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Общие сведения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Олонца» 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ: общеобразовательное 

Юридический адрес ОУ: 186000, республика Карелия, г. Олонец, ул. 

Полевая, д. 41 

Фактический адрес ОУ: 186000, республика Карелия, г. Олонец, ул. 

Полевая, д. 41 

Руководители ОУ: 

Директор школы Жатикова Надежда Николаевна 

(фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора 
по учебной работе Абрамова Ольга Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе Иванова Татьяна Павловна 

(фамилия, имя, отчество) 

(81436)41262 

(телефон) 

.(81436)41262 

(телефон) 

(81436)41262 
(телефон) 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования начальник отдела образования 

Управления социального развития Олонецкого 
национального муниципального района 

Бруссуева Елена Ивановна 
(телефон) 

(81436)42375 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

Инспектор по дорожному надзору ОГИБДД МО 
России «Олонецкий» А.В. Кудельников 



Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма замдиректора по ВР 

Иванова Татьяна Павловна (814 36) 41262 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС* 

ведущий специалист Олонецкого 

городского поселения 

Христофорова Татьяна Михайловна 

(81436)41685 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

ведущий специалист Олонецкого 

городского поселения 

Христофорова Татьяна Михайловна 

(81436)41685 

Количество учащихся 480 человек 

Наличие уголка по БДД находится на 1-м этаже школы 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:15 - 15:45 

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



2-ая смена: нет 

Занятия дополнительного образования: 14:00- 16:00 

Телефоны оперативных служб: 
Полиция 02, Скорая 03, МЧС 01 

Единая диспетчерская служба (81436) 41240 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ; 

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

III. Приложения: 



План-схема района расположения МКОУ «СОШ № 2 г. Олонца», 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

МКОУ «СОШ № 2 г. Олонца» 
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МКОУ «Средняя общеобразовательная школа№2 г.Олонцах 

Утверждаю: 
Директор школы: Н.Н.Жатикова 
Дата: (PS^^^ А 13г. 

План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2013-2014 учебный год 

№ 

1. 

2. 

J. 

4. 

5. 

Мероприятия 

Издание приказа об 
организации в 
школе работы по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, о 
назначении 
ответственного за 
это направление 
работы. 
Принять участие в 
общегородском 
месячнике 
«Внимание, дети!» 
Принять участие в 
общегородском 
рейде по 
профилактике ДТП 
«Снова в школу». 
Выполнение 10-
часовой программы 
по изучению ПДД в 
1 -9 классах. 6-
часовой программы 
на два года 
обучения в 10-11 
классах на 
классных часах. 
Планирование 
работы по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в 

сроки 

Август 

2013 г. 

Август 

2013 г. 

Август 

2013 г. 

В течение 
учебного 

года 

В течение 

учебного 
года 

Ответственные 

Директор МКОУ «СОШ №2 г. 
Олонца» 

Жатикова Н.Н. 

Директор МКОУ « СОШ №2» . 

Жатикова Н.Н. 

Директор МКОУ « СОШ №2 г. 
Олонца» 

Жатикова Н.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР Иванова Т.П.. 
классные 

руководители 

Отметка 
о 

выполне
нии 



6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

общешкольных 
планах и в планах 
классных 
руководителей. 
Проведение 
школьного этапа 
соревнований по 
безопасности 
дорожного 
движения «Мы 
рисуем улицу». 
Проведение 
семинаров с 
учителями 
начальных классов 
и классными 
руководителями: 

- о методике 
обучения 
учащихся 
Правилам 
дорожного 
движения; 

- о формах 
внеклассной 
работы по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма; 

Обновление уголка 
безопасности 
дорожного 
движения. 

Проведение 
тематических 
утренников, 
сборов, конкурсов, 
соревнований, игр, 
викторин и т.п. по 
безопасности 
дорожного 
движения 
совместно с 
сотрудниками 
ОГИБДД 
Доведение до 
сведения родителей 
и обсуждение в 
классах, на 

Сентябрь 

2013 г. 

Август 

2013 г. 

Сентябрь 

2013 г. 

Апрель 

2014 г. 

Август 

2013 г. 

В течение 
учебного 

года 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по ВР Иванова Т.] 1.. 
классные руководители 1 -5 классов 

Зам.директора по ВР Иванова Т.П. 

Зам.директора по ВР Иванова Т.П. 

Зам. директора по ВР Иванова Т.П.. 
классные 

руководители 

Зам.директора по ВР Иванова 
Т.П.,.классные руководители. 



[ 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

линейках, в 
стенгазетах 
каждого случая 
нарушения детьми 
Правил дорожного 
движения. 
Ежедневное 
проведение 
учителями 
начальных классов 
на последнем уроке 
двух-
трехминутных 
бесед-напоминаний 
о соблюдении 
Правил дорожного 
движения, 
обращение 
внимания детей на 
погодные условия. 

Создание отряда 
юных инспекторов 
движения и 
организация его 
работы согласно 
"Положению об 
отряде юных 
инспекторов 
движения". 
Оформление в 
дневниках 
учащихся 
начальных классов 
схем маршрутов 
безопасного 
движения в школу 
и обратно. 
Проведение бесед с 
учащимися о ПДД, 
правилами 
передвижения 
поведения при 
передвижении в 
общественном 
транспорте, 
автомобиле 
Проведение в 
начале учебного 
года «Месячника 
по безопасности 
дорожного 
движения». 

после 
каждого 
нарушения 

В течение 
учебного 
года 

Сентябрь -
октябрь 
2013 г. 

Сентябрь 
2013 г. 

Октябрь 
2013 г. 

Сентябрь 
2013 г. 

Учителя начальных классов 

Зам.директора по ВР Иванова Т.П.. 

Андреева Н.И. 

Учителя начальных классов 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР Иванова Т.П.. 
классные руководители. 



16. 

17. 

19. 

Заслушивание 
отчетов учителей и 
классных 
руководителей на 
совещаниях при 
зам. директора по 
безопасности о 
выполнении 10-
часовой 
программы по 
изучению ПДД в 
1-9 классах, 6-
часовой 
программы на два 
года обучения в 
10-11 классах и 
проведенных 
профилактических 
мероприятиях 

Беседы па 

родительских 
собрания на темы: 

- "Как влияет на 
безопасность детей 
поведение 
родителей на 
дороге"; 

- "Требования к 
знаниям и навыкам 
школьника, 
которому 
доверяется 
самостоятельное 
движение в школу 
и обратно"; 

- Выступление 
инспектора 
ОГИБДД на 
родительских 
собраниях в 
рамках 
общегородского 
рейда «Весенние 
каникулы». 

Провести 
школьный тур 
соревнований 
«Безопасное 
колесо». 

По плану 
работы 
школы 

Сентябрь 

2013 г. 

Январь 

2014 г. 

март 

2014 г. 

Апрель 
2014 г. 

Зам.директора по ВР Иванова ГП.. 

.классные руководители. 

Замдиректора по ВР Иванова Т.П., 
классные руководители. 

Замдиректора по ВР Иванова Т.П.. 

Морозова Н.А. 




