
Информационные данные об учреждении  

на 2020 - 2021 учебный год 
МАОУ Лицей №1   
            (Наименование ОУ) 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 

 

Адрес 660130, г. Красноярск, ул. Словцова, 14  

Электронный адрес:lyceum1@mail.ru 

Наличие на сайте ОУ рубрики «Дорожная безопасность»: 

http://www.lyc1.edu.ru/content/75 

Руководитель ОУ: 

Директор Сеткова Ирина Николаевна 

 (фамилия, имя, отчество)             (телефон: раб.) 247-29-37 

Заместители директора 

по учебной работе           Русович Ольга дмитриевна, Лисунова Татьяна Петровна, 

Малашенко Ольга Анатольевна, Карпова Татьяна Евгеньевна, Березина Марина 

Николаевна 
 (фамилия, имя, отчество)       (телефон: : раб.) 247-29-37 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Фролова Людмила Георгиевна 
 (фамилия, имя, отчество)     (телефон: : раб.) 247-29-37                                                               
Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                          _______________________________________________    

(должность)              (фамилия, имя, отчество)                     (телефон : раб. и сот)                
Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  Фролова Людмила Георгиевна 

 

Количество учащихся  в ОУ: ___2190_ 

 

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ _ 

Приказ № 78 от 03.07.2020 г. 

Наличие уголка (ков) по БДД: Есть, холл 1 и 2 этажей 
(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):   

Разметка перекрестка нанесена на полу рекреации 2 этажа 

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

занятий _Занятия проводятся классными руководителями в классных кабинетах 

по программе ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ 

УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

http://www.lyc1.edu.ru/content/75


Наличие отряда ЮИД (года создания): 2016 г.(ФИО руководителя)_Шамшина Кристина 

Георгиевна 

Кол-во детей в отряде ЮИД  (возраст) :_20 чел, 2-5 классы 

Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на 2020-2021 уч. г. : ЕСТЬ 

Наличие плана работы отряда ЮИД на 2020-2021 уч. г. : ЕСТЬ 

Наличие подписки на газету «Добрая Дорога Детства» (кол-во экземляров): ЕСТЬ, 2 

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

http://www.lyc1.edu.ru/content/75 

 

Размещение Паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ  (указать ссылку на сайт):  

http://www.lyc1.edu.ru/content/75 

 

Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам :  

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

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

разработана)_Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения», Москва: АНО «СУВАГ», 2014.-24с. 

 

Форма проведения занятий по БДД (классная-внеклассная, региональный компонет, 

теоретическое (практическое) занятие): Классная-внеклассная и практические 

занятия. 
Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных журналах с 

указанием тем и информации о присутствующих): _Отдельный журнал в каждом 

классе 

Наличие электронного журнала «ЭЛЖУР»: ДА 

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

_НЕТ 

Наличие школьного автобуса в ОУ : НЕТ 

  

Владелец автобуса, юридический адрес  : НЕТ 

 

  Создание «Родительского патруля» (дата создания, количество родителей) – 2018 г 

  Наличие плана работы «Родительского патруля»  на 2020-2021 уч.(Положение о 

родительском патруле) г.ЕСТЬ 

 

 

 

 

Директор  МАОУ Лицей №1  _______________  МП    / И.Н. Сеткова / 

 

 

 

 

 

http://www.lyc1.edu.ru/content/75
http://www.lyc1.edu.ru/content/75


 


