
 



 

 

Цель: 
-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков необходимых участникам 

дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие навыков безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах; 

 формирование навыков самооценки; самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. 

 

 

№ п/п Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Целевая 

группа 

Привлекаемые 

специалисты 

Ожидаемый 

результат 
 

1 

 

 

1. Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам 

поведения на проезжей части, во 

дворах. 

 2. Сотрудничество с 

инспекторами ГИБДД, 

совместное проведение массовых 

мероприятий по БДД. 

 

В течении учебного 

года 

1-10 классы Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Проведенные 

инструктажи, с 

регистрацией в журнале 

по технике безопасности 

 

2 

 

 

Проведение пятиминуток и 

подвижных игр по ПДД в 

начальной школе 

Инструктаж по ПДД перед 

осенними  каникулами. 

Сентябрь-октябрь 

В течении учебного 

года 

1-10 классы Белкина Е.А., ст. 

вожатая, классные 

руководители 

Проведенные 

инструктажи, с 

регистрацией в журнале 

по технике безопасности 

 

3 

 

 

Выявление детей, имеющих 

велосипеды, мопеды, мотоциклы 

и организация с ними занятий по 

правилам дорожного движения.  

Встреча с инспекторами ГИБДД 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 1-10 классы Классные 

руководители 

Проведенные 

инструктажи, с 

регистрацией в журнале 

по технике безопасности 

 

4 

 

 

Работа с учащимися отряда ЮИД 

по плану. 
В течении учебного 

года 

1-10 классы Классные 

руководители, 

Белкина Е.А. 

Снижение факторов риска 

ДТД 

 

 

  



 

5 

 

 

Оформление школьного стенда   

« Уголок безопасности 

дорожного движения». Изучение  

ПДД по 10 часовой программе 

 

ноябрь 

 

1-10 классы  Белкина Е.А. Снижение факторов риска 

ДТД 

 

 

6 

 

Классные часы «У ПДД каникул 

не бывает» (ПДД во время 

зимних каникул) 

 

декабрь 1-10 классы Классные 

руководители, 

Белкина Е.А. 

Профилактика ПДД, 

снижение факторов риска 

ДТД 

 

7 

 

 

Тематические беседы 

Проведение бесед-«минуток» по 

профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге 

В течении учебного 

года 

1-10 классы Белкина Е.А., ст. 

вожатая 
Снижение факторов риска 

ДТД 

 

8 

Викторина по теме «Азбука 

дорожного движения» 

 

 

 

Февраль-март 
 

5-10 классы 

 

Белкина Е.А. 
Профилактика ПДД, 

снижение факторов риска 

ДТД 

 

9 

Проведение инструктажа в 

классах, на общешкольных 

линейках перед началом каникул 

по ПДД 

 

 

 

 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

 

 

1-10 классы 
Классные 

руководители, 

Белкина Е.А. 

Проведенные 

инструктажи, с 

регистрацией в журнале 

по технике безопасности 

 

10 

 

Классные часы по ПДД 

 

 

 

В течении года 

 

1-10 классы 
Классные 

руководители, 

Белкина Е.А 

Снижение факторов риска 

ДТД 

11 

 

Проведение игр по ПДД в 

начальной школе 

 

апрель  

1-4 классы 
Белкина Е.А., ст. 

вожатая 

Снижение факторов риска 

ДТД 

12         Классные часы о дорожной 

безопасности во время летних 

каникул. Беседы в начальной 

школе о правилах 

безопасного поведения летом 

 

 

май  

1-10 классы 
Белкина Е.А, 

классные 

руководители 

Профилактика ПДД, 

снижение факторов риска 

ДТД 

 

 
 

 



 
 

План  работы по профилактике ДДТТ 

с родителями учащихся 

Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

 

 

№ Содержание деятельности 

 
Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания в классах: 

Безопасность детей – забота взрослых 

Путь в школу и домой 

Если вы купили ребенку велосипед 

Как научить детей наблюдать за дорогой 

Знает ли Ваш ребенок ПДД 

Дети и транспорт 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители. 

2 Индивидуальные консультации (для родителей, 

чьи дети ездят на велосипедах, мопедах) 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

Белкина Е.А. 

3 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД 

В течение года Классные 

руководители, ст. 

вожатая 

4 Привлечение родителей к изготовлению пособий 

и атрибутов для проведения мероприятий 

По мере 

необходимости 

Белкина Е.А., ст. 

вожатая 

 

 

 

 

 

 


