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График приема граждан по личным вопросам должностными лицами 

Ф.И.О. Вопрос обращения Время приема 

Квасницкая 

Светлана 

Владимировна, 

директор 

 Прием на работу 

 Общая организация финансово-хозяйственной, 

педагогической и воспитательной деятельности 

школы 

 Вопросы социального партнерства 

понедельник  

16.00-18.00 

 Воробьева 

Лариса 

Алевтиновна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Вопросы воспитательной работы 1-11 класс 

 Организация социальной защиты учащихся 1-11 

классов 

 Организация работы по профилактике 

безнадзорности и  правонарушений 

 Вопросы  по организации работы   кружков 

Вторник     

16.00-18.00 

Ватагина Наталия 

Аркадьевна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 Вопросы обучения учащихся на дому 

 Вопросы организации обучения учащихся с 

ОВЗ 

 Вопросы организации Государственной 

итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 

 Вопросы расписания уроков, факультативов, 

элективов.   

 Вопросы организации обучения учащихся по  

математике 5-11 класс 

 Вопросы предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся 

 Вопросы комплектования 10 классов 

Четверг     

16.00-18.00 

Наумцева 

Наталья 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 Вопросы приема учащихся в школу 

 Вопросы подготовка детей к школе 

 Вопросы обучения учащихся начальных классов; 

организация обучения по иностранному языку, 

физической культуре, ОБЖ, технологии, ИЗО, 

музыки, географии, биологии, физики, химии 

 Вопросы успеваемости учащихся 1-11 классов 

 Организация работы школьной психолого-

медико-педагогической комиссии 

Четверг               

16.00-18.00               

Половинкина 

Ольга 

Анатольевна, 

заместитель  

директора по 

учебной работе 

 Работа сайта школы 

 Вопросы по электронному журналу и 

электронным дневникам 

 Вопросы  организации обучения по русскому 

языку и литературе, истории и обществознанию 

5-11 классы 

 Вопросы по работе с одаренными детьми 

Среда  

    16.00-18.00 



Пыжикова Ольга 

Владимировна,  

старший 

методист 

 Вопросы обучения и успеваемости учащихся 1-

9 классов 

Понедельник 

15.30-16.55 

Родионова Елена 

Николаевна, 

старший 

методист 

 Вопросы воспитательной работы 1-9 класс 

 Организация социальной защиты учащихся 1-9 

классов 

 Организация работы по профилактике 

безнадзорности и  правонарушений 

Вторник     

15.00-16.00 

Козлов Евгений 

Александрович, 

старший 

методист 

 Вопросы учебно-воспитательного процесса в 

кадетских классах 

 Вопросы комплектования 8,10 кадетских классов 

Пятница 

   16.00-18.00 

Крайнова Елена 

Анатольевна,  

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности школы 

 Вопросы по организации работы по 

безопасности учебного процесса 

 Вопросы по травматизму в школе 

 Контроль за порядком в школе 

Среда   

16.00-18.00            

 

 

 


