
Функциональные обязанности  администрации  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24  

г. Йошкар-Олы» 
 

Афанасьева Надежда Николаевна, 

заместитель директора по  учебно-

воспитательной  работе (основная и средняя 

школа): Тел.: 64-28-43 

  
Направления деятельности: 

 организует учебно-воспитательный 

процесс в 5-11 классах; 

 осуществляет систематический контроль 

за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов 

обучающихся, работой кружков и 

факультативов на основной и средней 

ступени обучения; 

 организует работу по подготовке и 

проведению промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 5-11 классов; 

 организует работу с родителями 

(законными представителями) по во-

просам организации учебно-

воспитательного процесса; 

 координирует работу учителей с 

обучающимися 5-11 классов;  

 контролирует обеспечение уровня 

подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований;  

 контролирует всеобуч в рамках 

обязательного основного общего 

образования. 

 

 

Ефремова Ольга Александровна, заместитель 

директора по  воспитательной  работе:   

 
 организует планирование  

внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с 

обучающимися; 

 осуществляет   систематический   

контроль    за    качеством 

воспитательного  процесса,  работой  

кружков,  проведением   внешкольных   

мероприятий;    

 организует просветительскую работу 

для родителей,  принимает родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации 

воспитательного процесса; 

 обеспечивает     выполнение     

классными    руководителями 

возложенных   на   них   обязанностей   

по   обеспечению  безопасности 

жизнедеятельности  обучающихся;  

организует   добровольный   

общественно-полезный   труд   

обучающихся; 

 организует  вовлечение  родителей  в  

проведение воспитательной работы с 

обучающимися, содействует созданию 

комплексной системы воспитания; 

 устанавливает  и  поддерживает  связи  

школы с учреждениями 

дополнительного   образования   

детей.  



 Исаева Елена Анатольевна, заместитель 

директора по  учебно-воспитательной  работе: 
Тел.: 64-28-43 

 

 
Направления деятельности: 

- координирует работу педагогов и других 

непосредственно подчиненных работников;  

- организует  повышение квалификации и 

профессионального мастерства учителей,  

проводит мероприятия по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

- организует работу по  подготовке и 

проведению аттестации педагогических и других 

работников школы; 

- осуществляет систематический контроль за 

качеством учебно-воспитательного процесса, 

анализирует его форму и содержание, доводит 

результаты анализа до сведения педагогов;  

- консультирует педагогических работников по 

вопросам освоения и разработки инновационных 

программ и технологий. 

-  организует просветительскую работу для 

педагогов по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса; 

- организует работу по изучению, обобщению. 

внедрению  и распространению  опыта;  

- организует издательско – просветительскую 

деятельность педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Валентина Васильевна, 

заместитель директора по  учебно-

воспитательной  работе (начальная школа): 

Тел.: 64-28-43 

 

 
Направления деятельности: 

 организует учебно-воспитательный 

процесс в 1-4 классах; 

 осуществляет систематический контроль 

за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов 

обучающихся, работой кружков и 

факультативов на начальной ступени 

обучения; 

 организует работу по подготовке и 

проведению промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 1-4 классов; 

 организует работу с родителями 

(законными представителями) по во-

просам организации учебно-

воспитательного процесса; 

 координирует работу учителей, 

воспитателей,  других педагогических и 

иных работников с обучающимися 1-4 

классов;  

 контролирует обеспечение уровня 

подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований;  

 контролирует всеобуч в рамках 

обязательного основного общего 

образования; 

 организует систему преемственности: 

детский сад-школа в рамках работы  

«Школы будущих первоклассников». 
 

Контактные телефоны/факс: 8(8362)646563, 

8(8362)642843, 8(8362)646948 

E-mail: school24ola@mail.ru 

 

Адрес сайта: http://edu.mari.ru/ 

                                       mouo-yoshkarola/sh24/default.aspx 
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