
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ  № 1 г. СОВЕТСКА  СОВЕТСКОГО РАЙОНА   КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

 

от 31.08.2015  № 107/1 

г. Советск 

 

О  классах углубленного и профильного обучения 

 

 В целях удовлетворения образовательного запроса участников образовательного процесса  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить в 2015-2016 учебном году освоение программ повышенного уровня. 

1.1. Углубленного изучения отдельных предметов в следующих классах: 

6б – углубленное изучение русского языка, учитель Шарова С.Ю., высшая 

квалификационная категория; 

8а - углубленного изучения русского языка, учитель Урванцева Т.Е, высшая 

квалификационная категория; 

6г – углубленного изучения русского языка, учитель Кротова Е.И., высшая 

квалификационная категория; углубленное изучение английского языка, учитель 

Лоскутова И.Е., высшая квалификационная категория 

3а, 3б – углубленное изучение иностранного языка, учителя Пуртова Н. д. В., высшая 

квалификационная  категория и Лоскутова И.Е., высшая квалификационная категория 

4а – углубленное изучение иностранного языка, учитель Бусыгина Т.В., первая 

квалификационная  категория; 

8б – углубленное изучение иностранного языка, учитель Пуртова Н. д. В., высшая 

квалификационная  категория. 

1.2. Профильного обучения    в 11а и 11б классе  по русскому языку, учитель учителя 

Шулепова И.А., высшая квалификационная категория и  Урванцева Т.Е., высшая 

квалификационная категория 

1.3. Профильное обучение группой учащихся 11а,б классе  по биологии, учитель 

Гончарова М.И., высшая квалификационная категория. 

1.4. Профильное обучение группой 11а,б классе по обществознанию, учитель Сентябова 

Л.В., высшая квалификационная категория. 

2. Сформировать в 2015-2016 учебном году классы по освоению программ повышенного 

уровня. 

2.1. Углубленного изучения  английского языка во 2б классе, учитель Бусыгина Т.В., 

первая квалификационная категория.   

2.2.  Классы профильного обучения в 10а и 10б классе по русскому языку, Кротова Е.И., 

высшая квалификационная категория; 

2.3. Группу профильного обучения в 10а, б классах по биологии, учитель Гончарова М.И., 

высшая квалификационная категория; 

2.4. Группу профильного обучения в 10а, б классах по обществознанию, учитель 

Сентябова Л.В., высшая квалификационная категория. 

2.5. 2.4. Группу профильного обучения в 10а, б классах по истории, учитель Холкина Л.В., 

высшая квалификационная категория. 

 

 

Директор школы                                                                                                                

А.Л.Иванов 



  

 
 


