
Руководство. Педагогический состав 

 

Директор – ВеликолеповаЕлена Михайловна 
Электронная почта: velikolepov_m@mail.ru 

Телефон: 71-39-63 

  

Проскурина Надежда Владимировна 

Электронная почта: :velikolepov_m@mail.ru 

Телефон: 71-39-63 

  

1. Организует разработку учебного плана и режима работы школы. 

2. Контролирует составление расписания учебных занятий. 

3. Организует разработку и реализацию образовательной программы. 

4. Осуществляет разработку перспективных и текущих планов деятельности организации. 

5. Отвечает за организацию замены уроков отсутствующих учителей. 

6. Курирует организацию образовательного процесса в организации, ведение школьной 
документации учителями. 

7. Организует подготовку и проведение контрольных  и/или проверочных работ, согласно рабочей 
программе. 

8. Посещает уроки учителей, согласно плану методического контроля.  

9. Отвечает за работу с молодыми специалистами.  

10. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 
программ и технологий. 

11. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров. Принимает участие в подготовке и 
проведении аттестации педагогических работников.  

12. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.  Подготавливает  
отчет по результатам самообследования 

 

13. Консультирует педагогов организации по вопросам подготовки и прохождения аттестации. 
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14. Является членом  Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
должностям. 

15. Организует проверку классных журналов. 

16.  Организует (участвует /готовит выступления и материалы к обсуждению) работу совещаний: 
тематических, педагогических и др. 

17. Принимает участие в проведении инвентаризации школы.  

 

Короткова Елена Николаевна 

Электронная почта: :velikolepov_m@mail.ru 

Телефон: 71-39-63 

 

1. Организует и контролирует индивидуальное обучениеобучающихся, организует  начало и 
завершение учебного года, 

2.Осуществляет организацию контроля качества знаний, умений и навыков обучающихся, 
анализирует  успеваемость учащихся. 

3. Осуществляет организацию внеклассной и внеурочной воспитательной работы с 
обучающимися. Организует взаимодействие с родителями. 

4. Организует оздоровительную и трудовую деятельности учащихся в каникулярное время. 

5. Участвует в работе по подготовке и проведению мероприятий: праздников, встреч, и пр.  

6. Организует  летний отдых учащихся. 

7. Планирует, организовывает  и контролирует ведение культурно-массовой, досуговой, 
творческой, художественно-эстетической работы с обучающимися.  

8. Осуществляет работу с родителями: проводит родительские собрания, индивидуальное 
консультирование. 

9.  Принимает участие в проведении инвентаризации школы. 

 

В школе трудится стабильный и профессиональный педагогический коллектив: 

3 - учителя, 

1 – вожатый, 

1 - секретарь 
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