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План  

организации работы с законными представителями обучающихся  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск  

по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022 -2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за 

выполнение 

1.  Общешкольные и классные  

родительские собрания:   

«Ваш ребенок – участник 

дорожного движения. 

Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

«Дети, участники дорожного 

движения. Организация отдыха 

детей в летний период» 

По плану Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ,  

классные  

руководители 

2.  Инструктажи по ПДД на классных  

родительских собраниях с 

использованием информации из 

ГИБДД, СМИ:  

«Проблема профилактики ДТП в 

семье»;  

«Безопасность детей – забота 

взрослых»;  

«Жизнь без ДТП»; 

«Кто виноват в ДТП»;  

«Дорожные ловушки»;  

«Путь в школу и домой»;  

«Если вы купили ребенку 

велосипед»;  

«Как научить детей наблюдать за 

1 раз в 

четверть 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД по 

пропаганде 



дорогой»;  

«Знает ли Ваш ребенок ПДД»;  

«Дети и транспорт» 

3.  Участие в профилактическом 

мероприятии «Месячник 

безопасности дорожного 

движения» 

Сентябрь  Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ,  

классные  

руководители, 

воспитатели 

4.  Привлечение родителей для 

участия в конкурсах, 

мероприятиях  по пропаганде 

ПДД 

В течение 

года 

Классные  

руководители,  

руководитель 

отряда ЮИД 

5.  Разработка памяток и 

рекомендаций по ПДД для 

родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

руководитель 

отряда ЮИД 

6.  Беседы, индивидуальные 

консультации  для родителей: 

«Советы по безопасности на 

дороге», 

«Типичные ошибки в поведении 

школьников на улицах», 

«Основные дорожные понятия. 

Знания, умения, навыки и привыч-

ки безопасного, право послушного 

поведения детей на улицах, 

дорогах и в транспорте» 

В течение 

года 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ,  

педагог-психолог, 

классные  

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ГИБДД  

7.  Работа Родительского патруля По плану Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ,  

классные  

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание родительских собраний 

на 2022-2023 учебный год 

(общешкольное  родительское собрание – раз в полугодие, 

классное родительское собрание – раз в четверть) 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за 

выполнение 

1.  Общешкольное родительское 

собрание  «Ваш ребенок – 

участник дорожного движения. 

Ответственность родителей за 

воспитание детей», с 

приглашением инспектора ГИБДД 

по пропаганде  

Сентябрь  Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ Инспектор 

ГИБДД 

2.  Общешкольное родительское 

собрание  «Дети, участники 

дорожного движения. 

Организация отдыха детей в 

летний период», с приглашением 

инспектора ГИБДД по пропаганде 

Апрель  Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, инспектор 

ГИБДД 

3.  Классные родительские собрания 

по плану 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

 

 

 
 


		2022-08-11T13:05:58+0400
	00eb95ba9c7eee150d
	Кельчина И.Г.




