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План работы с родителями 
по профилактике ДДТТ 
2021 -  2022 учебный год

Месяц Содержание деятельности Ответственные
Сентябрь Родительское собрание «Основные 

направления деятельности МОУ гимназии 
№10 в 2021 -2022 учебном году 
Итоги работы МОУ за 2020-2021 учебный 
год. Перспективы развития.

1. «Взаимодействие гимназии и семьи 
по формированию позитивного 
социального облика и гимназии и 
повышения качества образования»

2. Результаты проведения Олимпиады 
по знанию ПДД на портале «Учи.ру»

Директор МОУ гимназии 
Заместитель директора по 
ВР
Инспектор ОГИБДД 
Кировского района 
Классные руководители 1 - 
11 классов

Октябрь Разработка и оформление памяток и 
рекомендаций по ПДД 
Оформление маршрутов безопасности, 
классных уголков Профилактики знаний 
ПДД
Конкурс детского рисунка и плаката 
«Знайте правила дорожные!

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Ноябрь Родительское собрание -круглый стол 
«Мир безопасности наших детей!»

1. «Профилактическая деятельность 
МОУ -работа с детьми всех видов 
девиантного поведения» Агитбригада 
«Мы выбираем жизнь»

2. Работа социального педагога и 
психолога. Программы 
деятельности, сотрудничество.

3. Встреча с инспектором ОГИБДД 
УМВД по Волгограду Стукановой 
И.Ю.

Декабрь Встречи с инспектором ГИБДД . 
Индивидуальная работа с родителями 
нарушителей ПДД

Инспектор ОГИБДД РУВ 
Зам. директора по ВР

mailto:gimn-10@list.ru


Январь Совместная деятельность классных 
руководителей, обучающихся, родителей по 
изготовлению наглядных профилактических 
пособий

Классные руководители 1 -9 
классов

Февраль Привлечение родителей -медицинских 
работников, работников службы ГИБДД 
для проведения классных родительских 
собраний, встреч с детьми по пропаганде 
ЗОЖ

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 1 - 

11 классов

Март Участие родителей в подготовке к 
районному смотру -конкурсу «Светофор» 
Рейды на проезжую часть совместно с 
родителями.

Родительский актив 
агитколлектива 
«Перекрёсток»

Апрель Участие родителей в подготовке к 
районному смотру -конкурсу «Безопасное 
колесо»

Родительский актив 
обучающихся отряда 

«Юный велосипедист»
Май Общегимназическое родительское собрание 

«Вот и ещё один год детства позади!»
1. Подведение итогов года
2. Анализ деятельности по 

профилактике знаний ПДД

Зам. директора по ВР 
Инспектор ОГИБДД

Исполнитель :зам. директора по ВР 
Королёва Л.А., тел: 44 -29 -13


