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ПЛАН 
!естных мероприятий ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорск и 

МБОУ Гимназия № 96 им. В.П.Астафьева по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

№ 
пп 

исполнители Срок исполнения Отметка о 
исполнении 

1. Проведение сотрудниками ОГИБДД, закрепленными 
за гимназией, профилактических бесед, практических 
занятий и др. мероприятий с детьми 

ОГИБДД, 
Администрация 
гимназии, 
Классные 
руководители 

ежемесячно 

2. Обследование улично-дорожной сети, прилегающей к 
образовательному учреждению. 

ОГИБДД, 
Адм инистрация 
гимназии 

Раз в четверть 

3. Проведение классных часов по безопасности 
дорожного движения 

Классные 
руководители 

1 раз в месяц 

4. Проведение «пятиминутки по БДД» в Гимназии Зам.директор по ВР еженедельно 
5. Проведение открытых уроков с привлечением 

сотрудников ОГИБДД, УУПиПДН и родителей 
Администрация 
Гимназии 
ОГИБДД 

1 раз в квартал 

6. Проведение общешкольного родительского собрания, Администрация 1 раз в полугодие 



посвященного безопасности дорожного движения. Гимназии 
О ГИБДД 

7. Проведение школьного этапа конкурса «знатоки 
правил дорожного движения». 

Зам.директор по ВР Октябрь 2018 

8. Участие в городском конкурсе «знатоки правил 
дорожного движения». 

О ГИБДД По отд.плану 

9. Проведение тестирования по ПДД среди учащихся 
гимназии. 

Администрация 
Гимназии 
ОГИБДД 

Сентябрь 2018 

10. Проведение инструктажа по мерам безопасности 
(все классы). 
« Наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Правила перехода улиц и дорог» 

Классные 
руководители 

В начале каждой 
четверти 

11. Проведение инструктажа учащихся по правилам 
безопасного поведения на каникулах ( все классы) 

Классные 
руководители 

В конце каждой 
четверти 

12. Проведение тематических радиопередач по ПДД Зам.директор по ВР 1 раз в месяц 
13. Оформление стенда по ПДД Зам.директор по ВР По 

необходимости 
14. Заслушивать на советах профилактики учащихся 

совершивших нарушения ПДД и их родителей 
Администрация 
Гимназии 
ОГИБДД 

По 
необходимости 

15. Повести анализ состояния дел по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма за 
учебный год и подготовить план по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 
следующий учебный год. 

ОГИБДД, 
Администрация 
гимназии 

Май 2019 


