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План работы МБОУ СОШ № 24 г. с родителями по профилактике ДДТТ 

1 – 4 классов 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь Родительское собрание «Дети и дорога» 
Кл.руководители 

 

Октябрь 

Разработка памяток и рекомендации по ПДД для 
родителей и учащихся 

Привлечение родителей к участию в муниципальном 
этапе областного фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети»  

Род.комитет  

Кл.руководители 

 

Ноябрь 

Привлечение родителей к участию в муниципальном 
творческом конкурсе по безопасности дорожного 
движения «Дорожная мозаика» 

Привлечение родителей для участия  в мероприятиях в 
рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (третье воскресенье 
ноября) 

Родители 

 

Кл.руководители 

 

Декабрь 

Индивидуальные беседы с родителями, дети которых 
нарушили ПДД. 

Кл.руководители 

 

Февраль Встреча с инспектором ДПС 
Кл.руководители 

Родители 

Март 

Участие родителей в подготовке к родительскому 
собранию «Мы изучаем ПДД с мамой и папой» 
Родительское собрание 

Кл.руководители 

Род.комитет 

Апрель 

Муниципальный семейный конкурс по правилам 
дорожного движения «Семейный автомобильчик» 

Кл.руководители 

Родители 

 

Май 

Родительское собрание. Подведение итогов о 
проделанной работе по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Кл.руководители 

Родители 

Инспектор ДПС 

В течение 
года Профилактическая работа с учащимися, нарушившими 

Администрация 
школы 



ПДД и их родителями 

В течение 
года 

Беседы на родительских собраниях (по плану ВР) 
Кл.руководители 

 

В течение 
года 

Привлечение родителей для организации и проведения 
конкурсов по пропаганде ПДД 

Кл.руководители,  
 

В течение 
года 

Беседа «Советы по безопасности на дороге» 

Овсянникова Е.Д. 
 

 

 

План работы МБОУ СОШ № 24 с родителями по профилактике ДДТТ  

5 – 7 классов 

 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Родительское собрание «Дети и дорога» 

Участие родителей в подготовке и организации 
муниципального  конкурса «Безопасное колесо». 

Кл.руководители 

 

Октябрь 

Разработка памяток и рекомендации по ПДД для 
родителей и учащихся Кл.руководители 

Род.комитет 

Ноябрь 

Привлечение родителей для участия  в мероприятиях в 
рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (третье воскресенье 
ноября) 

Кл.руководители 

Родители 

Декабрь 

Индивидуальные беседы с родителями, дети которых 
нарушили ПДД. 

Кл.руководители 

 

Февраль Встреча с инспектором ДПС Кл.руководители 

Родители 

Март 

Участие родителей в подготовке к Муниципальному 
конкурсу исследовательских работ по безопасности 
дорожного движения «Безопасная дорога» 

Кл.руководители 

Род.комитет 

Апрель 

Участие родителей в подготовке и организации 
классного конкурса–фестиваля «Безопасность — это 
важно!». Кл.руководители 

Родители 

 

Май 

Родительское собрание. Подведение итогов о 
проделанной работе по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 
Кл.руководители 

Родители 

 



В течение 
года 

Профилактическая работа с учащимися, нарушившими 
ПДД и их родителями 

Администрация 
школы 

В течение 
года 

Беседы на родительских собраниях (по плану ВР) 
Кл.руководители 

 

В течение 
года 

Привлечение родителей для организации и проведения 
конкурсов по пропаганде ПДД 

Кл.руководители,  
 

В течение 
года 

Беседа «Советы по безопасности на дороге» 

Овсянникова Е.Д. 
 

 

План работы МБОУ СОШ № 24 с родителями по профилактике ДДТТ  

8 – 11 классов 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь Родительское собрание «Дети и дорога» Кл.руководители 

Октябрь 

Разработка памяток и рекомендации по ПДД для 
родителей и учащихся Кл.руководители 

Род. комитет 

Ноябрь 

Привлечение родителей для участия  в мероприятиях в 
рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (третье воскресенье 
ноября) 

Кл.руководители 

Родители 

Декабрь 

Индивидуальные беседы с родителями, дети которых 
нарушили ПДД. Кл.руководители 

Февраль Встреча с инспектором ДПС Кл.руководители  

Овсянникова Е.Д. 

Март Родительское собрание Кл.руководители 

Род. комитет 

Апрель 
Участие родителей в подготовке и организации бесед 
с обучающимися «Ты и скутер!». 

Кл.руководители 

Родители 

 



Май 

Родительское собрание. Подведение итогов о 
проделанной работе по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Кл.руководители 

В течение 
года 

Профилактическая работа с учащимися, 
нарушившими ПДД и их родителями 

Администрация 
школы 

В течение 
года 

Беседы на родительских собраниях (по плану ВР) 
Кл.руководители 

 

В течение 
года 

Привлечение родителей для организации и проведения 
конкурсов по пропаганде ПДД 

Кл.руководители,  
 

В течение 
года 

Беседа «Советы по безопасности на дороге» (с 
приглашением инспектора ОГИБДД) 

Овсянникова Е.Д. 
 

 


