
 

 

 

 

 

 

Приказ № 155 

21.05.2021 г. 

                                                                         

  

Об открытии профильных класса универсального 

профиля, по курсу освоения общеобразовательной 

программы среднего общего образования, на 

2021-2022 учебный год   
  

                    В соответствии с положением «Порядок организации индивидуального 

отбора обучающихся для получения среднего общего образования в классах 

профильного обучения» утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном от 14.04.2020 №153,   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Открыть в 2021-2022 учебном году 1 (один) универсальный класс максимальной 

наполняемостью 25 человек.  

1.1Утвердить учебный план на уровень освоения общеобразовательной программы 

среднего общего образования.  

1.2. Назначить классным руководителем 10- А класса Гусеву А.В. 

2.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Панасюк О.А. и 

Ожередовой Л.Ю.:  

2.1. Обеспечить прием документов для поступления на конкурсной основе согласно 

положения «Порядок организации индивидуального отбора обучающихся для 

получения среднего общего образования в классах профильного обучения» в срок до 

01.07.2021 года;  

2.2. Разместить на сайте общеобразовательной организации информацию о   порядке 

подачи документов и сроках, до 19.06.2021 года;  

3.Утвердить комиссию по индивидуальному отбору в 10-й класс в составе:  

Директор - Золотухина Т.А.   

Заместитель директора по УВР - Ожередова Л.Ю. 

Заместитель директора по ВР - Моисеев П.А.,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном 

 города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187,  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11- 25   

E-mail: sch31.5gor@mail.ru 
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Заместитель директора по спортивной работе - Яворский А.Б. 

Классный руководитель 10-А класса  - учитель математики Гусева А.В.  

Педагог-психолог  - Поспелова С.Ю. 

Учитель русского языка и литературы  - Примак Н.С. 

Старший тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики  

- Захарова Н.А. 

Старший тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы - Недоступов А.Б. 

Старший тренер-преподаватель отделения волейбола - Яворский А.Б. 

Старший тренер-преподаватель отделения баскетбола - Кузнецова Л.А. 

Старший тренер-преподаватель отделения плавания - Заикин Н.К. 

Старший тренер-преподаватель отделения фехтования - Князев В.С. 

Старший тренер-преподаватель отделения футбола - Салтанов А.М. 

 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

 

 

 Директор  

МБОУ СОШ № 31 

со спортивным уклоном                                                                      Т.А.Золотухина 

 

 

 

  

 


