
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 
Короча 

 
 

 

«16»  июля 2021 года                                                                                       №694 

 

 

Об утверждении списка 

общеобразовательных учреждений 

муниципального района «Корочанский 

район», имеющих специализированные 

классы в 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 практико-ориентированные модели 

предпрофессионального образования для подготовки обучающихся к освоению 

будущей профессии в 2021-2022 учебном году в рамках 

спецклассов(приложение 1): 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Подготовить до 03 сентября 2021 года нормативно-правовую базу 

организации работы спецклассов. 

2.2. Провести в срок до 05 сентября 2021 года инструктивно-

методические совещания педагогического коллектива школы по проблемам 

осуществления деятельности спецклассов. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Е.В. Коробкову. 

 

 

                       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 №694 

 

 

Специализированные классы 

муниципальный район «Корочанский район» 
 

№ п/п Наименование  общеобразовательной организации (полное по Уставу) Направление 

специализированного класса 

(медицинское, академическое, 

инженерное, IT и др. 

Численность обучающихся 

специализированного класса 

(отдельно по каждому) 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корочанская средняя 
общеобразовательная школа имени Д.К.КромскогоКорочанского района 

Белгородской области» 

медицинское 10 класс - 5 человек 
11 класс – 5 человек  

IT 5 класс - 9 человек,  

6 класс - 13 человек, 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя  общеобразовательная школа  Корочанского района Белгородской области»

  

педкласс 10 класс-11 человек 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Анновская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Н. 

ГайдашаКорочанского района Белгородской области» 

агрокласс «Юный садовод» 7 класс - 16 человек 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Афанасовская 

средняя общеобразовательная школа  Корочанского района Белгородской области» 

IT 5 класс-16 человек,  

8 класс-8 человек,  

10 класс - 2 человек 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеевская средняя 

общеобразовательная школа  Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс (экологическое) 8 «А» класс – 23 человек 

агрокласс (садоводство) 7 «В» класс – 21 человек 

педкласс 8 «Б» класс – 25 человек 

IT класс 5 «А» класс – 21 человек, 

 6 «Б» класс – 23 человек,  

6 «В» класс – 17 человек 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большехаланская 

средняя общеобразовательная школа  Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс 6 класс -  человек 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жигайловская 

средняя общеобразовательная школа  Корочанского района Белгородской области» 

педкласс 9 класс – 7 человек 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кощеевская средняя 

общеобразовательная школа  Корочанского района Белгородской области» 

педкласс 8 класс – 15 человек 



9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломовская средняя 

общеобразовательная школа  Корочанского района Белгородской области» 

IT 10 класс - 9 человек 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новослободская 

средняя общеобразовательная школа  Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс 5 класс – 13 человек 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плотавская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс 6 класс – 7 человек 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Погореловская 

средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс 5 «А» класс – 18 человек 

8 «Б» класс – 23 человека 

IT 5 «Б» класс – 13 человек 

10 класс – 2 человека 

11 класс – 5 человек 

академический 8 «А» класс – 26 человек 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поповская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс «Садоводство» 5 класс – 14 человек 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соколовская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс 10 класс – 4 человека 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеинская средняя 

общеобразовательная школа имени  Героя РФ Ворновского Ю.В. Корочанского 

района Белгородской области» 

агрокласс 5 класс – 10 человек 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яблоновская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

IT 5 класс – 23 человека 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бубновская основная 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс 5 класс – 5 человек 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заяченская основная 
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс 6 класс – 4 человека 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Проходенская 

основная общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс 6 класс – 5 человек 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хмелевская основная 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 
- - 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мальцевская 

начальная общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

агрокласс 1, 3 класс – 6 человек 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – 

детский сад  «Улыбка» с.ДальняяИгуменкаКорочанского района  Белгородской 

области» 

- - 

 
 

 

 
 

 


	ПРИКАЗ
	«16»  июля 2021 года                                                                                       №694

