
Информационные данные об учреждении на 2019 - 2020 учебный год 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №50» 

Юридический и фактический адрес ОУ: 660031,гор. Красноярск, ул. Глинки ,2Б 

Электронный адрес ОУ: sch50@mail.ru 

Наличие на сайте ОУ рубрики «Дорожная безопасность» (ссылка): 
http://school50.ru/dorozhnaya-bezopasnost/ 
Руководители ОУ: 

Директор                                               Верейкина Г.Г. 264-94-19, 8-950-421-40-29 
                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора Волкова С.В. 264-94-19, 8-950-992-02-95 

по учебной работе                                    (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора Демченко А.П.                   264-94-19, 8-960-759-42-61 

по воспитательной работе   (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования 

  

Главный специалист ГУО 
(должность)                                                          

Швецова А.Н. 
(фамилия, имя, отчество)          

226-15-11  
(телефон) 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             

  

Преподаватель-организатор ОБЖ 
(должность)                                               

Лабынцев Р.С. 
(фамилия, имя, отчество)        

264-94-19, 8-983-614-56-11 
(телефон) 

Количество учащихся в ОУ: 353 

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ: № 01-04-96.1/п 

Наличие уголка по БДД: имеется, коридор 1-го этажа 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет  

Наличие «Учебно-тренировочного перекрестка»: есть, школьный двор 

Наличие специализированного класса по ПДД: нет 

Наличие отряда ЮИД (года создания): 2010 ФИО руководителя: Лабынцев Р.С. 

Название отряда ЮИД: «Светофорчик» 

Кол-во детей в отряде ЮИД  (возраст): 10 чел. (8-13 лет) 

Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на 2019-2020 уч. г.: есть 

Наличие плана работы отряда ЮИД на 2019-2020 уч. г.: есть 

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

Наличие вкладки «Дорожная безопасность» на сайте ОУ (копия ссылки на сайт): 
http://school50.ru/dorozhnaya-bezopasnost/ 
Размещение Паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ (указать ссылку на сайт): 
http://school50.ru/dorozhnaya-bezopasnost/ 
Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам:  

в 1-4 классах – 9 часов в год, в 5-9 классах – 17 часов в год, в 10-11 классах – 5 часов в год 

Программа, по которой ведется обучение учащихся основам БДД: СибЮИ-2007г. 

Форма проведения занятий по БДД: предмет «ПДД» 5-7 классы, классно-внеклассная, 

классные часы, игры, викторины, общешкольные праздники 

Учет проводимой работы: Рабочая программа по ПДД в 5-7 классах, планы 

воспитательной работы классных руководителей 

Наличие электронного журнала «ЭЛЖУР»: есть 

Курсы повышения квалификации по вопросам БДД: 2012г. Демидович Р.Ф. 

Наличие школьного автобуса: нет 

Владелец автобуса: нет 

Создание «Родительского патруля»: 2019г. 3 чел. 

Наличие плана работы «Родительского патруля»  на 2019-2020 уч. г.: есть 

 

 

Директор МБОУ СШ №50________________ Верейкина Г.Г. 
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