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1.Общие сведения

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заволжская 

средняя общеобразовательная школа имени М.П. Костиной» города Чебоксары Чувашской 

Республики

Тип: общеобразовательное учреждение

Юридический адрес: 428902,Чувашская Республика, г.Чебоксары, пос. Сосновка, пер. 
Школьный, д.2

Фактический адрес: 428902, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пос. Сосновка, пер 
Школьный, д.2

Директор: Титова Лариса Ивановна, (8352) 40-52-86; 

e-mail: zsosh21@maiI.ru

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:

Викентьева Елена Анатольевна, (8352) 40-52-20; e-mail: zsosh21@mail.ru;

Иванова Алена Витальевна, (8352) 40-52-20; e-mail: zsosh21@mail.ru;

Заместитель директора по воспитательной работе:

Касихина Людмила Александровна (8352)40-52-20; e-mail: zsosh21@mail,ru 

Ответственный работник муниципального органа образования:

Сайтова Асия Масхутовна, (8352)23-42-56, e-mail: a.m.saitova@mail.ru

Ответственные сотрудники ГИБДД: старший инспектор по пропаганде ОИО ОГИБДД 

УМВД России по г. Чебоксары майор полиции Петров Александр Петрович -(8352)28-74-56;

Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма:
Касихина Людмила Александровна, заместитель директора по ВР;
Садовников Вячеслав Анатольевич, организатор-преподаватель ОБЖ;

Преподаватель-организатор ОБЖ: Садовников Вячеслав Анатольевич, (8352)40-52-86; е-
mail: zsosh21@mail.ru
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Количество обучающихся: 200

Наличие уголка по БДД: имеется, расположен в фойе 1 этажа

Наличие класса по БДД: не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется

Руководитель отряда ЮИД: учитель технологии Милов Вячеслав Григорьевич, (8352)40- 
52-86

Наличие автотранспортного средства: не имеется 

Время занятий: 1 -ая смена: 08:00 -  14.15 

внеклассные занятия: 13.00. -  16.30.

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень):

1) Стенд «Уголок безопасности дорожного движения».

2) Правила дорожного движения Российской Федерации.

3) Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах, - Москва, 1997 г.

4) Электронное пособие «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» для проведения 

занятий по ОБЖ в начальных классах.

5) Электронное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» по обучению ПДД.

6) Учебные плакаты «Безопасность на дорогах» (12 плакатов).

7) Плакат «Сигналы светофора»

8) Учебные плакаты по ПДД (8 категорий дорожных знаков).

Занятия по БДД (количество часов в неделю в каждом классе): работа по 

предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классных руководителей по вторникам 1 

час в неделю.

Формы проведения мероприятий по БДД: занятия отряда ЮИД, тематические классные 

часы, встречи с инспекторами ГИБДД, конкурсные программы, игры, викторины; конкурсы 

рисунков, плакатов, видеороликов, сочинений, родительские лектории, групповые и 

индивидуальные беседы, просмотры мультипликационных фильмов, практическое обучение. 

Нетрадиционные формы проведений занятий по ПДД: ролевые игры, работа копилки добрых 

дел, круглые столы по обсуждению кино - и театральных постановок, конкурсы м/м 

презентаций, устные журналы, творческие коллективные дела соответствующей тематики.

Телефоны оперативных служб:

ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары

Адрес: г.Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 37 

Телефон: 24-27-35 (начальник)

62-00-22, 24-07-70 (дежурная часть)

24-27-82 (факс)


