
Утверждаю: 
Директор МБОУ «Гимназия № 41» 
________________    И.В. Григорьева 
«___»  сентября  2020г. 
 

ПЛАН 
 по предупреждению ДДТТ и изучению ПДД в МБОУ «Гимназия № 41» 

на 2020-2021 учебный год 

№
пп 

Мероприятия Ответственный 
Дата  

выполнения 

Отмет-
ка о 
вы-

полне-
нии 

1.  Городская профилактическая операция «Внима-
ние – Дети!» 

замдиректора по БЖ., 
кл. рук. 

10–30 сентября  

2.  Совещание кл. рук. «Планирование работы кл. 
рук. по ПДД» 

замдиректора по БЖ., 
 

сентябрь  

3.  Участие в работе районных совещаний (семина-
ров) по организации профилактических мероприя-
тий по БДД в летний период 

замдиректора по БЖ.,  2020-2021г. 
по согласова-

нию 

 

4.  Беседы по БДД с обучающимися 1-7 кл. инспекто-
ра отдела пропаганды ГИБДД 

замдиректора по БЖ 
рук. отряда ЮИД и ЮП. 

по отдельному 
плану 

 

5.  Международный день памяти жертв ДТП. 
Агитпробег «Чёрная волна» 

замдиректора по БЖ., 
рук. отряда ЮИД и ЮП 

ноябрь 2020г.  

6.  Всероссийская операция «Каникулы» замдиректора по БЖ, 
кл. рук. 1-11 классов 

ноябрь, январь, 
май, июнь 

 

7.  Анкетирование и тестирование учащихся по ПДД руководитель отряда ЮИД 1 раз в полуго-
дие 

 

8.  Беседа с обучающимися начальных классов на 
темы «Безопасный маршрут в гимназию», и «Вы-
ход на перекресток» 

учителя начальных классов в течение года  

9.  Районный конкурс творческих работ по пропаган-
де БДД «Письмо водителю» 

замдиректора по ВР, 
рук. отряда ЮИД. 

декабрь-январь  

10.  Конкурс рисунков и плакатов «Азбука безопасно-
сти» 1-4 классы 

замдиректора по ВР, рук. от-
ряда ЮИД и ЮП. 

февраль  

11.  Киноуроки, обучающие игры на компьютерах (для 
велосипедистов 7,8-е кл.) 

рук. отряда ЮИД и ЮП. по отдельному 
плану 

 

12.  Беседы с нарушителями ПДД инспектор ГИБДД, кл. рук. 
замдиректора по БЖ и ВР 
рук. отряда ЮИД и ЮП. 

по мере необ-
ходимости 

 

13.  Занятия на учебном перекрестке ПДД» (5-е кл.) замдиректора по БЖ., 
кл. рук.  

май  

14.  Проведение «Недели безопасности», посвящён-
ной окончанию учебного года 

замдиректора по БЖ., 
рук. отряда ЮИД и ЮП 

май  

15.  Организовать и провести работу по привлечению 
родителей к деятельности по контролю за состоя-
нием улично-дорожной сети вблизи гимназии. 
Провести с родителями детей разъяснительную 
работу по оборудованию одежды детей светоот-
ражающими фликерами. 

классные руководители 
замдиректора  по ВР 

постоянно  

Замдиректора по БЖ     С.А. Костюк  


