
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

первичной профсоюзной организации 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном г. Пятигорска 

 

История создания учреждения  
 

МБОУ СОШ №31   со спортивным уклоном расположена в живописном 

микрорайоне города Пятигорска по улице Мира, 187. Это современное 

образовательное учреждение, цель которого - высокое качество образования 

на основе предоставления каждому участнику образовательного процесса 

сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных, 

творческих и физических способностей, формирование ключевых 

компетенций; вовлечение родителей в совместную общеобразовательную и 

воспитательную деятельность школы; развитие социального партнерства, 

сетевого взаимодействия, информационной открытости.   

Земельный участок -16307,00 кв. м.  Общая площадь здания –

15734,4кв.м. Проектная мощность здания – 500 человек. Численность 

обучающихся – 710 человек. Комплектность – 22 класса. 

Материально-техническая база: оснащённые современным оборудованием 

учебные классы, кабинеты начальной школы, оборудованные кабинеты 

иностранного языка, химии, биологии, географии, русского языка, 

математики, физики, истории, технологии, кабинеты для занятий по 

дополнительному образованию, изостудия, фотостудия, библиотека, 

читальный зал, актовый зал, спортивный зал для игровых видов спорта, 

спортивный зал художественной гимнастики, спортивный зал борьбы и 

фехтования, бассейн. 

 

 
 
 



 
 

 

 
 



Директор МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

 

Золотухина Татьяна Анатольевна 
 

Высшее педагогическое образование. 

Окончила Ставропольский государственный 

институт. 

 «Почетный работник общего образования»,  

Обладатель «Почетной грамоты МО СК»,  

«Женщина года в образовании». 

В должности «Директор» работает 22 года. 

 

Татьяна Анатольевна находится в 

постоянном творческом поиске, интересуясь 

всем тем, что окружает ребят, ведь школа 

жива, пока учитель в ней интересен ребенку.  

 

Татьяна Анатольевна создает благоприятную 

атмосферу в школе, доброжелательную 

обстановку взаимопонимания, вовлекая 

педагогов в разнообразную деятельность, 

учитывая при этом их способности и 

увлечения, условия для творческого роста 

каждого из членов педагогического 

коллектива. 

 
 

Первичная профсоюзная организация  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

Первичная профсоюзная организация нашего общеобразовательного 

учреждения существует с 2018 года.  

Общее количество работников МБОУ СОШ №31 составляет 101 

человек, из них – 68 педагогических работников являются членами первичной 

профсоюзной организации.  

С первых дней основания школы весомую роль в объединении и 

сплоченности педагогического коллектива играет профсоюзная организация 

школы.  

Работа профкома и администрации строится на принципах 

солидарности, творчества, сплоченности, сотрудничества, что является 

залогом эффективности всего учебно - воспитательного процесса школы и 

повышения качества образовательного процесса. В совместной работе у 

профкома и администрации школы много еще дел впереди, и все можно 

успеть, - это только под силу дружному коллективу! 

 



Председатель первичной профсоюзной организации 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

 

Чикалова Ксения Николаевна 

Избрана в марте 2018 г. 

Ксения Николаевна добросовестно 

выполняет функции председателя 

профсоюзной организации, принимает 

участие в разработке локальные 

нормативных актов, в решении 

проблемных ситуаций, возникающих в 

процессе работы коллектива школы. 

За непродолжительное время работы в 

должности председателя профсоюзной 

организации показала себя активным и 

исполнительным человеком. 

Ксения Николаевна от лица первичной 

профсоюзной организации активно 

принимает участие в общественных 

мероприятиях, конкурсах различного 

уровня. 

 
 

 

Интересная жизнь профсоюза 

 

Члены профсоюзной организации всегда активно участвуют в 

мероприятиях различного уровня. 

Неотъемлемой частью работы профкома школы является забота о семьях 

работников, нуждающихся в оздоровлении, и их детях. С этой целью профком 

проводит культурно-массовые и оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза, помогает им оплатить путевки в санатории, а их детям - путевки в 

оздоровительные лагеря. На высоком уровне проводятся культурно-массовые 

мероприятия, организованные профкомом. Это общегосударственные, 

городские и школьные праздники, поздравления членов профсоюзной 

организации со знаменательными событиями в их жизни, участие в  

общественной работе, митингах, обучающих семинарах.  

 

 



 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


