
 

 

БОРИСОВА 

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

директор школы 

 

 

 

Награды: Почетный работник общего образования РФ 

Достижения: 

 Победитель городского конкурса «Инновационные педагогические 

технологии» 

 Победитель городского конкурса «Продвижение ценностей 

Олимпийского и Паралимпийского движения среди подрастающего 

поколения» 

 Победитель Международного творческого конкурса 

«Интернациональный язык искусства» в рамках Международного 

фестиваля искусств «Мы вместе!» 

 

Часы приема: 

Вторник, 14.00-18.00 

тел. 417-53-45 

 

 

 

 

 



 

 

АНТОНОВА 

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

заместитель директора 

по учебной работе 

 

Награды:  Грамота Министерства образования и науки РФ 
«За достигнутые успехи в системе образования» 

 

 Ветеран труда 

 

Достижения: 

 
 Победитель Международного  творческого  конкурса  

«Интернациональный язык искусства» в рамках Международного 

фестиваля искусств «Мы вместе!» 

 Победитель Городского конкурса «Лучший классный руководитель 

Санкт – Петербурга» , 2006г 

 Победитель районного конкурса  «Самый классный классный», 2005г 

 Дипломант городского этапа Всероссийского конкурса  

образовательных  программ, проектов и методических материалов по 

гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся «Растим 

патриотов России» 

 Победитель городского конкурса «Продвижение ценностей  

Олимпийского  и  Паралимпийского  движения среди подрастающего 

поколения» 

Приемные часы: 

Понедельник, Среда -   14.00 – 18.00 

тел. 417-53-44 



 

 

ГРИГОРЬЕВА  

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

заместитель директора  

по учебной работе 

 

 

Награды: 

 Грамота Министерства образования и науки РФ 

«За достигнутые успехи в системе образования»,  2015 г 

 

Достижения: 

 Грамота  «За большой личный вклад в воспитание молодежи,  

активную жизненную позицию, а также участие в мероприятиях 

Муниципального образования  Муниципального округа Урицк», 2015 г 

 Благодарственное письмо Администрации Красносельского района  

 «За добросовестный труд, успехи  в воспитании подрастающего 

поколения»  

 Победитель  городского конкурса «Продвижение ценностей  

Олимпийского  и  Паралимпийского движения среди подрастающего 

поколения» 

Приемные часы: 

Пятница, 14.00 – 18.00 

тел. 417-53-44 

 

  



                        РЕПЧАНСКАЯ 

                                       ЕЛЕНА  ВЛАДИМИРОВНА 

  заместитель директора по воспитательной работе 

 

Достижения: 

 
 Грамота  «За большой личный вклад в воспитание молодежи,  

активную жизненную позицию, а также участие в мероприятиях 

Муниципального образования  Муниципального округа Урицк», 2015 г 

 Благодарственное письмо Администрации Красносельского района  

 «За добросовестный труд, успехи  в воспитании подрастающего 

поколения»  

Приемные часы: 

Четверг, Суббота  

14.00 - 18.00 

тел.: 417-53-45 

 

 



Ионова Елена Ивановна 

заместитель директора 

по административно-хозяйственной части 

тел. 417-53-43 

 

АГЕР 

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 

заведующая библиотекой 

тел. 417-53-45 

 

 

СМИРНОВА  

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

заведующая логопунктом 

тел. 417-53-44 

 

 


