
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 
Короча 

 
 

 

«16»  июля 2021 года    №693 

 

 

Об утверждении списка 

общеобразовательных учреждений 

муниципального района «Корочанский 

район», реализующих изучение 

информатики на платформе 

Яндекс.учебник, по программам 

внеурочной деятельности IT-

художникв 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» от 19 марта 2021 года №280 «Об 

утверждении примерного положения о специализированном классе», в целях 

создания практико-ориентированной модели предпрофессионального 

образования для подготовки обучающихся к освоению будущей 

профессии,п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить перечень общеобразовательных 

учреждений,реализующих изучение информатики на платформе 

Яндекс.учебникв 2021-2022 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить перечень общеобразовательных 

учреждений,реализующих изучение информатики по программам внеурочной 

деятельности IT-художник в 2021-2022 учебном году (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Т.Н.Коротких. 

 

 

                              

                          Начальник  

              управления образования  

администрации муниципального района     

                   «Корочанский район»                                             Г.И. Крештель 
 



Приложение №1 

к приказу управления образования  
администрации муниципального района 

«Корочанский район» 

от «16»июля 2021 года №693 

 

 

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих изучение информатики на платформе 

Яндекс.учебникв 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Наименование  общеобразовательной организации (полное по Уставу) Класс, численность обучающихся 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корочанская средняя общеобразовательная 

школа имени Д.К.КромскогоКорочанского района Белгородской области» 

7«В» класс - 25 человек 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большехаланская средняя 

общеобразовательная школа  Корочанского района Белгородской области» 

7 класс -  человек 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломовская средняя общеобразовательная 

школа  Корочанского района Белгородской области» 

10 класс - 9 человек 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования  
администрации муниципального района 

«Корочанский район» 

от «16» июля 2021 года №693 
 

 

 

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующихизучение информатики  

по программам внеурочной деятельности IT-художник в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Наименование  общеобразовательной организации (полное по Уставу) Класс, численность обучающихся 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя  общеобразовательная 

школа  Корочанского района Белгородской области» 

3 «А» класс - 12 человек, 

3 «Б» класс - 11 человек, 

4 класс - 15 человек 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кощеевская средняя общеобразовательная 
школа  Корочанского района Белгородской области» 

2 класс -  13 человек 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Погореловская средняя общеобразовательная 
школа Корочанского района Белгородской области» 

3 «А» класс - 23 человека, 
3 «Б» класс - 24 человека 

 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поповская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района Белгородской области» 

2 класс -  15человек 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соколовская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района Белгородской области» 

2 класс -  6человек 

3 класс -  13человек 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яблоновская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района Белгородской области» 

2 класс -  18человек 

3 класс -  17человек 

4 класс -  19человек 
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