
Российская Федерация
Белгородская область
Грайворонский район

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

309370, г.Грайворон, ул. Мира, 19
тел/факс: 4-52-58, тел.4-63-76 

E-mail: grajw  _rono@mail.ru   
             от 06 июля 2018 №1300

Начальнику управления
общего, дошкольного и

дополнительного образования
департамента образования

Белгородской области
Назаренко М.Л.

       Уважаемая Марина Леонидовна! 

             В соответствии с письмом департамента образования Белгородской
области от 04 июля 2018 года №9-09/14/3763 «О представлении информации»
управление  образования  администрации  Грайворонского  района  направляет
информацию в соответствии с прилагаемыми формами.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

С уважением, 

        И.о. начальника
управления образования                                             В. Безгодько
          

 Т.Н.Милушкина
 4-62-94

mailto:grajw%1F_rono@mail.ru
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Приложение № 1
к письму департамента образования

Белгородской области
от «______» _____________ 2018 года № ________

Перечень общеобразовательных организаций, реализующих ООП в рамках ФГОС ООО,
с 01 сентября 2018 года

№ Наименование районов 
и городов

Полное наименование образовательной организации (в 
соответствии с Уставом)

Количество 
9-х классов,

реализующих ООП в
рамках ФГОС ООО,

ед.

Количество
обучающихся 
в 9-х классах,

реализующих ООП в
рамках ФГОС ООО,

чел.
1 Грайворонский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Головчинская общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
Грайворонского района Белгородской области

2 38
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Приложение № 2
к письму департамента образования

Белгородской области
от «______» _____________ 2018 года № ________

Перечень общеобразовательных организаций, реализующих ООП в рамках ФГОС СОО,
с 01 сентября 2018 года

№ Наименование районов 
и городов

Полное наименование образовательной организации (в 
соответствии с Уставом)

Количество 
10-х классов,

реализующих ООП в
рамках ФГОС СОО,

ед.

Количество
обучающихся 
10-х классах,

реализующих ООП в
рамках ФГОС СОО,

чел.
1 Грайворонский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Головчинская общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
Грайворонского района Белгородской области

2 32
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Приложение № 3
к письму департамента образования

Белгородской области
от «______» _____________ 2018 года № ________

Перечень общеобразовательных организаций, реализующих ООП в рамках ФГОС СОО,
с 01 сентября 2018 года

№ Наименование районов 
и городов

Полное наименование образовательной организации (в 
соответствии с Уставом)

Количество 
11-х классов,

реализующих ООП в
рамках ФГОС СОО,

ед.

Количество
обучающихся 
11-х классах,

реализующих ООП в
рамках ФГОС СОО,

чел.
1 Грайворонский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Головчинская общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
Грайворонского района Белгородской области

2 25


