
Сведения о руководителе и заместителях руководителя МОУ «СОШ № 55» 

 

ФИО Должность Телефон, адрес 

электронной 

почты 

Курируемые вопросы Часы приема Стаж Награды 

Черноскова Юлия 

Юрьевна 

директор (8452) 670-698 

sosh-55@yandex.ru 

Осуществляет руководство всеми 

направлениями деятельности 

Учреждения в соответствии с его 

Уставом и законодательством 

Российской Федерации 

среда 15.00-

18.00, 

пятница 

09.00-13.00 

23/16 Почетная грамота 

Саратовской городской 

Думы, 2019 

Ведясова Оксана 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

УР 

(8452) 670-697 

sosh-55@yandex.ru 

Общеучебные вопросы в 1-5 

классах и по предметам география, 

химия, биология, экология, 

экономика, ОБЖ 

Внеаудиторная занятость 5-11 

классы  

Организация питания 

Здоровьесберегающие технологии 

Охрана труда учащихся 

Организация платных курсов 

«Адаптация к школьным 

условиям» Заполнение таблиц 

КОЭРСО 

понедельник 

16.00-19.00 

31/13 Благодарность 

Губернатора Саратовской 

области, 2000,  

Почетная грамота 

министерства образования 

Саратовской области 2005,  

Почетная грамота 

министерства образования 

Российской Федерации, 

2012 

Левченко Наталья 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

УР 

(8452) 670-697 

sosh-55@yandex.ru 

Общеучебные вопросы в 9-11 

классах и по предметам 

математика, физика, информатика 

и ИКТ  

Школьный координатор ГИА  

Школьный координатор СтатГрад  

Подготовка и организация работы 

ППЭ 536 

Предпрофильная подготовка 8-9 

классов, профильное обучение 10-

11 классов 

Профориентация 

старшеклассников, 

сотрудничество с СУЗами, 

пятница 

16.00-19.00 

9/6 Благодарность 

администрации 

Ленинского района МО 

«Город Саратов», 2020,  

Почетная грамота 

комитета по образованию 

МО «Город Саратов», 2021 



ВУЗами и др. 

Организация платных курсов в 5-

11 классах  

Заполнение аттестатов 

Фаттахова Тамара 

Даяновна 

заместитель 

директора по 

УР 

(8452) 670-697 

sosh-55@yandex.ru 

Общеучебные вопросы в 6-8 

классах и по предметам русский 

язык и литература, английский 

язык, история, обществознание, 

краеведение 

Комплектование, отчет по 

движению 

Отчет ОО-1, РИК 

Школьный координатор ВсОШ 

Организация научно-

методической работы учителей-

предметников  

Организация научной работы 

учащихся  

Отчеты по завершению четвертей, 

учебного года 

Формы обучения: домашнее, 

экстернат, семейное, инклюзивное 

Работа с кадрами (аттестация, 

курсовая подготовка, 

награждение) 

четверг 

16.00-19.00 

37/18 Победитель ПНПО, 2009, 

Почетная грамота 

министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 2012, 

Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации, 

2013 

Шевцова Людмила 

Александровна 

заместитель 

директора по 

ВР 

(8452) 670-698 

sosh-55@yandex.ru 

Воспитательная работа, 

общеучебные вопросы по 

предметам музыка, ИЗО, 

искусство, физическая культура, 

технология 

среда 

16.00-19.00 

10/0  

Бабкина Людмила 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

АХР 

(8452) 670-698 

sosh-55@yandex.ru 

Хозяйственная деятельность и 

обслуживание школы 

вторник 

16.00-19.00 

24/10 Благодарственное письмо 

областной Думы, 2014 

 

Циклограмма работы: 

 понедельник – административные планёрки, планёрки с классными руководителями; 

 вторник – день совещаний, педсоветов; 



 среда – прием родителей директором школы (15.00-18.00); 

 четверг – день родительских собраний, генеральной уборки; 

 пятница – спортивный день, прием родителей директором школы (09.00-13.00);  

 суббота – день дополнительных занятий. 

 

Дни дежурства администрации: 

 понедельник – Ведясова О.М., заместитель директора по УР; 

 вторник – Бабкина Л.А., заместитель директора по АХР; 

 среда – Шевцова Л.А., заместитель директора по ВР; 

 четверг – Фаттахова Т.Д., заместитель директора по УР; 

 пятница – Левченко Н.Г., заместитель директора по УР; 

 суббота – заместители директора по графику. 
 


