
Информация о реализации образовательных программ  в образовательных учреждениях Грайворонского района  в 2014-2015 учебном году

№ 
п/п

Наименование  образовательного 
учреждения

Основные 
общеобразовате
льные 
программы

 Подвиды 
дополнительного 
образования

Профессион
альное 
обучение, 
программы 

Формы 
обучения

Направленность 
реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Адаптированные 
общеобразовательн
ые программы

1. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Средняя  общеобразовательная 
школа  с  углубленным  изучением 
отдельных  предметов"  города 
Грайворона,  Грайворонского 
района Белгородской области

Начальное 
общее, 
основное 
общее, 
среднее 
общее

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 «Водитель 
«В»
«Водитель 
«С»

очная;
очно-
заочная

углублённое  изучение 
отдельных  предметов, 
профильное  обучение 
на основе ИУП

Обучение  на 
дому по ИУП;
инклюзивное 
образование  по 
ИУП

2. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Средняя  общеобразовательная 
школа  им.  В.Г.  Шухова"  города 
Грайворона,  Грайворонского 
района Белгородской области

Начальное 
общее, 
основное 
общее, 
среднее 
общее

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 «Водитель 
«В»

очная;
очно-
заочная

профильное  обучение 
на основе ИУП

Обучение  на 
дому по ИУП

3. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Головчинская  средняя 
общеобразовательная  школа   с 
углубленным  изучением 
отдельных  предметов" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

Дошкольное 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 
среднее 
общее

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 «Водитель 
«В»
«Водитель 
«С»

очная;
очно-
заочная

Углублённое изучение 
отдельных  предметов, 
профильное обучение, 
профильное  обучение 
на основе ИУП

Обучение  на 
дому по ИУП

4. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Гора-Подольская  средняя 
общеобразовательная  школа  " 

Дошкольное 
образование;
начальное 
общее; 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 

 очная;
очно-
заочная

Углублённое изучение 
отдельных  предметов, 
профильное обучение, 
профильное  обучение 

Инклюзивное 
образование  по 
ИУП



Грайворонского  района 
Белгородской области

основное 
общее, 
среднее 
общее

общеразвивающие 
программы)

на основе ИУП

5. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Дорогощанская  средняя 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

           Дошкол
ьное 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 
среднее 
общее 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная профильное обучение Инклюзивное 
образование  по 
ИУП

6. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"  Ивано-Лисичанская  средняя 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

           Дошкол
ьное 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 
среднее 
общее 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 
Плотник
«Вязальщи
ца 
трикотажн
ого 
полотна»

очная Инклюзивное 
образование  по 
ИУП

7. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Козинская  средняя 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

           Дошкол
ьное 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 
среднее 
общее 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная профильное обучение



8. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Безыменская  средняя 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

           Дошкол
ьное 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 
среднее 
общее 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная профильное обучение 

9. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Почаевская  средняя 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

           Дошкол
ьное 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 
среднее 
общее 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная профильное обучение Инклюзивное 
образование  по 
ИУП

10. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение"  Смородинская 
средняя  общеобразовательная 
школа"  Грайворонского  района 
Белгородской области

           Дошкол
ьное 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 
среднее 
общее 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная профильное обучение, 
профильное  обучение 
на основе ИУП

11. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Мокро-Орловская  средняя 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

           Дошкол
ьное 
образование;
начальное 
общее; 
основное 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная профильное обучение



общее, 
среднее 
общее 

12. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Дунайская  основная 
общеобразовательная  школа  им. 
А.Я.Волобуева"  Грайворонского 
района  Белгородской области

      Дошкольн
ое 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная;
очно-
заочная 

 Инклюзивное 
образование  по 
ИУП

13. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Горьковская  основная 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

      Дошкольн
ое 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная;
очно-
заочная 

Обучение  на 
дому по ИУП

14. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Добросельская  основная 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

      Дошкольн
ое 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее, 

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная Инклюзивное 
образование  по 
ИУП

15. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Новостроевская  основная 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

      Дошкольн
ое 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная



16. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Косиловская  основная 
общеобразовательная  школа" 
Грайворонского  района 
Белгородской области

      Дошкольн
ое 
образование;
начальное 
общее; 
основное 
общее

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная

17. Муниципальное  бюджетное 
образовательное  учреждение  для 
детей  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста "Порозовская 
начальная  школа-детский  сад 
"Грайворонского  района, 
Белгородской области

      Дошкольн
ое 
образование;
начальное 
общее

 очная

18. Муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного 
образования  «Центр  детского 
творчества»  Грайворонского 
района

Направленнос
ти:
художественн
ая;
техническая;
физкультурно
-спортивная

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых

очная

19. Муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного 
образования  «Станция  юных 
натуралистов»  Грайворонского 
района

Направленнос
ти:
художественн
ая
естественнона
учная;

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых

очная

20. Муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного 
образования  «Детско-юношеская 

Направленнос
ти:
спортивная

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых

очная



спортивная  школа» 
Грайворонского района

краеведческая

21. Муниципальное  бюджетное 
дошкольное  образовательное 
учреждение  "Детский  сад 
комбинированного  вида 
"Капелька"  города  Грайворона 
Грайворонского  района 
Белгородской области

      Дошкольн
ое 
образование

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная «Сквозная  программа 
раннего  обучения 
английскому  языку 
детей в детском саду и 
первом  классе 
начальной  школы» 
под  редакцией  Н.Д. 
Епанчинцевой 
О.А.Моисеенко
 «Играйте  на 
здоровье»  под 
редакцией 
Л.Н.Волошиной
Т.В.Куриловой

Инклюзивное 
образование  по 
ИУП

22. Муниципальное  бюджетное 
дошкольное  образовательное 
учреждение  "Головчинский 
детский  сад  комбинированного 
вида "Солнышко" Грайворонского 
района Белгородской области

      Дошкольн
ое 
образование

Дополнительное 
образование  детей 
и взрослых
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы)

 очная «Добрый  мир»   под 
редакцией  Шевченко 
Л.Л.

 Начальник управления образования                                            Л.Клыженко

Н.Пискун
4-63-76




