок до З февраля 2020 года по форме(приложение 3) на адрес электронной почты: iuu_onr@mail.iu с пометкой <<Проект>.
!ополнительную информацию можно получить по телефону 8ЯО+-SЗВ -92-4l у Хлебниковой

Елены Ильиничны.
Заместитель директора
МБУ ДПО кСОИРО> ю.д. Богомолова

Хлебникова Елена Ильинична .8(4725) 22-06-41
п/
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ДЕПАРТЛМЕНТ ОýРАЗОВАНИЯ
Белгородской областп

прикАз

IIрьтожепrrе
к приrt*зу департамеrrа образовавпя

Бмгорqдскоf, облаgш
от "jz" .tl,lihL z0'i ;. i /jl/-

_ Перечеяьобразовате.Iыыхоргашнзацнйпроекта
<<разработка п апробацпя региошальной модели обученяя здоровьюD

"И> 2020 г.

О перечке образовательных
орrавшзаций проекта <<разработка
я апробацпя региона.пьной
}!одели обучения злоровью})

}lача.:rьник
,|tепартаменI а обра]оааllrtя

Бе.r городской об-lас-t,н

В целях эффективной рс&цизации мероприятиЁr регионального проекта
<Разработка и алробация региональной \{оде.ти Обу"rения здорЪвью>
и в соOтветствии с планоýl управ"lенrlя проектом приказываю:

I. Утвсрлить перечеt'ь образовательных организаций регионатьнtlгопроекта <разработка и апрrrбаrlия региона,rьной модеjlи обучейя здоровьюD
( сп лtсок прилагается).

2. Контроль .}а испоjlнением настоящего приказа во3ложить
на пL:рвогО заместителЯ нач&lьника департамента - начальника управ.пен}LrIобразовательной по:титики лепартамента образоваяия Белгородскоii области
Ру,lrенко Н.М.
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Е.Г. Тишнна

6 N{униципальное бюджетное общеобразоватеj]ьное },чрещдение
шк<lла ýs 7))

Мчниципальное бюд;кетное
<ЛнцейNs l0>

общеобразовательное учреждение

8, \'lуничипаJIьное бюдхсетное общеобразовательное учреждение
школа Ns ll)

\,1r'ниццлл16g6" оюдrtiетное общеобразовательное ччреждение
л9 15

Муниципать ,ное oK)jIжeTHoe общеобразовательное },чреr(дение
школа }ib 16>

Муниципальное бюджетное общеобразовате":Iьное учрехдение
шко.ца ý9 19))

IИуниципапьное бюдiкетное общеобразовате..iьное учрецдение
шко",lа ýg ]0>
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ччреждение

_ччре)iiтIение
ьнм шко;rа Nc ].l),

]б

,/

] l8

N.l r'H rllц,lллrоrrо" бюджс-гное общеобразова.rе;r ь llLle YчрехtденИс
школа Jtгg 28)
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Образовательная оргднизацня

IV{униципальное бюджетное ччрех(дение
<Ги }tl{аз[tя 2ýs ))

бюджетноеý,{униципачьное общеобразовательное учреждение
Ns l))

общеобразовательвоебю.]хiетное\-,1чниципальное учреждение
<Гимназия Jrfs 3>
IV{чниципальное
<Гимназия Ns 5))

бюдже,гное общеобразовательное учреждение

Муниципмьпое бюджетное общеобразовате"qьное учремение
6).\1
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19. Муницrtпальное бюд;кетяое общеобразовательное учреждение
кЛицей Ns 32>

20. Муниципальное бюлхетное общеобразоватепьное у]реждеЕие
<Средняя общеобразовательнаJI школа J\Ъ 33>>

:l Муниципа-тьное бюдхсетное общеобразовательное учреждение
<Средgяя обll{еобразовате-]Iьиая школа Ns 36>

2?. Мlяиципатьное бюдхtетное общеобразовательýое учреждение
<Средяяя обuIеобразовательная школа .}ф 3 7>

?3 Муниципапьное бюджетное общеобразовательное у{рехLlение
кСредняя обrцеобразоватеrьнаll школа ýs 40)

aд IVlуничипальное бюдхсетное обш-lеобразовате-[ьное учреждение
Срелняя общеобразовательная школа Лi: 42il

25, Мувиuипальное бюджетное общеобразовательЕое учреждение
Средкяя общеобразовательная школа Ns 46)>

Мулiициrlаrьное бюджетное общеобразовательное }чреждение
кСредняя общеобразовательная шко,,iэ N9 48))

17 Муниципапьное бюджетное общеобразовательное уqреждение
<<Средняя общеобразовате;тьная шко"lrа Jýs,19>

Алекееевсклй городской окрчг
28

29

Мyниципаlьное образоватеj{ьное учре)ti-дение кСредняя

Муниципап ьное образоватеjIьное учре;кдение <Средвяя
общеобразовате,]ьная шко;та Л!2> А,rексеевского городского округа

общеобразtlвате:lьная школа М 1>

_1U. Муницвпа-чьное образовательное учреrttдеяие <<OcяoBltaя

общеобразовательная шко,,rа Ns6)) Длексеевского городского окрyга
з1 l\4.чниципачьное образовательвое учреjtiдение <<Средпяя

обцеобразовательнаJl шко.qа j\s 7r) Аrексеевского городскоrо округа
\!- }1уничипа.lьное образоватеjlьное yчрежJlение <<Средяяя

обrцеобразова,гельная шко-ilа _ýл 3li A.r
М;-ниц1lпа;.tьное trбразовательное у чрежденrле кСредняя
обцеобразовательнаrt шко,ца Ns 4 )) A_ri екс еевского городского о крyга

9 
K99,e!cýql9 щр9д9цого о круга

i4, Муниципа.lьttое образовате_:lьное yчреждение <<Осповная
обruеобразовательцая школа .}i! 5> А"lIексеевского городского окрyга
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36.
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Муниципапьtrое обшеобразователrlь}{ое учреждение <<Разрtенская

Мlrrиципа,rьное общеобразоватеjlьное учреждение <<Беlоместненская

N,lуниципал ьное общеобразоватеjlltlое учреr(деýие
<Краснсlоктябрьскtтt средняя обцеобразовате.пьная школа им. А.Ф

шко_:lа))

шко:iа -\s 1>)

Бе_T кого
з8. lчlуниципа,,lьное общеобразователь}lос учрс]itдениý <Веселолопанская

обшеобразоватеJIьная школа)) Бе.rгородского района
з9. муниципальное общеобразовате"lrьное учреждение <<мясоедовская

осяовная общеобразовательная шко.:lа)) Белrородского района
40, Муниt11.1llа-rы.rос общеобразоватслыlOс учрсждение <<Разl,менскilя

57
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общесбразовательное учре)lцение ккомсомольс кая

olo:iкeTHoeУунлtuипшьнос обцеобразовательное учреждеIiýе
сРеJt,lяя<Борнсовская ыiая ]фшколаобшеобразова-l,е.lr ?}) Борнсовскою

обцеобразовательяое учре}кдея}Iе <<Никольскм

ltt[уявцriпа_,rьное общеобразовательное гrреждение <новосадовская

Мунltцrtпмыtое обще<rбразоватслы{ое учреждение <Пуlлкарскм

обruеобразовательrrое учреждение <<Разуменская
средюя ýIлко.|lа ((4обшеобразовательная успеха>Вектор

обцеобразовате-чьное учреждение <Северная средняя

Муниципатьн<lе обшеобразоватепьное <[чбовскаяучреждеяие
сРедrrяя сшколаобцеобразоsательная углублеяным изуiениеý{

шкоjlа Jч! l >
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общеобразо вательr{(_)е учре,кденпе <(iредняя

бюджетноеМуниципа,,rьное общеобразовательное учреждение
средняясНовоборисовская школаобurеобразователь!lая имени

ýtуниципапьное бюджетltое общеобразовательное учреrхдеýие
средgяякГрyзсчаlrская школа),обtцеобразовател ьýая Борlrсовского

школа _Nл 4> г.

А.в.>

5з

шко,l]а))

!lуницнпа.,tr,ное Te_iTbHoeобцеобразова _ччре7{ден!iе кСредняя
0б школа ý )}_1 }:} }iки
Мунтлцliпiлtьное общеобразоваIе.ltьное <Ше.rrаевская!чреждение5j.

i/

вательная школа ýl5l> г ки

Муничипатьное обцеобразоватеiьrjое yчреждение <Срелняя

55

56. уницнлlLпьное общеобразовате.{ьн ае

LUKOJIi]l>

I\{_чниципа.r ьное ((общеобразовательное ччрех(деяие Уразовская

ý{ yчреж.ле}lис <<Уразовская

N,fуtlицнп аJI ьное общеобразователья ое учреждение <<Колосковская

школа ýttl>

шко"rа -Ng?>

BcK}l ll IloE
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59
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средняя общеобразоватеrьная школа имени Таво-пжанского Паеqа
Викторовичо В е&делевского рйона

60 N{униципатьное обrцеобразовательяое учреждекие <<Захутчанская
сред}ulя общеобразоватепьная школа) 8ейделевского района
волоконовекий район

бl ý{униципа-.rьное бюджетное общеобразоватепьное учреждеýuе
кСтароивановская средняя обrr.цеобразоватепьная школа им.
ш.и.

<Ilогролtская средняя общеобразовательнм школа им. А.ý.Бондаренко

д. учреждеýиеМуниципальное бюд;кетное

Во ttrKoHoBcKtll о 1rз[iо11.1,,
63 Мчниципа-пьное бюджетное общеобразовательное учрехцениý

<Фощеватовская средlяя общеобРазовательная школа Волоконовского
районаi>
Гра l'i воронский rородскоli округ

65

67 Мyяиципаqьяое бюджетнос общсобразовательное
<<Косиловская основная обrцеобразовате.rьнaш школФ) Грайворонского
р_Ф9на

учрехдеýие

\,{уницлtпапьное бюдхе-гнrэе обtцеобра:зовательное учреждение
<iф,найская основнея общеобразовате-пьнм шко.rа вм. А,Я.

\.{чнtлциrатьное бюджс-t,t-tое общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовате.lьная школа }IM. В.Г. Шlтова>

<Козинская сред}iяя общеобразователь$ая школ&) Грайворонского
раЙона

75. Муниципатьное автономное об]
<Средняя общеобразовательная шко.lа Nл l с углубленным изrIеиием

г

учреrкдение

,76. Муниципапьное бюдяtетное обцеобразовательное }чреждение
школа))

77 aBToнo]\тнoe общеобразовательное ччрежление
<iСредняя обlцеобразоваfе.lьнаJl школа JФ 2 с углубленным из)rtением

г

iVl.чниципальное

78 tlб щеобразовате;rьное
,ницilпальноеЬ{у бюдже-r,нсlе учреждение

школа JS 3> г
79 автономное обцеобразовательЕое учрежде}rие <<лицейМуннципальное

JS 5> г.

ьная школа Nl 11lr г

ttLlипаlьное оеIvlyH бю.:1iкстlt обцеобразовате-lъяое учре)i(Jlение

I\,1vниццlп.r"*о. 0юджет{{ое общеобразовате"rьное учреждение

]\,{ун иципмьвос бюдlлtстное учреrкдеfiие
ьная школаЛЪ 7> г

ьная шкоJlа Nu i0> г

80

8]

Qrc\I

8з

t)тJе,.1ьных i,.

автономноемyниципальное общеобразовательное учреждение
школаьная lN9общеобразоваr,ел с1<Средняя кзучение\.1уг_;tуб":rенным

84

от, I,-

бюдNсстпое\,Iуниципаqьное общеобразовател ьное учрс]кдение
r<Средняя _],Iлшко".lа _]1 собrirеобразовател bHall 'лvOj-Iеннымуг изччение[,

85 общеобразовательное
Harl школа Дs l5) г.

бюд;кетноемунlrципальgое _ччреждение

64 Муниципальное общеобразователь}iое yчреrкдение
<Голов.tинскм средняя общеобразовательная шкопа с уг,16ленным

ьаых
Муниципа-чьное бюлхе-t,ное обrrцеобразовательное у{ре)цение
<<Смородинская срелняя общеобразователь}rм школа} Грайворонского

\1уяlrципа-чьное бюд;кетttое общеобразовательное \^lреждение
<<ýорогощанская средt]яrl общеобразовательная школа>

бб,

г

68

69

70, : Ууницип&:Iьное бюд;ке,гtlое общеобразовательное учреждение <Гора-
I ] о;lо-riьская средLUtя обt r te образовате".lьнаrl шко"1 а}) Грайворнского

86.

87.

}{уttиципачьное

lv,lчницяпальное автоноь{ное об щеобразовате.ць}tое },чреждение

aBToHO}lHOc общеобразователь ное YчреN(дение
tiаl,ельнаr, школа.Ys 16)) l

те,qьная школа },!it 17> г
88. ]\1унl-tципальное бюдх;етн tle общеобразовате.тlъное учреждеяие(Аверикская сРелliяя обшеобразовательная школа) Губкинского

89 IЧ_чнl.t ци пацьное бюдх;етн ое обцеобразовате]lьное у.чреждение
к}iнского

90, I\,{vницlrп*u*о. бюдхiетное общеобразовательное ччреждеиие

91. Мунлiципальноебюдже.rlrое общеобразовате"qьi{ое учреждение
<Коньшинслая СоЦ]>l кtIнского

71

,)

\,{у llllципzurьное бкlд;ке t,lroe <lбщеобразовательное учреждеЕяе
<ивано-лltсичанская средняя общеобразовательная шко;rФ)

MvHlt ципацьное бrод-яtе,гt tое обцеобразовательнс)е ччреждение
<.[обросельскм основная обпlеобразовательнм школа))

\,{унициIIаJIъное бюдаtетtlое общеобразоватеjIьное ччреждеяие

"!4

Безыtrtенскм средI{яJl общеобразовательнм шкоJIа> Грайворонского 9?. \'lуttиципмьное бюд;ке тное сrбщеобразовате_lьное учреждеýие

]i

г.
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(Скородýянская СОШ>ГубкиЕского района
94. lч{увичипатьное бюджетное общеобразовательное учреждение

<Чуевская СОШ) им, Н.Я.Чуева Губкинского райока
Ивнянский райоп
I\.{униципатьное бюдlкетное общеобразовательЕое учрежде}rие
<Ивнянская средняя общеобразоватетlьýаJl школа М 1 > Ивнянского
района

95

96, Муниципапьное бюдrкетное обцеобразовательвое учреждение
кПесчанская срсдняя общеобразовательнм школФ) Ивнянского района
N{уницнпатьное бюд;кетмое общеобразовательное учреждение
<Курасовская средняя обшеобразовате.цьная школа> Ивнянского
района

98 Муниципаrьное бюд;кетное общеобразовательное учрежден}Iе
<iHoBeHc кая средняя общеобразовател ьная школФ) Иsнlё!цщg!qц9цq

99 )!{уницлlпа-тьное бюд;кетное общеобразовательное учреждение
кВерхопеttсtttLя сред}Iяя общеобразовательýая школая>> Ивнянского
райопа

t00 Мунлrципа:rьное бюджетное обцсобразовательное учреждеt,lr{е
<Покровская осtIовная общеобразовательнаJI школil) Иввянского
района

10l Мувицrrltа,rьное бюджетвое общеобразовательное учрежденне
<Сухосо.,lотинскаJl основная обlцеобразоватеrьнаJI школа> Ивнянского
pat"loHa

корочанскиri рдйоп
102 Мувшuипаlьное бюджетвое обцеобразовательное учрсждение

<Кощеевская средfiяя общеобразовате.qьнаrl шко.ча Корочаt{ского
района>

l0] \{униttипа.rьilое бюджетн,эе общеобразоватеfiьное учреждение
((Бо,'rьшехаланская средяяя обшеобразовательная школа Корочанского

района>
1 04. N{уяиципапьное бюд;кетцое общеобразовательное учреждение

<<Поповская средняя общеобразовате-ltьная школа Корочавского palioHa
105 М.ушкuипаrьное бюджетное общеобразоватепьное )пrреждение

<Соко.:rовская срс.цняя обшеобразовате.;1ьная школа Корочанского
pa!'toHa

Кrrаспенскнй район
l06. МунIтципа,tыrое общеобразоватеj"lьное учреждеýие <<Новоуколовская

средняя общеобразовательная школа> Красненского района

l 08.

\{1,ниципапьное общеобразоватепьное учрежде}rие <<Краснепская

средняя обrrlеобразовательная шко-lа riмеltи М.И_ Свет;ичной>

\.1упttципа;ылое обцеобра,]оватеjlьliое учреждение <I-отовская
основнаJI обшеобразовательнм шко_,lа имени А.Н. MacHeBal

107

l09

<Засосекская средняя общеобразовате,цьýм школа имеки Героя
СOветского Союза Н,r1. Яtl.енко> Красноrтардейского района

1 10. Муниципальное бюджетное обшеобразователькое учреждение
<<Веселовская с:редняя общеобразовательнзý школа имени Героя
Социапrrстрtческого Трlяа Я.Т.Кнрилихина>> Красногвардейскоrо
района

1tl Мувицl.tпатьное бюдхtетяое обшеобразовательяое )r.tреждение
кВерхососенская средняя общеобразовательнаJI шкоJIФ)

Красногвардейского района
красиоярtтсскпй район

1 12. \4униuипа_lтьное образоватепьное yчреждение кКраснояружскаrl
сl]едtlяя обrцеобразовате-пьfi ari ш ко.;l а Ns 1 ) Краснояружского palioHa

11з Мунrtципальное образовате,lтьное l.tрежденýе (красЕояр}ar(ская
средняя обrтlеqýраrarr.ельltая mKOjIa Ns 2) красЕоярlrкскоlю района

1 14. Муниципапьное образовательное учреждеяне ttГрафовская средняя
обцеобразовательная школа)) КрасноярyжскOго района
)v{униuиrтапыlое образоватепьное },чре)rцение кВязовскм средýяя
обцеобразоватеýьная шко"па >) Красgоярyхского района

l 15.

llб Муниrrипа-.tьное образоватеrьное \чрежлен.ие (Илек-Певьковская
средItяя общеобразовательная шко-lа > Красноярyжского ра йо на

1l7 I\{,чниtlиttыtьяое образовате,ilьное учреждение rСергиевская средняя
общеобразовательная школа) Красноярчiкского района
Новооскольский городской окрyг

1 l8.

l19

\4уtтиципа-rьное бюд;кетное общеобразовательное }чреждение
<<Бе-lс,lместrlенскм средняя обrцсобразоватезtьýм шко;1а

Цсд9!9ýll9ц9_|9-рq!9g9,, _
Мунпuиrrа-,lьное бюдiкетное общеобразовательýое учреждение
<<Ве"rикомихайловская среjtняя обшесlбразоватепьнм шко-:1а иýt

l-. Т, И-л ьчен ко Новооскольскоr,о района>
1?0. Муниuипаlьное бюджетное обrцеобразовательное учрежден ие

<<Старобезгi.tнская сред$яя обпrеобразовательн&я школа
Новооскольского района;l

l21 N4увицила-,tьное бюджетное обшеобразовательное учрежден}lе
<Шараповскм средняя общеобразовательнм ýIKojIa Новооскольского
района>

12?

!,: э

Мунtiцlлпальное бюдiкетное обrцеобразователъяое учрежление
<(iрелняя обшеобразовательная lшKo.:Ia }Ф 1 с углубленным изучеýием
отде,lьных lредметов имени Кня;кны Ольги Нltколаевны Ропtановой>
г. HoBot,cl OcKo:ta
Муниципальное бюджетное общеобразовательвое учреждение
<Сре,lняя обшеобразовательнllя ulкола Nч 2 с уг:ryбленныIu изучением
о,где,:]ьнь]х предметов)} г. Нового Оскола

1 24. N,{i н ичl.t I} а,l ьнс)е бюджетное обrцеобразовательýое учрежl]lе}l ие
lrСредtlяя обцеобразова,l]ельная школа Ng 3>> г, Нового OcKo.qa
Мунициtlальное бюджетное общеобразовательýое учреrкдсние125

шко.:та Л! 4> г. Нового оскола

t

]

i

]



30.

9

|21 lч1l,ниципа-пыlое бюдiкетное общеобразовательное учрежден}rе
гимназия>

lчlуниципацьное бюд;ltетное общеобразовател ьное учреждение
<Жvoавская средняя обцеобразовательнаrl школа} Прохоровского

l29

lVl,ч-ниципмьное бюд;кетное общеобразовате.lьное утежденпе
<lllаховская средняя обulеобразоватеr,lьная шIKojla}) Прохоровского

иона
ракитянскн11
муirицlлпапьное общеобразовательное )ftlреждение <Пролетарскм

школа Л! 2> Ракltтянскою
Мчниципаqьное общеобразовательное учрех(дение <[митриевская
средняя общеобразовате.lьн€ш школа))

j1 Ivlуниuипмьl.tое общеобразовательное
школа Jtfg l> Ракtr-I,янского

муниципальное бюджетяое общеобразовате.lьное учреждение
<Ровеньская средняя общеобраювательнм шко.,lа .ф 2> Ровеяьского
района

]:l5 муниципа-qьное бюд;кетное общеобразовательное учре)I<дение
<<ладомировская средняя общеобразовательнаJI школа Ровеньского

]]7 муttиципальное бюдriетное общеобразовательное учреждение
<<ровеньская основная общеобразовательнм школа Ровеньского

148 Муниципальное бюджетное общеобразовательн ое )iчреждени е
< I-Iи;кяесеребря нская основная общеобразовательнаJI школа

: Рсlвеньского района>

Ста ьскиll ],0

мчниципальное бюджетное общеобразовате.чьное },чрекдение
r]ательная школа }ф 40> г оскол

l51 Муниципмьное бюдiкетное
<<Сllедняя общеобразовател ь

общеобразоватепьное учреждение
HarI школа Nл 5 с yl лубленным изучение]\{

отдельных пред]\,1етов))

152 Nlу,ниципальное бкl;1iке:,лtое общеобразовате.]1ьное учреждение
<<основная общеобразовательнаJI школа -М9 8> Сr.арооскольского

I,a

_1

l )l NlуIrиципапьное обшеобразовательное учреждение <<Ракятянская
средняя обцеобразова,lельная школа Nр 2 им. А.И. Щыбу,:rева>
Ракит,янского paiioHa
\,h,ници пап ыtое обпtеобразовательное },чрежден}{е <Илек-Кошарская
сре.-1ltяя общеобразовательнаJl цколal) Ракитянского района
му,ницип*rьное общеобразовательное учреждение <ракитянская
средняя общеобразовательная школа Na 3 им,tl.Ll. Федренко>
ракитянского

_1 d. \'Iчни циrlа,tы.rсlс обшеобразоватеjlьное учре;кденле <венгеровская
школФ) Ракитянского района

Ровеньский райоtl

_] {j.

)ll

,t

l5]
]

] 154

ljq ],а

N4y ниципа,lьное бю.]жетное
<<средняя общеобразовrге.:lьная школа лг9 lб с чглу-бленным изучением
o,I.leJbHbL\

1 56. Муниципальное aBToI{oMHoe общеобразоватеJ]ьное учреждение
<<СредняЯ общеобразоватепыliШ школа Jф 24 с 1г:rублеННЫМ ИЗ)'ЧеНИе!ч1
о1,

l'1y ниципапьнос aBтolloNlнoe обшеобразовательное учреждение
пСр"дняЯ общеобразовате.:lьнм школа j\lЪ 27 с углубленным изrlением

),r]

с

|26. Муниципаiьное бюджетное
<Ярская средняя общеобразовательнм школа)) Новооскольского

rlреждение

п

l2B

Муниципа-tьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Пре,;lестненская средняя общеобразовательная школа))

Муниципа-,tьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Призначенская средняя общеобразомтельная школа)) Прхоровского

раЙона))
l4з Муниципальное бюджетное общеобразовательное

<<Лозовская основнаJI общеобразовательнм школа Ровеньского
раЙона)

у{ре)i(дение

l14, муниципальное бюджетное общеобразовательное r{реждеrrие
<<Верхнесеребрянская средняя общеобразовательн€ul школа
Ровеньского района>

1,16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(пристеlrьскм основная общебразовательнм школа Ровеньского
районa))

!1l,Hпципальное бюджетное общеобразовате,! ыtое учре,ждение

l0
l

l_]].

l \ ).

< Ilрёмовская основная tlбutсобразовател ы{ая trt kl,r ша Ровеньского

l

il

l**-
l 50.

].l9. ] Муниципальное бюджетное
осIlовlIая

шко.,lа N9 15> Старооскольского

il4I \1},ниципмьное

1.1]. \,1r,ниципальное

_ ] _отдельньк предNl eJ9Bu Стар9осколu"кого .,эtэод. *



l 58. Муниципальное бюдх(етное общеобразовательt{ое yчреждение
<Средвяя общеобразовательнм школа Jф 28 с углубленным изrlением
отдельных предметов имеrrи А"А. Угарова> Старооскольского
юродског0 округа

1_59 Муниципапьное автономЕое общеобразовательное }чреждение
<Средняя политехкическая шкоJта .!ЧЬ ЗЗ > СтарооскольскогQ городского
округа

160. Ivlуниципмьное бюджетное общеобразомтельпое учрsждение
<Средпяя общеобразовательншI школа Nэ 34> Старооскольского
городского округа

16l Мl,ниципа:rьное бюджетное общеобразсlвательное учреждение
<()сно вная общеобразовательн:ul школа JФ 36> Старооскол ьского
городского округа

162. Муничипапьное бюдlкетяое общеобразомтельное }п{реждение
,<основrrая общеобразовате..rьýшl ВладимировскаrI школа)
Старооскольского rорадского округа

lбз N,lуниuипальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<(, ре:няя общеобразовател ьная I 

-ородищенскм 
шкоj-Iа с уг.ту,6леяным

изучением отдель}lых предметав>) Старооскольского горо:lского
округа
lчlчниципатьное бюджетное образовательное учреждение <Средняя
обutеобразовательgая Ивановская школа>) Старооско_пьского

Муницнltа,lьное бюджетное общеобразовательное !чре)ri;lение
<Средняя общеобразовательная Шата,товскtlя шко:IФ)

l о4.

". 
го!9дql9_q oý!JIх_* _

165. i

]

муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная urкола Ns i l> Старооско.lьского

),нl ц}JIIальное бюджетное общеобразовательное учреждение

l 66.

м l8>ll ttal}{N1 ко_цьского
l 68. мyп иципа,rьное бюджетное обrцеобразоватеJrьное учрежденllе

<<Сре:lняя общеобразовательнм шко"ча М 30>
Старооско_чьского городского округа

1 69. | Муниuипмьное бюджетное обшеобразомтельное учреждение
i t.основная обшеобразомтельнаJi Куркая школФ)
: Старооско.,rьского городского с}круга

l70 IVlуниципа-,Iыlое бюджетное обпrеобразовательное учрехдение
<<Основнм общеобразовательная Незнамовск:rя школа))
Староосколъского городского округа
Мl,ниllипаl-,lьное бюджетное обtllеобразовательное учреждение
<()сновная общеобразовате.пьнаJl Обуковская шко.чФ)

l1l
t/1

|,72. Муниципа_,lьное бюджетное образовате;rьное учреждение
<Btr.rtrToBcKM средняя общеобразоватеiьнм Iýколаr) Чернянского

района
|73. Муниципальное общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразовательная школа с. Андреевка Чернянского района>
174, Муниuипапьное общеобразовательное учре)цение <<Срдняя

общеобразовательная школа с. Верхнее Кузькино Чернянского
районо>

l75 Мчниципатьное общеобразовательное у{реждение <Средняя
общебразовательная школа с. Ездочное Чернянского районаr>

,16. Муниципатьное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательпаJl школа N9 3 > п. Чернянка
Шебеки пски й городской округ

|77 lv'lyH и ци r I an ьное бюджетное об щеобразомтельное учрежден ие
кБчлановская основная обшеобравовательная школа Шебекинского
раЙона))
N:l,чниципапьное бюджетяое обшеобразовательное учреждение
<<Вознесеновская средняя обшеобра:зовательн:ut шко.'rа> Шебекинского
palioHa

l 78.

179. ý,lуrrлtuип а-тьное бюджетяое обшеобразовательное r{реr(дение
<Красllенская основнаJI общеобразова,l,ельttм пrкола Шебекиttского

l 80.

l8l

JvIчниttип;шьное бюджетиое общеобразовательное учреrкдеЕi{е
кСре;ltlяя общеобразовательнм школа Л! 5 с углубле}tнь!]\l изучсi{яем

Iv{униципа_rьное бюджетное общеобразовательное учрежден1.1е
<графовская средняя общеобразовательная школа Шебеки}lского
рgLйона>

пред}{етов г. Шебекино>

1 82. М,чниципапыrое бюджетное общесlбразовательно€ учрежr]ение
<<tlрgдн яя общеобразовательнм rrlкола,ýg 3 г. Шебекинсr>

I8-1 vltll tll]па-lьное бюджетное облlеrrбразовательное учреждение
((С общеобразовательная шкOла ýс б г Шебекtлно>

l 84. |t,{униtltt па_льное бюджетное общеобразовательвое учреж;]ение
<<Меtltкt,lвская средняrl общеобразовате-пьная школа Шебекr{}1ског0

l 85. . Мl,ничи Ilальное бюджетное общеобразовате.lьное учреждеitие
<l\,tr,роrlскэя средняя общеобразова,гельная шко-ла IIIебекинско го

l 8б.' \'11,ниuипtl.lы{ос бюджетное общеобразовательное учреждение
<Коuj.:lакt-:,вская осповвая об щеtlбра зtrвательtлм цкола Шебекlлнского

Яl B,;,leBcKIi tl
l87 \{БОУ <('1,1е.,rняя общеобразоваl,е.lьная школа М 2> г. CTpollTe-lb

яков,rевского коrý
\'h ницirпа;tьное бюджетное обrлесlбразовательное yчрех(деllI.tе
<<А:lексlеевская средняя общеобразi-lваl.ельнаJI школа Яковлевского

l 88.

a



l 89. учре?кдениеобщеобразоват€льноебюджетноеМуrrицнпальное
якоапевскогошколаобщеобразовательная<tгостищевскм ýредняя

общеобразовател ьное учреждение
общеобразовательн:ý школа Ng 2 Яковлевского<Томаровская средняя

l 90.

бюджетное обшеобразовательное лре,кдение
об щеобразовательнм шко.,lа ЯковлевскогокБыковская основная

].'ЧРеЖДеНИеобщеобразомтельноебюджстноеМуiлиципальное
яковлевскогошколаобщеобразовательнаясредняякТерновскм

l9].

}'Iуниuипа,чьное бюлжетное
ккустовская средняя общеобразовательная Luкола

!чре}цение
яковлевского

ьное учреждениеобщеобразомтелбюд;кетное}Иуничипа_rьное
яковлевскоrюшколаобщеобразовательнаJlсредЕяя<Кривuовская

учреждениеобщеобразовател ьноебtоджетlrое\,1униципапьное
лъшколаобщеобршовате..lьнаясредняя<1'омаровская

учреждениеобщеобразовате_lьноебюд;кетноеМуниципа.тьное
яковлевскогошколаоб щеобразова,ге"lь н ая<<Яковлевская средняя

учрежденкеобщеобразоватеjl ьноебюдхеткое)!{унllципапьное
яковлевскогошко,:lаосновная общеобразомте.lьная<Серетинская

q.l

l91

l9j

l95

l 96.

l97 Муниципаrьное бюд;кетное обцеобразовате,]ь}tое tчреждеt{ие

<завидовская осllовная обшеобразовательн,ul lIIKo-Ta Яковлевского

l98
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Сrпаски школ, учас-гвующих в проекrе
<Разработка и апробация региональной модели обrrения здоровью))

I{a 2019
J\'r

п./п

Образовательное
учреждение (полrъlе

сведения)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Срелняя
общеобразовательная
школа N9 5 с
углубленным
изучением отдельных
предметовD
Старооскольского

Мунищ,tпальное
бюддетное
общеобразовательное
учреждение
<основная
общеобразовательная
школа Ns 8D

Старооскольского
городского округа

МБОУ кСредняя
общеобразовательная
школаNsl2 с

углубленным
изучением о],леJIьных
предметов))
Старооскольского
городского округа

Муниципа,rьное
бюджетное
общеобразовательное

Орехова Елена
Юрьевнц
дирекrор

4,

плёхова Ilаталия
Ивановна,
дирекгор
8(4,725) 22-48-92
sbsh8@yandex.ru

ушакова Елена
Николаевна,
заместl{гель
дирекгора,
89 l 5-568-98_07
eleushakov@yande
х.rч

Беляева Ирина
BlrKTopoBH4
заместитель

Кшlиrлlна
Наталья
Викгоровна,
гIкгель
географии,
890920з8 l 74
ncalinina20 l 0@
уапdех.ru

Аленушкин
Владимир
Владимировlтч
Учитель

физическоli
культуры
thеrаzоrshаrр46

, c()tll

Козлова ()льга
Сергеевна
Учитель

физической
культуры
St,olga.kozlova

винникова
Гелена
станиславовна,
учитель
английскtlго
языка,
8-905-6798945
У!l:
gеlепа(!4]rц4{1ц

самойлtlва
Алиса
Сергеевна.
учитель
английсксlго
языка,
8-9l'5-5,72-,7,7-65
alis.samoilova20

Волобуева
Елена
Николаевнц

2.

_)

Ф,И.О. диреюора,
телефон,

e-mail

Ф.и.о,
r{rIгеля,

ДОJIЖНОСТЬ,
телефон,

e-mail
Гринева Людми,rа
!мrгриевнЕ
директор
89l022з6769
luda-
gгineva@yandex.ru

Ф.и.о.
ответственного

лица, доJDкность,
телефон,

e-mail
коваленко
Маргарlтга
леонидовна
з:lмест!Iгель
дирекгора школы
89058793490
Svetlana-
fiench@yandex.ru

Плёхова Ната.lIия
Ивановна,
диреtсгор
8{4,725) 22-48-92
SbSh8@yandex.ru

лобищева длла
Ивановна,
дирекtор
s(4725) 24-1о:29
s1_osk-

sh l2@.y"andex.ru

4.

<основная 1_0l 8_9 1 0- и 8_ 9 l 03209l 5

8

общеобразовательная
школаN9 15)
Старооскольского
городского округа
Муниrрrпальное
бюджетное
общеобразовательное
rlрФrqдение <<Срелняя

общеобразовательная
школа Nрlб
с углубленным
Iаучением отдельных
предметов>
Старооскольского

Муншцrпальное
zlBтoHoMHoe

общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа N924 с
углубленным
лrзучением отдельных
предметов)
Старооскольского

МуниIц.tпальное
автономное
общеобразовате;Iь ное

гrреждение <Средняя
общеобразователыrая
школа No27 с
углубленным
I{зучением отдеJIьных
предметов))
Старооско-ltьского

Муниципа.;t ьное
бюджетное
общеобразоватсл ьное

учреждение (средняя
общеобразоватеJI ьная
школа Л'9 28 с

углубленным
изучением отдеJIьных
предметов имени
А.А. Угарова>
Старооскольского

сýh-Ц@ушrdýд!д

Боева Елена
Лазаревн4
директор,
8(4,125) 25-з1-79
St-

sh27s@yandex.ru

Марчукова
Галина
Викторовня,
директор.
8(4725)з2-46-з7
st shlФшаЦ.ru

Ишкова
Ирина
Николаевнц
директор,
т.43-04-72,
e-mail

з65-72-19,
iriпа. v.belvaeva@y
andex.ru

905-671-01_86,
volobueva, еlепаб
9@yandex.ru

савина Елена
Вячеславовн4

учитель
русского языка
и л!пературы
8_9 | 5-575-82-
49,
e-mail.
wjatcheslawna@
mail.ru

Батищева
Гzulина
Ивановна,
учитель
истории
8-905-67,76696
batisheval961@
уmdех.ru

леонтьева
Ирина
Васильевнц
учитель
географии.
890з8862034,
irena28_1(i;mail
.ru

Пыхтунова
Алина
Юрьевна,
учитель
английского
языка т,

9ýру]а __
9. Муниципальное

автономное
общеобразовательное
}чре}цение <Срелняя
политехническая школа
Nsзз))

5 полева Наталия
Викгоровн4
директор
89l5 579 lзl5,
StSh l6_
1@уапdех-ru

Лященко Ольга
Петровн4
зilместитель
дирекгор4
89045376340,
olgaljaschenko34@
mаil.гч

Бочарова
Екатерина
Николаевнц
уч}fгель

физr,тческой
культуры,
895l766l l2з,
talyzina89@mail
.ru

6. кладова ольга
Ивановнц
дирекгор
т, (4725) З2-12-З'7
e-mail:
sh24@yandex.ru

Харrгонова
Лариса
станиславовна,
зzt]иеститель

дирекгора
8_906-605-2б-9з,
e-mail:
loralira20l9@inbo
х,ru

1 Зиборова Елена
Владшиировна,
заместитель
дирекгора,

8-96l.-1,72з429,
ziborovaelena@ma
iI.ru

Мартынова
Елена
Николаевна,
заместитель
директорц
8980377634з.
mаrliпочаепag']_Yа
ndcx.ru

КараIlузова
Марина
Михайловнц
зtlместитель
дирекгор4
т.32-9|-52.
e-mail

l.



l0. Муниципа.лыlое
бюдкgгное
общеобразовательное
}чреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Nq34>

Старооскотьского
городского округа

Тулинова Натшrья
Викгоровна
8(4725) зз-74-зз
sh34oskol@yandex
.ru

Пушкарь Татьяна
Алексаrцровна,
заместитель
дирекгорц
8-951-764-15_02
tanya-
pushkarl984@yan
dex.ru

Il Батишева Елена
Владимировна.
зzlместитсль
дирекгор4 8-9l0-
з60-19-,72.
23-1ena-

36@mаil,гu

Никель Марина
Алексаrrлровн4
44-42-8з,
sсhо3б@уапdех.ru

Гудникова Оксана
Анатольевна
49-з6_60
v}shkol@mail.ru

И.о.дирекгора
школы
Богцаренко
Алексей
LIlrколаевич
gorodizst@yandex.
rtl

flцанина Галина
Петровна.
заместиl,еJIь

директора.
8962з050з26
super.lotosO9й)ymr
dex.ru
Мишустина
оксана
Геннальевна.
зilместитель
директора,
8-952-42 l -93-_5 l
oksana, mischustina

@уаrrdех.ru

Ковапева ()леся

Владимлtровна,
з:lмести,гель
директора
8-9 l 5-565-8]]-9 l

maliukova-
kov(@yandex.ru

Гребёнкина
светлаttа
николаевна.
замести-I,еJlь

дирекгор4
8 92059,75122.

городского округа

Муниtцпальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение <основная
обшеобразовательнм
школа Ns36>>

Старооскольского
городского округа

МБоУ <основная
общеобразовательная
Взtа,tимировскм
школа)
Сr,арооскольского
городского округа

Муниtlипа.llьное
бюджетное
обшеобразовательное
учреждение
<Сре.ttltяя

обшеобразовательная
Горо.цищенская школа
с углубленным
изучением отдельtlых
прелметов)
Старооскольского
ГОРОЛСКОГО ОКРУГА

Муниципапьное
бюд2кетное
обраrовательное

учреждение <Средняя
обшеобразовагельнаJl
Ивановская школа))
Старооскольского

оцруIq
Мунlлtlипалыtое
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <средняя
общеобразовательная
[I]аталовская школа)
Старооскольского

Васютин.Щенис
К)рьевич,
лиректор
8(4725)49-65- l 0
St_ivanovka@)mail
.ru

Анисимова
Светлана
михайловна,

т_ 89805287306,

Пирогова Анна
Александровн4
8 4,725 4925|0,
st kursk@mail.ru

колесникова
Татьяна
владимировна"
stneznamshkola@y
ardex.ru

.Г{убченко Татьяна
Анатольевна
8(4725)49l l I5
obyhovkal@yande
х.ru

Кl"rерявченко
Светлана
Ивановна,
заместитель
дирекl^ора,
8 9l0 3207048,
ishkova svetlana@
mail.ru
Сорокун
Людмила
михайловна,
заместитель
директора,
8-980-526_4з- l 8,
stneznamshkola@v
andex.ru

Горожанкина
Светлана
михайловна.

учитель
начальных
к.пассов,

8910з2,75264,
sgorojankina@yan
dех.ru

kmm5O@yandex.ru e-mail
sweetface 3l@

Пlжмова
Наталья
Николаевна,
учитель
технологии,
8-9l9-289-1,]-5,7
ypikalova94@ya
ndex.ru

Ск;rяренко
Юлия
Владимировнц
r{итель
английского
языкц
8-952-42,7-6|-
60,
julya.rybtzova@

Анисимова
Татьяна
Андреевн4
библиотекарь
895l l47l2l l

tatjanka20l4,rzjm
ail.ru
Беганская Анна
Алексеевtt4
учитель
биологии,
8-952-422-48-6з
gorodizst(@vande
х.ru

мелла Татьяна
Алексаtlдровна.

учLfгель
технологии,
8_920-59з-49_43
tmya.mella(z!bk,
ru

Сиротина
Светлана
Владимировна,

учI{геJъ
православной
культуры,
89205586з l lJ

х.ru u sцоriца-
70@mail.ru

Сrп.rски школ, участв}.ющих в проекге
<Разработка и апробация региональной модели обуrения здоровью))

на 2020
Образовательное

учреждение (полные
сведения)

2.

Муничипальное
бюджетное
общеобразовательное
учреяцение <Средняя
обшеобразовательная
школаJ\Ъll>
С,гарооскольского
городского округа

Муlrиципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
обшеобразовательная
цlKo;ta Np30>
Старооскольского
городского округа
Муниципальное
бюджелrое
общеобразовательное

учреr(дение <Основная
обшеобразовательная
Курская школа)
Старооскольского
l,ородского округа
Мунициrtальное
бюr,lжетное
общеобразовательное
учре)rцение кОсновная
обшеобразовательная
незнамовскм школа)
С,rарооскольского
l,ородского округа

Муничипальное
бюлжеr,ное
общеобразовательное

учреждение <Основная
tlбшеобразовательная
Обуховскм школа))
Старооскольского
городского округа

Трубина Лариса
Азизовна
8,9|0-з28-68-,7,7,
trub inal@yandex,r
u

Таратухина Елена
Александровна,
з:lместитель
дирекгора,
тел. 8-9 1 0-322-95-
l5,
elenata69(c_vandex.
ru

Трубина Jlариса
Азизовна
8_9 l 0-328-68-77,
trubinal@yandex. r
u

Панарина
Тамара
Александровна,

rlитель
математики.
тел.8-9б0-627-
40-22,
tоmаЗ830(iсуащl
сх.ru

Бокарева Елена
Евгеrrьевна.

r{итель химии
8-9l5-527-18_
56,
St-
shЗO@уапdех,ru

Хорунжая Инна
Алексаrrдровна.

учитель физю<и
и информатl,rки.
8 962 зOз 99 69
inno4kaO3049 l

@mail.ru

Рошина
Светлана
Ивановна_

учитель
биологии rt

географии.
8-920-552_j l -

88,
adelina.roSl(l)maj
l.ru

Подпорина
Светлана
Алексеевна.

учитель
физической
культуры,
89040828397,
lапа,роdроri na{ll

12

lз

l4.

_).

4

п/п
Ф.и.о.

ответственного
лицц должность,

телефон,
e-mail

Ф.и о.
учителя!

должность,
телефон,

e-mail

Ф.И.О. лирекгора"
телефоц

e-mail

flзюба Елена
Петровн4
тел.8-980-32З-71-
81
shl l-
inili]yandex.ru

l5

9цруц
St: ru

]

]

.1

l

l

i
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ДЕ ПА PTAiVI ЕНТ ОБРАЗОВАН ИЯ
Бс.п го Jlолс Koii о б.ц ncTlt

п},LIItАз

2020 г. хо_d,!Д

О созлаtttItl с,rlл.;кllровочllLIх II.цOшl1l/l0li

В целях рсалllзаltI]tt C,I,pll,et,l{ll разви-гl.tя образtlваlния Белгоролской облас,ги

к,,_{оброiл;елатс.lLlIая IIIKOjlil)) на lleplto,'l 2020-202l t,tljtы. регllонаJIьного проекга

<Ссlзданltе peгtlolta-lbltoii \l(rjle.Illl еju{нt)г0 ;lсlбро;ке;tаl,ельного воспи-га,lеjlьного

llPocll)allcTl]ai tl обtllссlill азtlва tс.lьllых органt,lзаltиях Бе;tгоролской облас,ги>>,

l lовы l"lleli llя профссс I'I() ll ll-|l1,I,11,Ix коN{гIстс}IIII{I,"I классных руково]lи,гелеit
r_lбшtссlбразоRitl,е.]1,IIых opl,alll{зilt_tltй п р t{ к а з ы в а t0:

l . Y,t,Bep,ltt,t ь cll}.lcOI( базсltльtх обшеобразоRаl,с,чьlILIх орt,анltзаt-ttlГl

с-гii/(tlровt)чIIы\ пjlоllIал()к;1_1lrl llol]btII_1cllrIя ttpo(leccиol"iil-Ilb},lIrIX КО}lПе'ГеttЦИii lС'lаССНЫХ

p}'Koll().:rt{'l еJIей (Jл;Iее - ста)l(IIl]от]OчIlLiс Il-]l0Ilttt.llKl.t) (прri;lагас,гся).

2, С)прс.lе;rliгь Ol'z\0\/ /lIlO Klie;rгoptt,,tcttlti't рсгиоItаqьIlыt:t ltHcTllЧ"Т Ра3В}l'ГИЯ

tlбразtlвал,ltая> (Бr,,лек A.z\.) }]с1,1{ональtIЫ]\I КOОР/l}lгlаторо!t стаj,кировочllых ltлощадOк,

3, ОГz\о), JlгiО <<Бе.tt,оlэti,lсltнi.i рсглrtrltаlьrrыйt и1lстl{тут развития образоваtlия>

(Б1,.Iеtt А.,,\.) 0беспе.tlt,t t, ()рt,а1l1-1зRцt,lоlJIIое. llilчLlI-I0-^tстодLlческое сопрово)кдснис
},l \lOll}ITOP!ItiI-,'iеЯ'I ejlbIlОСГ}l CTa)IiItP()l]()L] llЫ.\ ltJlОll"lаДOК.

.l, l)eKtlrtet{j1ol]il"гb l)\'liol]()rlIt'l,e.rlяNl 0ргаIl()l]. ос\,tl{ес,I,вляlоlцих уrIравлеIIие
в сфс,ре образоваttlJя lr,lvlIllLll{п&lLIIыx pttйoHtlB tl I,0pOJtcli},tx olipyl'ol], р!КовО;lt{Те,ЦЯI\t

oбjlac1,1tt,lx гос\,jIарс,1,lJеlIIIых обtttеобllазOlJа,l"гс.I1ьных орl,аt,ll,tзациЙ. на базе КOt]ОРЫХ

t1.1аlIl.Jр\:ется фr,HKrtt,toI{I.1pOt]aIlt.le clIit)IiIlpoi]otIIILIx II.'toLllaJOK;
.1.1. I)азрlrботатЬ ]-itl:ltliltcttlte 0 с"га)кI{р()l}(lчнсrii lljl0llla.ltKe 1-1a ocIlol]e

pcгиol1ajlLlttit,tl Ilti,ttl,ttctiltя t.l бa,ttlIltlй (c"t"a;ltltpoBtl.ttttlii) обрilзOва'I'слLI{ОГl ОрГаШI,1ЗаllИИ

Бе--tгсlрсl, tсtttlй tlб:t;зcT}I. },-гвсР)ф..:lС1-IIlОl t) прllI(аз()\t ,:tсIlар,l,а\lен,га обр;iз0l]анl,tя обrас,t,п

or I 8.07.]()]0 гtl.rа _Ifц 2 l 28.
].2. '[ 

Iазrrачlt I,1э р\,li{)lл(),:11.I-гс.,lrl с ttl)lillpoti(lчllclii Il"IIt)Illlljil(}1.

4.З, I'азраб0l,0l-ь tl;lalt рабо,гы c,Iar(I,1pOt]OчHoi,i гlлош.tалкtt на новыii vчебнЫГt ГО;l,

c0I jlacoBilтb с ()Гл()У lU I() <<lje.,ll,tlptrjlcKlri:l pcI,LIOtIa"lbH1,Iй I.IllcTI.II'Y]' разв}lтLtя
tlбразсlваtrltяl>,

5. I{orlr*po:IIl l]il 1.1cIl(). ItIe]lIlcм tII]}lliaзil 0с,гаl]-1яI() за собO!i,

П е 1lrзы ii з:t пl cc,r,ll,|,cJr l)

llдrIaJIblt lt ка .leпirpl'a jllclI'I'il -
lI а tl i1-1 blI }l li Y ll рд lr"I ell Il rI

обрlrзо ll;t,l,e.lt ь tlo ii l,t ол I1-1 ll Ii tl

леtlа J)Tl}}l ettTit tlбра }() l}ll l l ll rI

Бсл го Jlo:,tc: lctr ii об"rl lr r:-l lt H,MI. Pl,x"Ie}lK0

}й
3"t:!, -

1- ^ -,,*----'i
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r."фы

^ ., / ^

ft'ДtlhlфrN,
/



04.12.2022, 12:00 Приказ Белгород.рdf

дlill А I,TAMEHT оБрАзовАLIия
Бс",l l,tl рсlлс*{о й 0бл 1l с-t.и

прикАз

о_8{, 202l rода ik llж
0 рсалнзаш}|н прOск,rп
кl(ифрова* lttKoлtl }'чtt.р\, 202 1-2022}>

l,{B oýHoвaшllи ýOглшtlýшия tt ссýуд}lпчýýтЕс ь{ýжду r{еп*рrrннеrrrш* ф*tоваrшшБsлгородскоЁ оýлаgrrt. /[епартамеlrrом шифроuо* р*зuЬЙ БЬоролскоý йп* 
"Oбrttegt'llort С 0l'ра}lичеttttой oтBe,l,c,ruellrrociiю пУчi,руя mзr авгуЙJвrOtrlБJг_

0l. в цсляХ апробачlttt cоBpc}lellнЫx форrr обученriя. в}rедреншЯ модеJlЕ шrфровоR
образоваrс,lьнttii срt,Jы. llt)ttыltJcll}lя ,чсIlgваgtl()с-г}| и }lкTep(:ca к учсбе, ч"*rиза
.lHljarlltкrl образоttаtе.lьllьtхрсз\,.ill,tаlс}lr}чаI1lнх*яtlршка}ьiадю:

l. Утп*рлить:
1.1. ILraH ll1cpoпpll_*T]tii по рЕ!лJlизации прФекта <Цнфровая шкýла Учш.ру> в

Бе,itl,оролской областll в ?0З 1-2022 учебнош lояу Ъ обчеофазоватеllьншх фrшOвsцшIх
Бe;t г,оролскоli oб;lacTlt (Прнложенше ffs l ).

1.2, Спнсок общеобразrrмтрльных организацшfr ýелгородскоý облаьти,
vчflgтв},к}IЦ}lх fi pcil;,lli:]ilц}l1l прOчкта ,tЩифр*вrtЯ шке,Is Учя,руu в 20?1-2032 учsбяом
r o;1.1 (|-lрц;16;кеrrие J.Гg]),

2, lvtl,ttttt{lttta;lbHblýl oргil}lам упFавлýtll,rя образшвашкя и руковýдптешмгос\,дарс,rвgнных общgобразовательных оргеilиýlциii обеспеqЕть:
2.1. Регrlлзgltltlо IUtaIIa меропрttяткfi прфкта кt{нфрова* школа Учн.ру> B2ff2l-

2022 У'lgýП9}' l ojlY В обrltеобрзоваtвJIыtых органЕз{lц""i Ьсо, оролской о,6лйш.
2.?. Создашие tс"lовýй в мукициfiальяýх общеобрьз*ватs.Iьнýх орrеýжsшm(

ýgЛГtlРОДСКОЙ С16-ТаСТИ Лля рlJализашli}i прOекта сЩифровая шlýCIJIg Учr.ру>, в том чшgле
сооl,вrгс,l,lJllе tlct"lбxtl;t1,l}tlrL!.l-eýllrlчccKиýl трсбоваllняltl.

2"1, llptlBc;tcиllc uифр()вых },рокOв -чaTc\r{tт}lкll с испOльзомнием плmфрмш
Учtt,р1 в -i-9 классах оСrшсоi]ра]J()ваlельных органl,1зttций соглвсно прияФкеншо 2 к
Ilасгояtllе}lу fiриказу с Iб ноября 20] I r,ода.

з. Коtгiро;lь :Ja нсI|{эJl}{сliнеt{ IIp}lKa]a вOзJltlжt{ть на зflмýсти"JвJlll няttiльllикадепартirмснта Harlajtbк}lýt !,пр,аliлеl{}lя сfiразоватсльнtй пOлктшкн деýsр1gмеЕв
образовашлtя Белгоро"аской обл асти Кл ш*.tенчея ко Ё. I I.

Ha.ltt;IbпltK
деtlя р,rаilglrrч обр*зовлttlи*

Бе;: l"tl ролскtlй oý;l acrrt ,Т-
l'r,-- E.I'. Ткtлпшв

у-

v

httРS://dОСS,УаПdеХ,ru/dОСs/viеw?ur|=Уа-mаil%3Д%2F%2F179299560164899877%2F1.2&паmе=приказ 
Белгород.рdf&uid=22893959&поsW=.| 1l14
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сOilисоýА}Iо
I lвчачън и х ýс*вртяr*скя

rrti;чr, uмrtlllt Белrrrрtцккоf, о&пстх

Пршýrýшшg 

'х пp0rr!3y дЕOryтtraiшт* о6ýшшшr
БЁлгоDолIо{ оdлrgrп

"."[У,рЧiЕюzl rsпмф

СОГЛАСОВЛНО
ýпрrrс4l дшрrлашrrr

рOгноlriльsým ршнmш ОО0 lУч.руr

г(}I}lАсоl}Ан{]
Ilcpm i l*,чсстнвль Губtршаmра
Белlпцшсхоff обtасти - Httцutbнttx
rll€llspTaMýH]11 ttпфрtпого ра!вития

lilrltpr.t tc rоfi oý,rncTH

ý{HцltttttHxr,l l' l}

( puH
.\r
n/lt

l rltlпп$ l:-l' tsсрсмснко С.А.

плАлм8вопршяпrfi
tю рсtLсжцшх rti]ocrTa (l.ittфрrшr шшл{ Уifi"рр в ýýlýрадЁмtё6rtrýfi allДlу.Ё&ýa цý/

llrропршrrltх

l. ýодrcтовиrсJъllьdi rт!il

lýt :].09 1! I

liрвслснне ltKC с
FJilфrýrlýтс]rruн rlyilýrýr]*nbиnll
орi"tшý} упрмtшн,
а сфв}r* обрgз{ýýýпр

Пptlr ноrшрусмы й ;rtryllы^:rr (}tlcтt:шetrlrнc д:!цr

Oпp":lsJlfrtt l tlлчете]тёш||кq л.1|l1ý
ý rlFtcF- в нуllнцяшIптtтац
t)6p*rsl}ýIt}яýfi ьý уцрФкдеlrýl
Бслгчqrrс*оfi о,6лrgтн
tтltохяфорuяромнu о cpoK*r обучсrrlш.
Пtrянрl.trrпс чисm Brlccor: }l0

(}r лвrкртлrеrпа цr.М0 p8arrlll:
У*лрý Коgrн* АлsýефýFraяri rшaýспfiýrll
пачl'rшfltl yrtpaJleнltl - нa.|д,I9rrr oтjEta
РСаJТ}ПаЦКЯ OTPaCJЮЦX rPýCKrOr

От де пд9тrlвнrа оф!slr{хr:
Хшсню Е*ш C-cрBcrrr lrr* ;tЁtl

fu{лрsrюrr М!рсс Боею@r*
рпrоtвluялý qlpкp

Учя,р:

t tl ,lе||!lиIчсln1l чнфроrоm рвrпrr:
}'ш[юш Ксснхя Атсксrrr.qrmсrц sпсстЁrGtll
}.очij}ьи*Ёt ущреЦЕхlri - Hl.&L'rý{rar oýgu
Ёrлкццrх oтp.ýrteýili fiрGrm!

()t дрпарпrýнt o6ýtrnmrrrrr:
Xorrcaro ErcrB Ссрrзсзlt larЕfiuпвrь
н&чtltLлlш }TýamrGgrr * alraiJ]ým сýЁrl
обцрrоофеrшlrл

oбpтBrrrиr:
()rtpq1*rвm отrgýтrецrtые лиlý
и прсrсrвфоrfiёвьlжх
учрехлсипrх БатrcрOдсrаП ý6л8-ги

{)ltрчtслснн eзloKx обучелrrя
,|}rFаýт$рв и оlвgfсIsепflях Jfl
api}ýxт, в учн1Елёf, -учil{rнilхOо
llpoexrs ý Ё&tmрOдскФ# о&ис!*

fla.arr.aln llIЁrrtrш - E!arш:
фщssофrшш.r

OгYrra.ý|i
Дttдрltвшова Мryпr Бориооше
рýmоЕаяь}rМ lryprтOp

оr y.Br.py:
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