Административно-учебная часть:
1. Кудинова Любовь Васильевна - директор школы, председатель
педагогического совета школы.
Герасимова Вера Александровна - заместитель директора по учебновоспитательной работе.
Овсюкова Оксана Александровна - заместитель директора по учебновоспитательной работе, председатель методического совета школы.
Цимлянская Елена Петровна - заместитель директора по учебновоспитательной работе в начальной школе.
Социально-психологическая служба школы:
1. Дяговцева Марина Владимировна - педагог-психолог школы
Предметные методические объединения (ШМО):
Скориченко Елена Викторовна - руководитель ШМО учителей
начальных классов
Люева Ольга Николаевна - руководитель ШМО учителей русского
языка и литературы
Карпенко Татьяна Владимировна - руководитель ШМО учителей
английского языка

Роменская Наталья Петровна - руководитель ШМО образовательной
области «Математика»
Гарин Иван Николаевич - руководитель ШМО образовательной области
«Обществознание»
Марченко Иван Васильевич - руководитель ШМО образовательной
области «Естествознание»
Мальцева Елена Николаевна - руководитель ШМО учителей
художественно-прикладного цикла
Овчинников Михаил Васильевич - руководитель ШМО учителей
физической культуры и ОБЖ
Группа продленного дня
Козырь Полина Ивановна - воспитатель ГПД
Швецова Юлия Владимировна - воспитатель ГПД
Яценко Татьяна Георгиевна - воспитатель ГПД
Библиотека
Кремнева Любовь Александровна - педагог-библиотекарь
Воспитательная работа:
Романова Юлия Владимировна - заместитель директора по ВР

Шуваева Татьяна Анатольевна - руководитель ШМО классных
руководителей
Совет по профилактике правонарушений:
Мальцева Елена Николаевна - социальный педагог школы
Канцелярия:
Севостьянова Вера Васильевна - секретарь школы
Административно-хозяйственная часть школы:
Пальцев Иван Алексеевич - заместитель директора по АХЧ
Бухгалтерия:
Кулик Надежда Васильевна - главный бухгалтер
Столовая:
Смолянинова Любовь Викторовна - шеф-повар
Медицинская часть:
Покидова Марина Анатольевна - медицинская сестра
Родительский комитет:
Резанова Ирина Александровна - председатель родительского комитета

Основной целью структурных подразделений образовательной
организации является реализация образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,
физического и психического развития учащихся.
Основными задачами структурных подразделений являются:
формирование общей культуры учащихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
развитие инновационных технологий образовательного процесса;
достижение учащимися соответствующего образовательного уровня,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ выпускниками;
организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности
участников образовательного процесса; создание условий для
сохранения здоровья участников образовательного процесса школы и
пропаганды здорового образа жизни; адаптацию учащихся к жизни в
обществе; воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье; создание условий для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов.
Структурные подразделения образовательной организации не являются
юридическими лицами и действуют на основании Устава
образовательной организации и Положения о соответствующем
структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном
Уставом образовательной организации.
Функции структурных подразделений

Читать далее...

