
Отчет 
о проведении в МБОУ гимназии № 4  г. Владикавказ 

профилактических мероприятий на 2020 – 2021 г.

№ п/п Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Охват
учащихся

Приглашенные
к

сотрудничеству
1. Общешкольное 

родительское собрание 
«Дорога и мы» (о  
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»

25.09.2020,
26.09.2020

450 Старший
инспектор по
пропаганде

отдела ГИБДД
УМВД России

по городу
Владикавказ

2. Беседы в 1-4 классах на 
тему «Правила дорожного
движения»

04.09.2020 –
30.09.2020

250 Классные
руководители

Школьный
инспектор

Мамитова Т.А.-
3. Подготовка учащимися 

обращений к водителям и 
пешеходам о соблюдении 
Правил дорожного 
движения как гарантии 
безопасности детей.

04.09.2020-
15.09.2020

140 -

4. Проведение бесед с 
родителями – водителями 
на тему «Жизнь детей 
зависит от Вас»

04.09.2020 –
15.09.2020

75 -

5. Проведение Интернет – 
урока по изучению 
правил безопасного 
поведения на дороге

04.09.2020 –
30.09.2020

385 -

6. Оформление 
информационных уголков
по безопасности 
дорожного движения 

04.09.2020-
10.09.2020

20 -

7. Проведение мероприятий 04.09.2020 - 600 -



с детьми (классные часы, 
беседы, конкурсы, 
викторины, 
соревнования), 
направленных на 
пропаганду соблюдения 
Правил дорожного 
движения и воспитания 
навыков безопасного 
поведения на улице и на 
дороге

30.09.2020

8. Формирование отрядов 
юных инспекторов 
движения в начальных 
классах и отряда ЮИД на 
базе 7-а класса

04.09.2020-
07.09.2020

27 -

9. « Интернет и его влияние 
на подростков»  лекция

9.09.. 65 Школьный
инспектор ПДН
Мамитова Т.А

10.  Круглый стол  
«Терроризм – угроза 
обществу»

5.09.20 120 Доцент кафедры,
истории и

обществознания
кн СКГМИ

Ревазов В.Ч.
Школьный

инспектор ПДН
Мамитова Т.А

11. «Как не стать жертвой 
преступлений» лекция

17.09.20 45 Школьный
инспектор ПДН
Мамитова Т.А

12. В рамках месячника ЗОЖ 
«Вред наркомании»- 
круглый стол

6.10.20 25 Школьный
инспектор ПДН
Мамитова Т.А,
врасч Сабанова

А.В.
13. «Административная 

ответственность 
несовершеннолетних» - 
беседы в старших классах

15-22.10.20 120 Школьный
инспектор ПДН
Мамитова Т.А, 



14. В рамках Недели 
психологии проведены 
беседы « Толерантное 
отношение к другим 
национальностям и 
формирование уровня 
правовой культуры

20.11.20 255 Школьный
инспектор ПДН
Мамитова Т.А,

15. Рейды по району с целью 
выявления досуговой 
деятельности учащихся

1 раз в
четверть

Школьный
инспектор 

Мамитова Т.А.
 Зам. по ВР

Цирианиди Э.П.
16. В рамках «Дня Героя 

России» проведение 
диспута «Терроризм – 
истоки и причины» 

9 .12.20 Бывший
сотрудник
полиции

полковник
Албегов З.В. и

Школьный
инспектор

Мамитова Т.А.

Заместитель директора по ВР                                                   Э.П.Цирианиди 


