
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 
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О функционировании  

базовых (опорных) школ 

в 2014-2015 учебном году  
 

 

 С 2008 года приказом департамента образования Белгородской области 

определены базовые школы: Красненская средняя школа и Новоуколовская 

средняя школа. Для организации качественного профильного обучения в них 

оборудованы специализированные предметные кабинеты, компьютерные 

классы, автоматизированные рабочие места учителя, в рамках модернизации 

образования поступило новое учебно-лабораторное оборудование. На  

основании вышеизложенного 

приказываю: 

1. Утвердить базовые (опорные) школы Красненского района на 2014-2015 

учебный год: 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» 

Красненского района Белгородской области. 

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» 

Красненского района Белгородской области. 

2. Определить модель базовых (опорных) школ и общеобразовательные 

учреждения входящие в сеть (приложение №1) . 

3. Обеспечить выполнение требований к организации образовательного 

процесса в базовых (опорных) школах. 

4. Обеспечить мониторинг функционирования базовых (опорных) школ на 

муниципальном уровне. 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на заведующую 

методическим кабинетом Тищенко Е.В. 
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Приложение  

к приказу отдела образования  

№ 754  от 29.08.2013 

 

Базовые  (опорные) общеобразовательные учреждения  

 и  образовательные учреждения, входящие в  состав школьного округа  

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название базового 

общеобразовательного 

учреждения (с указанием 

модели) 

Общеобразовательные учреждения школьного 

округа, входящие в сеть 

1. МОУ «Красненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени М.И. 

Светличной» -

ресурсный центр 

1. МОУ Готовская основная 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Н. Маснева 

2. МОУ Сетищенская основная школа 

3. МОУ Кругловская основная школа имени   

А.М. Жданова 

4. МОУ Лесноуколовская основная школа 

5. МОУ Расховецкая основная школа 

 

2. МОУ «Новоуколовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» - сельская 

профильная школа 

1. МОУ Большовская основная школа имени 

М.Д. Чубарых 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


