
 
 
 
 
 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

руководителя 

Место нахождения  Адрес официального 

сайта 

Адрес электронной 

почты 

Сведения о положениях 

Научно-

методический совет 

Левина Оксана 

Евгеньевна, 

заместитель директора 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-
edu.ru/ 

 

shkolaodin@rambler.ru  Положение о научно-

методическом совете  

Методическое 

объединение 

учителей русского и 

иностранного языков 

Романенко Инна 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы  

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/index.php?id=262

56 

 

shkolaodin@rambler.ru  

  

Положение о 

методическом 

объединении учителей-

предметников  

Методическое 

объединение 

учителей 

математики, 

информатики и 

естественнонаучных 

предметов 

Тетюшкина Елена 

Николаевна, учитель 

информатики 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/index.php?id=262

57 

 

shkolaodin@rambler.ru   

Методическое 

объединение 

учителей 

общественно 

научных предметов 

Неверова Елена 

Владимировна, учитель 

обществознания 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/index.php?id=293

26 

 

shkolaodin@rambler.ru  

Методическое 

объединение 

учителей физической 

культуры и ОБЖ, 

технологии, 

искусства 

Кружевникова Вера 

Владимировна, учитель 

физической культуры 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/index.php?id=293

27 

 

shkolaodin@rambler.ru  

Методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов 

Пожидаева Елена 

Александровна, учитель 

начальных классов 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.5 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/index.php?id=262

55 

 

shkolaodin@rambler.ru  

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_nauchno-metodicheskom_sovete.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_nauchno-metodicheskom_sovete.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26256
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26256
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26256
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26257
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26257
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26257
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=29326
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=29326
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=29326
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=29327
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=29327
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=29327
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26255
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26255
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26255
mailto:shkolaodin@rambler.ru


 
 
 
 
 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

Загребельная Лариса 

Владимировна 

заместитель директора 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/index.php?id=293

28 

 

shkolaodin@rambler.ru  

Творческая группа 

по разработке 

педагогического 

проекта  

Гаврилюк Наталья 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-
edu.ru/ 

 

shkolaodin@rambler.ru  Положение о 

творческой группе  

Школьный музей Лопатина Надежда 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.5 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/index.php?id=262

62 

 

shkolaodin@rambler.ru  Положение о школьном 

музее 

Школьная 

библиотека 

Евчук Элеонора 

Александровна, 

заведующая 

библиотекой 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-
edu.ru/ 

 

shkolaodin@rambler.ru  Положение о 

библиотеке 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

Левина Оксана 

Евгеньевна, 

заместитель директора 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-
edu.ru/ 

 

shkolaodin@rambler.ru  Положение о 

психолого-

педагогическом 

консилиуме 

Совет по введению 

ФГОС ОО 

Браун О.В., заместитель 

директора 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-
edu.ru/ 

 

shkolaodin@rambler.ru  Положение о совете по 

введению  

ФГОС ОО 

Служба примирения Исрапилова Марина 

Геннадьевна, учитель 

истории 

652427 

Кемеровская обл., г. 

Березовский, ул. 

Школьная, д.1А 

https://berezshkola1.kuz-
edu.ru/ 

 

shkolaodin@rambler.ru  Положение о службе 

примирения 

     Положение о 

структурных 

подразделениях 

 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=29328
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=29328
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=29328
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_tvorcheskoj_gruppe_uchitelej.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_tvorcheskoj_gruppe_uchitelej.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26262
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26262
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26262
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_muzee.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_muzee.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/o_biblioteke.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/o_biblioteke.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_ppk.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_ppk.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_ppk.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_ppk.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_sovete_po_vvedeniju_fgos.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_sovete_po_vvedeniju_fgos.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie_o_sovete_po_vvedeniju_fgos.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie-o-shkolnoj-sluzhbe-primirenija.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/polozhenie-o-shkolnoj-sluzhbe-primirenija.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/o_strukturnykh_podrazdelenijakh.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/o_strukturnykh_podrazdelenijakh.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/Структкра%20и%20органы%20управления/o_strukturnykh_podrazdelenijakh.pdf

