муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 5
с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ СШ № 5)
ОКПО 55922258,ОГРН 1022402472564,ИНН 2465040803,КПП 246501001,
ОКВЭД 80.21,ОКАТО 04401374000, ОКОГУ 421007, ОКФС 14, БИК 040407001, регистрационный № 034008-000751.
г. Красноярск, 660005, ул. Краснодарская 5Б, ф/т 224-72-70
E-mail: school5@krsnet.ru
Сайт http://sch5.ru
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Утверждаю:
Директор МБОУ СШ № 5
_________ О.А. Акачутина
дата: 14.08.2017

Информационные данные об учреждении
на 2017-2018 учебный год
МБОУ СШ
№ 5
.
(Наименование ОУ)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя школа № _5 с углубленным изучением отдельных паредметов »
Тип ОУ : общеобразовательная
Адрес ОУ (индекс): г. Красноярск, 660005, ул. Краснодарская 5 Б
Электронный адрес ОУ : E-mail: school5@krsnet.ru
Наличие сайта ОУ, адрес: Сайт http://sch5.ru
Руководители ОУ:
Директор:
Акачутина Ольга Анатольевна

224 72 70

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон: раб. и сот)

Смышляева Евгения Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе :

(телефон: : раб. и сот )

Грищенко Вера Андреевна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон: : раб. и сот)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Шевцова Анна Николаевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон : раб. и сот)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма:

Ледышева Надежда Владимировна (8 908 206 81 56) ,
Волков Евгений Игоревич (89620671255).
(фамилия, имя, отчество)

(телефон: раб. + СОТОВЫЙ)

Количество учащихся в УО: 1035

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ:
Приказ № 240 от14.09.2017
Наличие уголка (ков) по БДД: 3 , 1 - в рекреации начальной школы на третьем
этаже, два на 1 этаже для среднего звена и для родителей.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется: не имеется
(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): во дворе школы
Наличие специализированного класса по ПДД : с какого года? Организация в нем
занятий : не имеется
Наличие отряда ЮИД (года создания): с 2005 года ФИО руководителя:
Ледышева Н.В.
название отряда ЮИД : "Светофорик"
Кол-во детей в отряде ЮИД (возраст) : 10 человек (11-12 лет)
Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на 2017-2018 уч. г. : имеется
Наличие плана работы отряда ЮИД на 2017-2018 уч. г. : имеется
Наличие подписки на газету «Добрая Дорога Детства» (кол-во экземляров): имеется
1 экз.
Наличие вкладки «Дорожная безопасность» на сайте ОУ : имеется
Размещение паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ : размещен
Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам :
Программа рассчитана в 1 - 9 классов на классных часах, из расчета 10 часов в
год в каждом классе.
Наличие программы по которой ведется обучение учащихся основам БДД (кем и
когда разработана): действующая программа разработана авторами: Ноздрин В. А.,
Ярошевич И. А.
Форма проведения занятий по БДД (классная-внеклассная, региональный
компонент, теоретическое (практическое) занятие):
Проводятся теоретические беседы по ПДД, классные часы, викторины,
просматриваем социальные ролики по ПДД, проводим акции, флеш-мобы, квесты,
ПДД соревнования.
Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных журналах с
указанием тем и информации о присутствующих): Запись мероприятий и
классных часов ведется в соответствии с программой школы.

Курсы повышения квалификации по вопросам БДД (ФИО кто и где проходил, год)
не проходили
Наличие школьного автобуса в ОУ : нет
Владелец автобуса, юридический адрес : нет

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:о0 – 13:10
2-ая смена: 13:20 – 18:00
внеклассные занятия: 17:00 – 19:00

Директор ОУ

Акачутина О.А.

Содержание

Схема1. План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников).
Схема2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей.
Схема 3. Пути движения грузовых транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Схема 4. Пути движения транспортных средств (АВТОБУСОВ) к местам
посадки/высадки детей и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения
Схема 5. Маршруты движения организованных групп детей к ДК Труда, скверу
и детской библиотеке им. Некрасова.

