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 План работы с родителями по профилактике ДДТТ 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 
Месяц Название мероприятия Участники  Ответственные 

Сентябрь Беседа с родителями и детьми  

« С дядей Стёпой в 1 класс» 

1 классы Кл. руководители 

Октябрь Тематические классные 

родительские собрания « 

Дети и дорога» 

 

1-11 Классные руководители. 

Сентябрь Участие в профилактической 

широкомасштабной Акции « 

Внимание дети! Дорога в 

школу!» 

1-11 Классные руководители 

Ноябрь Открытое мероприятие 

«Посвящение в пешеходы»  

1  Классные руководители 

апрель Участие родителей в 

подготовке и организации 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

 
4 

Учитель ОБЖ 

Февраль Встреча с инспектором 

ГИБДД, в рамках Дня памяти 

жертв ДТП 

1-4; 

5-8; 

9-11. 

Зам директора по ВР 

Инспектор по профилактике 

ДДТТ 

Февраль  Классные  родительские 

собрания «Как влияет на 

безопасность детей 

поведение родителей на 

дороге» 

1-11 

ЗВР 

В течение 

года 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

1-11 
Педагог - психолог 



родителей детей с ослаблен-

ным вниманием и памятью 

В течение 

года 

Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими 

ПДД и их родителями 

По фактам 

происшествия Администрация школы 

В течение 

года 

Беседы на родительских 

собраниях (по плану ВР) 

1-11 
Классные руководители 

2 

полугодие 

Привлечение родителей – 

мед. работников 

для  выступлений на 

родительских собраниях и кл. 

часах по оказанию первой 

помощи при ДТП 

1-11 

Классные руководители 

В течение 

года 

Разработка памяток и 

рекомендаций по ПДД для 

родителей 

1-11 Кл. руководители,  

 

В течение 

года 

Беседа «Советы по 

безопасности на дороге» 

1-11 Педагог-психолог 

 п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

 Проведение тематических родительских собраний по классам 

 

1-5классы: 

1. Особенности поведения 

детей на дорогах. Безопасный 

путь в школу. 

2. Движение на улицах села и 

автомагистралях. 

3. Психологические проблемы 

регуляции поведения на 

дорогах. 

4. Типичные ошибки в 

поведении школьников на 

улицах Безопасное поведение 

учащихся в летний период. 

 

6 -7 классы 

1. Безопасный путь в школу. 

2.Причины дорожно-

транспортных происшествий. 

3. Безопасное поведение на 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

 

 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

                      

декабрь 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные рук. 



 п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

железной дороге. 

4. Пешеходные и 

велосипедные маршруты 

Апрель 

8 – 11 классы 

1.Поведение учащихся при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

2. Правила движения - закон 

улиц и дорог. 

3. Правила пользования 

транспортными средствами. 

4. Требования к движению 

велосипедистов 

 

Сентябрь  

                      

Ноябрь 

                       

Декабрь 

                       

Апрель 

 

Классные руководители 
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