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План работы МАОУ «Гимназии № 76 г. Челябинска» (филиал)
по предупреждению и профилактике ДДТТ
на 2017-2018 учебный год.
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ.
№
п/п
1

Мероприятие
Обновление уголка
«Безопасности
дорожного движения»
Инструкция по
заполнению журнала.
Беседа с классными
руководителями на тему:
«Формы и содержание
работы по ПДДТТ в
классных коллективах и
с родителями»
Оперативные совещания
на тему «Информация о
состоянии ДДТТ в
районе, школе»
Анализ выполнения
программы по ПДД на
административных
совещаниях.

2
3

4

5

Классы

1-11
классы
1-11
классы

1-11
классы

Сроки

Ответственный

до 1.09.2017

А.Т.Зульфитдинова

до конца
сентября
до конца
сентября

А.Т.Зульфитдинова

Отметка о
выполнении

А.Т.Зульфитдинова

по факту
А.Т.Зульфитдинова
предоставления
информации
ГИБДД
1 раз в
А.Т.Зульфитдинова
триместр

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ.
№ п/п

Мероприятие

1
2

Работа отряда ЮИД.
Классные часы с
использованием
данных ГИБДД.

3
Подвижные игры на

Классы

Сроки

Ответственный

3,5
классы
1-11
классы.

сентябрь

А.Т.Зульфитдинова

1-4
5,6

по факту
А.Т.Зульфитдинова
предоставления
классные
информации
руководители
ГИБДД
октябрь
А.Т.Зульфитдинова
декабрь
классные

Отметка о
выполнении

4

5

6

7

8
9

учебно-тренировочном
перекрёстке
Беседы с учащимися
ОО инспектором
ГИБДД
Экскурсия по
«опасным» местам на
пути в школу 1 классы
Участие в акциях:
«Внимание: дети»,
«Безопасное колесо»
Конкурс рисунков,
плакатов.
Викторины, конкурсы.
Просмотр
видеороликов по ПДД.
Участие в олимпиаде
по ПДД в интернетрежиме.

руководители
1-11
классы

в течение года

Инспектор ГИБДД
А.Т.Зульфитдинова

1
классы

согласно
программы

все
классы

в
установленные
сроки
в
установленные
сроки
в течение года

А.Т.Зульфитдинова
классные
руководители
А.Т.Зульфитдинова
классные
руководители
А.Т.Зульфитдинова
классные
руководители
А.Т.Зульфитдинова

1-11
классы
2-11
классы
1-11
классы

в
установленные
сроки

А.Т.Зульфитдинова

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
№
Мероприятие
п/п
1. Общешкольные
родительские собрания на
тему: «Профилактика
безопасного поведения на
дороге»
2. Классные родительские
собрания. «ДДТТ и его
профилактика поведения
на улице ; детские
удерживающие
устройства;
световозвращательные
элементы.

Классы

Сроки

Ответственный

1-11
классы

2 раза в год

Инспектор ГИБДД,
Борчанинова Н.Ю.

1 раз в
триместр

Классные
руководители

3. Встреча с инспектором по
пропаганде на
родительских собраниях.
4. Привлечение родителей,
работающих в ГИБДД к
организации экскурсии
детей на реальный
перекрёсток.

1-11
классы.

в течение года

Борчанинова Н.Ю.
Инспектор ГИБДД

1-5
классы

в течение года А.Т.Зульфитдинова

1-11
классы

Отметка о
выполнении

Ответственный по ПДДТТ

_______А.Т. Зульфитдинова

