
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Работа с родителями 

Санбюллетень для родителей: «Взрослый на 

дороге – пример для детей», «Обучение 

обучающихся ПДД в семье», «Совместная 

деятельность школы и семьи по вопросам 

обучения школьников ПДД», «В машине 

ребенок!», «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?» 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Васин В.А.,  

старшая вожатая 

Безикова М.В., 

классные 

руководители  

Оформление материалов по безопасности 

дорожного движения, иллюстрированного 

материала по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

классные 

руководители  

Разработка памятки «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма» 
январь 

классные 

руководители 

Участие родителей в совместной подготовке и 

проведении экскурсий, целевых прогулок, 

выставках рисунков и поделок и т.д.  

В течение 

года 

классные 

руководители 

Инструктаж для родителей «Безопасность детей 

в период каникул» 

март, май 

октябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Порукова Т.Л., 

классные 

руководители 

Памятка  по технике безопасности в зимний 

период 

Ноябрь, 

декабрь 

классные 

руководители 

Инструктаж «Соблюдение ПДД в летний 

период» 
Май 

классные 

руководители 

Организация родительского патруля и 

сопровождение учащихся во время массовых 

общешкольных мероприятий, экскурсий, 

выпускных и вечеров ит.д.) 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Порукова Т.Л., 

классные 

руководители 

Беседы на родительских собраниях на темы:  

- «Как научить ребенка безопасному поведению 

на улице?» (1 – 5 классы); 

- «Роль семьи в формировании 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения» (6 – 11 классы.); 

  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Порукова Т.Л.,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Васин В.А.,  

классные 

руководители  

Работа с детьми 

Минутки безопасности Ежедневно 
классные 

руководители 

Участие в акции «Безопасный Новый год» в дни 

зимних каникул 
декабрь 

классные 

руководители 

Выставка творческих работ детей «Мы изучаем 

ПДД» (совместное творчество детей, родителей 

и педагогов) 

март 
классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, В течение классные 



дети!»: 

- акция «Мой безопасный маршрут»; 

- беседы с участием сотрудников ГИБДД по 

ПДД; 

года руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, педагог 

организатор 

Классные часы, посвященные Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 
Ноябрь 

классные 

руководители 

«Месячник безопасности дорожного движения»  

 

сентябрь 

март 

администрация 

школы 

Проведение классных часов, квестов, викторин 

по правилам дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами ГИБДД 

 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа  отряда юных инспекторов движения 
в течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Васин В.А.,  

старшая вожатая 

Безикова М.В.,   

Открытый урок по ОБЖ (6 – 11 классы.) 
сентябрь, 

май 

преподаватель 

ОБЖ 

Акция «Внимание, дети!» май 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Акция по профилактике ДДТТ «Безопасное 

лето», приуроченная Международному Дню 

Защиты детей 

1 июня 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Васин В.А.,  

старшая вожатая 

Безикова М.В.,    

Проведение мероприятий по ПДД в летнем 

пришкольном лагере 
июнь начальник лагеря 

Участие в городском конкурсе творческих работ 

«Безопасное движение» 
  

классные 

руководитель, 

учителя 

технологии и ИЗО 

Экскурсия по пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с 

практическим занятиями: «Как перейти улицу», 

«Шагающий автобус», «Светофор». 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 1-4 

классов   

Участие в конкурсах рисунков, поделок по теме 

правил дорожной безопасности (общешкольные, 

муниципальные, региональные) 

по плану 

проведения 

учителя 

технологии, ИЗО, 

кл.  руководители 

Исп.: заместитель директора по ВР Т.Л. Порукова 


