
Информационные данные об учреждении  

на 2022 - 2023 учебный год 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 81»; 

структурное подразделение муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 81». 

Адрес ОУ (индекс):  

660050, г. Красноярск, пер. Маяковского, 9  

телефон/факс: 8(391) 260-50-27 

 

Структурные подразделения МАОУ СШ № 81. 

660050, г. Красноярск, ул. Щербакова, 17 (детский сад «Василек») 

телефон/факс: 8(391) 213-70-10 

 

660050, Россия, г. Красноярск, ул. Щорса, 23а (детский сад «Золотая рыбка») 

телефон/факс: (8-391) 260-59-05; 

 

Электронный адрес ОУ:  

E-mail:  

sch81@mailkrsk.ru  (школа) 
dou168@mail.ru  (структурное подразделение) 

 

Наличие на сайте ОУ рубрики «Дорожная безопасность» (ссылка):  

http://sch81.moy.su/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija_i_tekhnika_bezopasnosti/0-121 

https://dou168.ru/article.asp?id_text=1011 

 

Администрация ОУ: 

 

Директор школы: Назаренко 

Тамара 

Константиновна  

8(391) 260-50-27  

(приемная школы) 

89069169973 

 

Заместители директора 

по учебной работе:   

 

 

 

Ганусова  

Наталья Валерьевна 

 

Сахарчук Екатерина 

Николаевна 

 

Федорович Татьяна 

Геннадьевна 

 

 

8 (391) 260-50-27  

(приемная школы) 

89233328677 

 

89658988008 

 

 

89138313519 

Заместители директора 

по воспитательной работе:    

Полищук  

Наталья Александровна 

 

Якушева  

Юлия Александровна 

8(391) 260-50-27  

(приемная школы) 

89232736020 

8(391) 260-59-05   

89029133310 
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Ответственные работники  

муниципального органа   

образования 

  

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма:   

Заместители директора по 

воспитательной работе  

Полищук Наталья 

Александровна, 

 

Якушева  

Юлия Александровна; 

 

 

Учитель ОБЖ 

Бордова Наталья 

Владимировна 

 

 

 

(8-391) 260-50-27  

(приемная школы) 

89232736020 

8(391) 260-59-05   

89029133310 

 

8(391) 260-50-27  

(приемная школы) 

89135744792 

Количество учащихся  в УО:  

 

МАОУ СШ 81 –914 чел., СП  МАОУ СШ № 81 –196 чел. 

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ  

Приказ №185 от 10.06.2022 

 

Наличие уголка (ков) по БДД:  

В наличии информационные стенды на 1 этаже школы и структурного подразделения (4 шт.), 

уголки по ТБ в классах (24 шт.) и групповых помещениях (8 шт.). 

 

Наличие класса по БДД : 

В наличии специально оборудованный кабинет для проведения занятий по изучению ПДД 

(1-08). 

 

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

Нет в наличии. 

 

Наличие «Учебно-тренировочного перекрестка»   

(место расположения, стационарный/выносной, порядок организации практических 

занятий):   

В наличии: стационарные во дворе школы, структурного подразделения;  выносной в 

кабинете 1-08. Практические занятия на учебном перекрестке  организуются в 

соответствии с планами  и программами работы воспитателей, классных руководителей, 

учителей ОБЖ. 

 

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

занятий: 

Имеется специально оборудованный кабинет (класс-комплект по изучению ПДД, 

функционирует с 2009 г.). Оборудование: информационные стенды, действующий макет 

«Светофор», перекресток напольный, четырехсторонний, доски магнитные панорамные, 

комплекты моделей автомобилей, дорожных знаков. Имеется доступ в Интернет, класс 

оборудован ноутбуком, телевизором. 



Организация занятий проводится по предварительной договоренности с классными 

руководителями, воспитателями. 

 

Наличие отряда ЮИД (год создания):  

Да. 2021-2022 учебный год. 

 

ФИО руководителя:  

Болдырева Людмила Николаевна. 

 

Название отряда ЮИД:  

«Я – инспектор!» 

 

Кол-во детей в отряде ЮИД  (возраст):  

27 человек, 7-8 лет (2 классы) 

 

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

Да (1 подписка, 1 экз.) 

 

Наличие вкладки «Дорожная безопасность» на сайте ОУ (копия ссылки на сайт): 

В наличии: 

http://sch81.moy.su/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija_i_tekhnika_bezopasnosti/0-121 

https://dou168.ru/article.asp?id_text=1011 

 

Размещение паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ:  

В наличии: 

http://sch81.moy.su/index/pasport_dorozhnoj_bezopasnosti/0-184 

http://dou168.ru/article.asp?id_sec=14&id_text=461 

 

Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам : 

В соответствии с учебным планом школы, разделы по обучению школьников  ПДД  

изучаются в рамках уроков по окружающему миру в 1 классах  (3 часа), 2 классах (2 часа), 

3 классах (4 часа), а также в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности в 

5 классах (4 часа), 8 классах (3 часа). 

 

Всего в течение 2021-2022 учебного года проведено  

в 1-4 классах: 

 

В рамках занятий по окружающему миру: 

1 класс – 10  уроков  

2 класс – 4 урока 

3 класс – 6 уроков 

4 класс – нет в программе 

Итого:  20  часов 

 

В рамках занятий по ОБЖ: 

в 5-9 классах: 

5 класс – 12 уроков; 

6 класс – нет в учебном плане; 
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7 класс –  нет в учебном плане; 

8 класс – 9 уроков; 

9 класс – нет в программе; 

Итого: 21 урок. 

 

в 10-11 классах: 

10 класс – нет 10 класса; 

11 класс – нет в программе. 

Итого: 0 часов. 

 

Учебным  планом  МАОУ СШ № 81 не предусмотрено изучение ПДД  в  4, 5, 6, 11 

классах. Обучение ведется в рамках внеурочной деятельности (инструктажи, классные 

часы, участие в конкурсах, встречи с сотрудниками ГИБДД, ОУУПиДН). 

Наличие программы, по которой ведется обучение учащихся основам БДД  

(кем и когда разработана): 

 Матюхин В.А. Панченко О.Г. Рубин А.В. Методические рекомендации по обучению 

школьников правилам дорожного движения, Красноярск, 2006; 

 Амелина В.Е., Фастова О.Л., Кашлева С.В. Справочник классного руководителя: 

внеклассная работа в школе по изучению правил дорожного движения, – М.: Глобус, 2008; 

 Программа деятельности кружка «Я – инспектор!» (авторская модифицированная, 

составитель: Болдырева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования). 

 

Форма проведения занятий по БДД (классная-внеклассная, региональный 

компонент, теоретическое (практическое) занятие):  

Уроки по окружающему миру и ОБЖ, тематические классные часы, беседы, 

дидактические игры, онлайн-тестирование, просмотр и обсуждение фильмов, минутки 

безопасности, викторины, практические занятия на учебном перекрестке, микроучастке 

школы и СП школы, экскурсии (остановки транспорта, пешеходные переходы), занятия в 

кружке «Я-инспектор!», участие в конкурсах по БДД. 

 

Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных журналах с 

указанием тем и информации о присутствующих):  

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях содержится в планах 

воспитательной работы и программах внеурочной деятельности классных руководителей, 

планах работы  воспитателей,  рабочих программах по ОБЖ и окружающему миру,  в 

ЭлЖуре,  журналах инструктажей по ТБ классных руководителей, портфолио 

обучающихся (классные часы, мероприятия, конкурсы), протоколах совещаний 

педагогического коллектива, родительских собраний, новостной ленте школьного сайта и 

сайта СП школы,  странице «ВКонтакте» ОУ и его  структурного подразделения. 

 

Наличие электронного журнала «ЭлЖур»:  

В наличии (размещение информации для детей и родителей (памятки, объявления о 

проведении конкурсных мероприятий, семинаров, конференций, размещение 

профилактического видео и пр.). 

 

 

 



 


