
Информационные данные об учреждении
на 2022 -  2023 учебный год

МАРУ СШ№ 19
(Наименование ОУ)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 19 имени А.В, Седельникова»

Адрес ОУ (индекс): 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 43
Электронный адрес ОУ: schl9@mailkrsk.ru___________________________
Наличие на сайте ОУ рубрики «Дорожная безопасность» (ссылка):
sc 19.ru http://sc 19.ru/stiidents/shema/

Руководители ОУ:
Директор_________ __Шкодина Инна Михайловна 244-48-97________

(фамилия, имя, отчество) (телефон: раб. и сот)

Заместитель директора
по учебной работе Новикова Татьяна Юрьевна 244-48-73____

(фамилия, имя, отчество) (телефон: : раб. и сот)

Заместитель директора
по воспитательной работе Дорофеева Марина Ивановна 246-00-12______

(фамилия, имя, отчество) (телефон: : раб. и сот)

Ответственные работники 
муниципального органа
о б р а з о в а н и я __________________________________________

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон : раб. и сот)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма:
Дорофеева М.И., 2460012, 89138352134

(фамилия, имя, отчество) (телефон: раб. + СОТОВЫЙ)

Количество учащихся в У О: 1241____________________________

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ_______________________
Приказ № 01-05-243/2 от «09» июня 2022 года
Наличие уголка (ков) по БДД: 28 ( в каждом кабинете), информационные стенды
3 ЭТаЖ (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется: нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД (где расположен):_нет__

Наличие «Учебно-тренировочного перекрестка» (место расположения,
стационарный/выносной, порядок организации практических занятий): стационарный.
Практические занятия проводятся согласно графику классных часов, ГПД.
На школьной территории
Наличие специализированного класса по ПДД : с какого года? Организация в нем 
занятий: нет

Наличие отряда ЮИД (года создания): 2011_ФИО руководителя 
название отряда ЮИД : Калашникова Н.И., «ЮИД»___________

Кол-во детей в отряде ЮИД (возраст) :_15 (7 класс)

mailto:schl9@mailkrsk.ru
http://sc_19.ru/stiidents/shema/


Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на 2022-2023 уч. г. : имеется____
Наличие плана работы отряда ЮИД на 2022-2023 уч. г. : имеется____________
Наличие подписки на газету «Добрая Дорога Детства» (кол-во экземляров): 1 
комплект, 24 экземпляра
Наличие вкладки «Дорожная безопасность» на сайте ОУ (копия ссылки на сайт):

http://scl9.ru/students/shema/
Размещение Паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ (указать ссылку на сайт)!

http://scl 9.ru/students/shema/
Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам: 
в 1-4 классах -  10, в 5-9 классах -_10, в 10-11 классах -  10_______________
Наличие программы по которой ведется обучение учащихся основам БДД (кем и
когда разработана): имеется, разработана на основе рекомендаций по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма_____________________________
Форма проведения занятий по БДД (классная-внеклассная, региональный
компонет, теоретическое (практическое) занятие): классная-внеклассная,
теоретические (практические) занятия_______________________
Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных журналах с
указанием тем и информации о присутствующих): имеется_
Наличие электронного журнала «ЭЛЖУР»: имеется_________________
Курсы повышения квалификации по вопросам БДД (ФИО кто и где проходил, год)
Шолохман Н.В, КК ИПК РО, 2018г, Валинец Ю.Ш., КК ИПК РО, 2019г
Наличие школьного автобуса в ОУ : нет___________________________________
Владелец автобуса, юридический адрес : нет_______________________________
Создание «Родительского патруля» (датасоздания, количество родителей)-01.09.2018, 10 человек
Наличие плана работы «Родительского патруля» на 2022-2023 уч. г.: имеется___

Директор МАОУ СШ №19 /И.М. Шкодина/

http://scl9.ru/students/shema/
http://scl_9.ru/students/shema/

		Шкодина И.М.
	Я являюсь автором этого документа




