
Внимание! 

 

В связи с необходимостью принятия мер по 

нераспространению короновирусной инфекции  
(covid-19)  в соответствии с Методическими 

рекомендациями по режиму труда органов 
 

государственной власти, органов муниципального 
 

самоуправления и организаций с участием 

государства, утвержденными приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

16.03.2020 года (п.2.1) 

 

с 20.03.2020 года приостановлен 

личный прием граждан, 
 

до 30.04.2020 года 

 

директор школы осуществляет прием 

исключительно по телефону 348-85-80 по 

вторникам с 16.00 до 18.00 



По вопросам, курируемым школой можно обращаться в часы приема по телефону 

 
заместитель 

вторник 
Вопросы по организации обучения в  

Мальцева Ольга с 16.00 до 18.00  

директора по начальной школе, нахождения в группе  

Юрьевна 342-66-31  

УВР продленного дня  

 342-66-29  

   
 

    
 

 
заместитель вторник 

Организация и контроль образовательного 
 

Савельева Елена процесса в 5-11 классах, обучение  

директора по с 16.00 до 18.00  

Александровна иностранным языкам, итоговая аттестация,  

УВР 342-66-29  

 сопровождение платных услуг  

   
 

     

   Вопросы по организации питания, 
 

Медяник Елена 
заместитель вторник обеспечения техники безопасности 

 

директора по с 16.00 до 18.00 образовательного процесса, оформление  

Анатольевна  

УВР 342-66-31 льготных проездных билетов, итоговая  

 
 

   аттестация 
 

Чепурная заместитель 
вторник 

Сопровождение информационно  

с 16.00 до 18.00  

Марина директора по образовательно процесса, электронный  

342-66-31  

Алексеевна ИОП журнал  

342-66-29  

   
 

Дубовик Наталья 
заместитель вторник 

Организация воспитательной работы,  

директора по с 16.00 до 18.00  

Генриховна выдача единой карты школьника  

ВР 348-84-41  

  
 

    
 

Никифорова 
 вторник  

 

заведующий с 16.00 до 18.00 Организация работы Отделения  

Татьяна  

ОДОД 342-66-31 дополнительного образования детей  

Анатольевна  

 
342-66-29 

 
 

   
 

  вторник  
 

Макогонова заместитель 
с 16.00 до 18.00 Организация воспитательного процесса в 

 

четверг Отделение дошкольного образования детей  

Ирина директора по  

с 10.00 до 13.00 по адресам Ольховая ул.10/2,  

Александровна ДОУ  

348-46-00 ул. Уточкина 6/2  

  
 

  348-66-12  
 

Кононенко Ольга 
заместитель   

 

директора по 8-931-326-77-20 Работа с обслуживающими организациями  

Сергеевна  

АХР 
  

 

   
 

Королькова 
канцелярия 

 
Общие вопросы, оформление заявлений на  

Татьяна 342-66-30  

школы электронный дневник  

Владимировна 
 

 

   
 

 

Связь с педагогами-предметниками осуществляется через классных руководителей по 
телефону. 

 

С целью предотвращения распространения коронивирусной инфекции 

- занятия по дополнительной платной образовательной услуге «Эстетическая 
 

школа и английский язык» приостановлены с 23.03.2020 до особого распоряжения; 
 

                 - работа структурного подразделения ОДОД приостановлена с 23.03.2020 до 

особого распоряжения 


