МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7» Г. ПЕРМИ
ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
от 15 июня 2021 г.

№ 28

Председатель: Л.Н.Исхакова
Секретарь: Прибыльщикова С.Р.
Присутствовали: администрация гимназии + классные руководители
Форма: конференция в zoom
Повестка дня: Об организации работы с обучающимися и их родителями
по изучению правил дорожного движения, мероприятий по предупреждению
ДТТ по итогам учебного года
СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе
С.Р.Прибыльщикову – ответственную за организацию работы с
обучающимися и их родителями по изучению правил дорожного движения,
мероприятий по предупреждению ДТТ по итогам учебного года. Отмечено,
что в 2020-2021 учебном году ДТП с участием учащихся гимназии не
зарегистрировано. Во всех классах в системе проводились занятия по ПДД, в
соответствии с 10 часовой программой,
тематические и дополнительные
инструктажи по соблюдению личной безопасности учащихся в процессе
участия в дорожном движении, с записью в специальных журналах.
Выполнение программы 100%. В 10-11 классах по профилактике ДТТ
ведутся занятия на уроках ОБЖ и проводятся инструктажи по безопасности
на дорогах во время школьных каникул. Активно работает отряд ЮИД.
На родительских собраниях классные руководители обращали внимание
родителей на проблему ДДТТ и соблюдению мер личной безопасности
несовершеннолетних, а также о безопасности детей на дорогах во время
летних каникул. В гимназии есть стенды с информацией по правилам
дорожного движения и профилактике ДДТТ. В наличие наглядные
материалы и видео - уроки по БДД для проведения классных часов, есть
комплект дисков с разработанными программами по безопасности дорожного
движения, рекомендованные МЧС и ГИБДД. При выходе из здания
гимназии вывешена схема безопасного маршрута к ОУ и обратно. На 3

этаже есть дорожная разметка перекрестка для практических занятий
учащихся начальной школы.
Решили:
1. Всем классным руководителям в годовой план на 2020-2021 год,
включить формы профилактической
работы с родителями водителями по усилению ответственности за личную безопасность
детей при перевозке автотранспортом. Отв: Прибыльщикова С.Р.
2. Продолжить активную работу отряда ЮИД. Отв: Шехирева Е.В.

Секретарь:

С.Р.Прибыльщикова

