
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Тюменская область 

Департамент образования Администрации города Ноябрьска 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

пр. Мира, 79а , г.Ноябрьск, 629802, тел/факс 39-13-25, Е-mail:korrekzionnaj@mail.ru 

ОКПО 34459448, ОКАТО 71178000000, ИНН/КПП 8905017848/890501001 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

№148   от 06.05.2019 г.  АО "Газпромнефть -  

   Ноябрьскнефтегаз" 

 

Ежемесячное планирование мероприятий 

 

Наименование проекта _«Городок БЕЗ опасности» 

Название организации/ФИО руководителя проекта ИГ: МКОУ “С(К)ОШ” / 

Жовнер Е.С. 

ФИО (полностью), контактная информация руководителя проекта (№ тел., адрес 

эл. почты): Жовнер Елена Сентябриновна; тел.83496 391325; сот. +79224549743 

korrekzionnaj@mail.ru 
 

План мероприятий на май 2019 г.  
 

Дата  Врем

я 

Место 

проведен

ия 

Мероприятие Планируемое 

количество 

участников 

Есть ли 

необходимо

сть в 

привлечени

и 

волонтеров 

к участию в 

мероприяти

и или его 

подготовке 

Интерес

но ли 

меропри

ятие для 

СМИ 

07.05.2019 г. 14.40 кабинет 

директора 

№215 

Совещание при 

директоре “О 

реализации проекта 

“Городок 

БЕЗопасности” 

5 нет нет 

08.05.2019 г. 12.00 каб. 

№213 

Круглый стол для 

участников 

проекта. Создание 

рабочей группы по 

реализации проекта  

18 нет нет 

до 

13.05.2019 г. 

- сайт 

МКОУ 

“С(К)ОШ

Создание вкладки 

Грантовый 

Конкурс 

- нет нет 



” 

http://xn--

--

btbzndcq2

d8c.xn--

p1ai/ 

 

 

социальных 

инициатив 

«Родные города» 

“Проект “Городок 

БЕЗопасности””на 

сайте МКОУ 

“С(К)ОШ” с 

использованием 

логотипа компании 

«Газпром нефть» 

23.05.2019 11.00 МКОУ 

СКОШ 

Тематическая 

линейка  

“Безопасность во 

время летних 

каникул”  

Сотрудник 

ГИБДД-1 

человек 

Учащиеся 

МКОУ 

СКОШ- 80 

человек 

нет нет 

24.05.2019 12.00 МКОУ 

“СКОШ” 

Тематические 

классные часы на 

тему «Здравствуй, 

лето красное, лето 

безопасное!» 

Сотрудники 

школы, 

учащиеся с 1-

9 класс- 80 

учащихся 

нет нет 

27.05.2019 12.00 ул.Ленин

а 22 

Проведение 

информационно-

пропагандистской 

акции 

"Безопасность 

пожилого человека" 

7-учащихся 

2-сотрудника 

ГИБДД 

2-

представител

я ОО “СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ

”, 2-

представител

я ОДП 

“ДОБРОДЕЯ” 

детская 

общественна

я 

организация 

“ИСКРА” 

МКОУ 

“СКОШ” 

ДА 

До 

31.05.2019 г. 
- - Разработка 

игрового 

модульного курса 

по ПДД "Наш 

город. Моя улица" 

с использованием 

универсального 

автогородка для 

детей” 

15 нет нет 

май 2019 - - Заключение 

договоров на 

поставку 

оборудования 

- - - 

 
 

Директор МКОУ «С(К)ОШ»:                                                                              Е.С. Жовнер 
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