
 

                                                                Информация о руководителях 

структурных подразделений 

Наименова

ние 

структурны

х 

подразделе

ний 

ФИО, должности 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Место 

нахождения 

структурных 

подразделен

ий 

Адрес 

электронной 

почты 

Сведения о 

наличии 

положений о 

структурных 

подразделен

иях 

Общее 

собрание 

работников 

школы 

Мананникова 

Наталья Ивановна, 

учитель 

математики 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  

 

Положение 

об общем 

собрании 

работников 

школы 

Совет 

школы 

Денисова Лариса 

Юрьевна, 

заместитель 

директора 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к,  

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  

 

Положение о 

Совете 

школы 

Педагогиче

ский совет  

Корчажникова 

Ирина 

Викторовна, 

директор 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  
 

Положение о 

Педагогичес

ком совете 



Совет 

родителей 

обучающих

ся 

Шошина Инна 

Семеновна, ООО 

«Газпроммежреги

оноренбург» 

начальник 

абонентского 

отдела 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  
 

Положение о 

Совете 

родителей 

обучающихс

я 

Методичес

кий совет 

Денисова Лариса 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  
 

Положение о 

Методическ

ом совет 

Совет 

обучающих

ся 

Тарасов Максим 

Евгеньевич, 

обучающийся 10 

класса 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  
 

Положение о 

Совете 

обучающихс

я 

Учебная 

часть 

Денисова Лариса 

Юрьевна, 

Краснова Галина 

Петровна, 

заместители 

директора  

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  

 

Положение о 

структурных 

подразделен

иях МБОУ 

«Средняя  

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка» 

 



Воспитател

ьная работа 

Вдовенко Татьяна 

Сергеевна, 

заместитель 

директора 

Зубрилина Галина 

Николаевна, 

заместитель 

директора  

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  

 

Положение о 

структурных 

подразделен

иях МБОУ 

«Средняя  

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка» 

 

Учебно-

вспомогате

льная часть 

Илющенко Ольга 

Федоровна, 

Заведующий 

хозяйством,  

Шемякина 

Наталья 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой,  

Овцинова Ольга 

Викторовна, 

секретарь,  

Красноштанова 

Елена Борисовна, 

медицинский 

работник 

 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  

 

Положение о 

структурных 

подразделен

иях МБОУ 

«Средняя  

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка» 

 

Психолого-

педагогиче

ская 

служба 

Самикаева Елена 

Анатольевна, 

социальный 

педагог, 

Кульбаева Марьям 

Рашитовна, 

психолог 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

school2_2010

@mail.ru  

 

Положение о 

структурных 

подразделен

иях МБОУ 

«Средняя  

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка» 

 

Безопаснос

ть 

Зубрилина Галина 

Николаевна, 

МБОУ 

«Средняя 

school2_2010

@mail.ru  

Положение о 

структурных 



жизнедеяте

льности 

заместитель 

директора  

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка», 

г.Медногорс

к, 

ул.Молодеж

ная, 5 

 подразделен

иях МБОУ 

«Средняя  

общеобразов

ательная 

школа № 2 

г.Медногорс

ка» 

 
 


