
 

 
 



1. Общие сведения 

 
Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новопортовская школа-интернат имени Л.В. Лапцуя». 

Тип ОУ: Общеобразовательная школа-интернат. 

Юридический адрес ОУ: 629712, село Новый Порт, улица Школьная, дом 2, Ямальский 

район, Ямало-Ненецкий автономный округа, Тюменская область.  

Телефон, факс: 8(34996) 2-46-28. 

Адрес электронной почты:  nshi1932@mail.ru. 

Фактический адрес ОУ: 629712, село Новый Порт, улица Школьная, дом 2, Ямальский 

район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область.  

Руководители ОУ:  

-Директор школы – Светлана Олеговна Черкашина, 

 телефон: служебный- 2-46-28, домашний-2-46-51. 

-Заместителя директора по УВР 1 ступени – Биисова Алина Эркибековна, 

телефон: служебный – 2-46-31; 

-Заместитель директора по УВР 2; 3 ступени- Солодовникова Светлана Ивановна, 

телефон: служебный- 2-47-08; 

-Заместитель директора по ВР в школе – Брик Елена Сергеевна,  

телефон: служебный – 2-46-33;  

-Старший воспитатель в интернате – Голотвина Вера Петровна, 

телефон: служебный- 2-46-14; 

-Заместитель директора по НЭ и МР – Кондратова Галина Борисовна, 

Телефон:- домашний- 2-46-23; 

-Заместитель директора по АХЧ – Письменный Андрей Павлович, 

телефон: служебный- 2-46-41, домашний- 2-48-10. 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

-Заместитель директора по ВР в школе – Брик Елена Сергеевна, на основании п. 4. Приказа 

по школе № 121 от 13.06.2017 г. «Об охране труда и соблюдению правил Т.Б.»; 

-Заместитель директора по УВР – Солодовникова Светлана Ивановна, Биисова Алина 

Эркибековна, на основании п. 3 Приказа по школе № 121 от 13.06.2017 г. «Об охране труда и 

соблюдению правил Т.Б.»; 

- Преподаватель-организатор ОБЖ – Мутовкин Александр Иванович, на основании п.п. 5.1 

Приказа по школе № 157 от 04.09.2017 г. «Об охране жизни и здоровья детей». 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

 

Ответственные от ГИБДД:  
Уполномоченный участкового отдела полиции с. Новый Порт – Шульженко Александр 

Николаевич. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: Начальник участка село Новый Порт АО 

«Ямалкоммунэнерго» - Здоренко Алексей Владимирович 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: нет. 

 

Количество учащихся:  
Количество учащихся – 343 (1 надомное обучение).  

Начальная школа – 147 (Яптик Мивку Анатольевич – 8С класс, надомное обучение) 

Средняя школа – 196. 

В том числе в первую смену: Начальная школа – 147;  Средняя школа – 196.  

Количество воспитанников – 136. 

С воспитанниками кадетской группы по утверждённой программе организовано проведение 

учебных занятий по курсу «Автодело». Количество воспитанников – 25. 

Наличие уголка по БДД: - 3 шт. 

- 2 этаж школы 2;3 ступени; 
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- Школа 1 ступени; 

- Двухэтажный спальный корпус интерната. 

Наличие класса по БДД: имеется необходимый набор плакатов, методических пособий, 

технических средств обучения, которыми оборудуется (оформляется) кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности при организации и проведении учебных занятий по 

вопросам безопасности дорожного движения. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  
Оборудуется при проведении учебно-тренировочных занятий, мероприятий игр и 

соревнований по тематике БДД. 

Место установки: спортивный зал школы, площадки на территории школы-интерната. 

Время занятий в ОУ: 

Режим занятий обучающихся: (Раздел 3 Устава школы). 

Учебный год в школе  начинается  1 сентября. Продолжительность учебного года в первых 

классах – 33 недели, в остальных – 35 недель, без учёта итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул, устанавливаемых в течение учебного года: 

- осенние – 7 дней; 

- зимние – 14 дней; 

- весенние – 7 дней; 

- летние – 12 недель. 

Для обучающихся в подготовительном (0), первых классов, специальных (коррекционных) 

классов 1 ступени обучения в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (во втором полугодии). 

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий: 

- продолжительность учебной недели – 6 дней, для учащихся 0,1 классов – 5 дней. 

- учащиеся 1, 2, 3 ступеней обучаются в одну смену; 

- начало занятий в 8-30, окончание в 14-30; 

- продолжительность урока – 40 минут, для 0-1 классов – 35 минут. Длительность перемены 

устанавливается согласно санитарно – гигиеническим нормам. 

- работа кружков, секций начинается в 17-30, заканчивается в 21-00. 

Режим для воспитанников интерната устанавливается с учётом круглосуточного пребывания 

и утверждается директором школы. 

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная- 01;  

Полиция- 02;  

Скорая помощь- 03. 

 

2. План-схемы 
2.1. План-схема с. Новый Порт. Пути движения транспортных средств и групп детей 

(Приложение 1). 

2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от объектов 

школы-интерната (Приложение 2). 

2.3. Маршрут движения организованных групп детей из зданий школы к игровым и 

спортивным площадкам (Приложение 3). 

2.4. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории школы-интерната 

(Приложение 4). 

2.5. План-схема «Автодрома» (автогородка) (Приложение 5). 

2.6. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ «Новопортовская школа-интернат имени Л.В. Лапцуя» в 2017-

2018 учебном году (Приложение 6). 
                                                                                                                                 

 

 


