
Информационные данные об образовательном учреждении  

на 2017-2018 учебный год 
            МАОУ   СШ         №   143        . 

            (Наименование ОУ) 

муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № _143__      » 

 

Тип ОУ : общеобразовательная 

 

Адрес ОУ (индекс): 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева 26А 

 

Электронный адрес ОУ :  school143s@mail.ru 

 

Наличие сайта ОУ, адрес : https://school143.ru/ 

 

Руководители ОУ: 

Директор :                 Савенко Светлана Анатольевна, 2204783, 89048916052         
                                                                     

Заместитель директора 

по учебной работе:    Толомеева Ольга Александровна, 2204783, 89039246226            
                                                                  

Заместитель директора 

по воспитательной работе: Кравчук Ольга Евгеньевна, 2204542, 89131860641 
                                                                   

Ответственные работники  

муниципального органа образования:              Швецова Анна Николаевна,  

главный специалист        управления образования администрации г.Красноярска 

                         2261511  
                                   

 
 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике  дорожного детского 

травматизма:  Заболотникова Надежда Игнатьевна, 2204542, 89130386046 
                                                                     

 

Количество учащихся  в УО: __2267_____________________________ 
 

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ ___Приказ № 303 от 

11.08.2017 

Наличие уголка (ков) по БДД: ___да, в фойе школы на всех этажах 

                                                                                                 (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 

перекресток 3 этаж начальной школы 

 

Наличие специализированного класса по ПДД : с какого года? Организация в нем 

занятий _____нет___ 

 



 

 

Наличие отряда ЮИД (года создания): _да, 2007____ФИО руководителя______ 

Заболотникова Надежда Игнатьевна  

название отряда ЮИД : «Стоп_ Car» 

 

Кол-во детей в отряде ЮИД  (возраст) :__22 (12 – 15 лет)____________ 

 

Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на 2017-2018 уч. г. : _да__ 

 

Наличие плана работы отряда ЮИД на 2017-2018 уч. г. : ___да_____ 

 

Наличие подписки на газету «Добрая Дорога Детства» (кол-во экземляров): _3__ 

 

Наличие вкладки «Дорожная безопасность» на сайте ОУ : да, раздел безопасность 

 

Размещение паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ : да 

 

Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам : 

______________________________________________________________________ 
в 1-4 классах – __9_______, в 5-9 классах – __9__________, в 10-11 классах – 9_______ 

 

Наличие программы по которой ведется обучение учащихся основам БДД (кем и 

когда разработана)_____да, авт. Матюхин В.А., Панченко О.Г., Рубин А.В. «Методические 

рекомендации обучения школьников правилам дорожного движения», 2015г._____ 
 

Форма проведения занятий по БДД (классная-внеклассная, региональный 

компонет, теоретическое (практическое) занятие) 

 

Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных журналах с 

указанием тем и информации о присутствующих): __да, есть специальные 

журналы и журналы инструктажей 

 

Курсы повышения квалификации по вопросам БДД (ФИО кто и где проходил, год) 

______Заболотникова Н.И.  курсы КК ИПК по теме: «Азбука правил дорожного 

движения младших школьников», 2015г. 

 

Наличие школьного автобуса в ОУ : нет 

  

  Владелец автобуса, юридический адрес  : - 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 143       МП                                         С.А. Савенко 


