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ПЛАН работы с родителями по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД на 2021-2022 учебный год 

Цель – профилактика ДДТТ среди учащихся Лицея и их родителей.  

Задачи:  

 Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности с 

родителями и взаимной помощи; 

 Активизация пропагандистской деятельности среди родителей учащихся по правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге. 

 Выработать систему воспитательной  работы по формированию навыков безопасного поведения на дороге. 

 Активизировать проблему культуры личной безопасности; уточнить и закрепить представления родителей по 

данной проблеме; 

 Повысить педагогическую грамотность родителей в вопросе получения знаний по правилам безопасного 

поведения на улице и дорогах; 

 Способствовать созданию атмосферы общности родителей, детей и коллектива лицея. 

№ п.п. Название и Форма работы Участники Период Место 

проведения 

Ответственный 

1 Оформление информационного 

стенда «Безопасные дороги» 

родители сентябрь 1 этаж Лицей 

№23 

Зам.директора по 

БЖ 

2 Акция «Внимание: дети идут в 

школу!» в рамках всероссийской 

операции «Внимание – дети!» 

Родители 1 

классов 
сентябрь Лицей №23 

Рук.отряда ЮИД,  

инспектор 

ГИБДД 

3 

Беседы «В машине ребенок!» Родители 1-6 кл. сентябрь Лицей №23 

Зам. директора 

по БЖ,  

инспектор 

ГИБДД 



4 
Общешкольное  родительское 

собрание «Пример взрослого 

заразителен» 

Родители 1-4 

классов 
ноябрь Лицей №23 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук.,  

инспектор 

ГИБДД 

5 Подготовка к районному конкурсу 

«Мама, папа, я – ЮИДовская 

семья» 

Родители, 

лицеисты 5-8 кл. 
ноябрь Лицей №23 Рук.отряда ЮИД 

6 Консультации «Игры с детьми по 

ПДД», «Маленькие пешеходы» 

Родители, 

педагоги 
В течение года Лицей №23 

Рук.отряда ЮИД, 

кл. рук. 

7 Общешкольное  родительское 

собрание «Этих случаев можно 

избежать» 

Родители 5-11 

классов 
Апрель Лицей №23 

Зам. дир. по БЖ,  

инспектора 

ГИБДД 

8 
Разработка памяток по ПДД 

«Безопасные каникулы» 

Родители, 

лицеисты 1-4 

классов 

май Лицей №23 Зам. дир. по БЖ 

9 Съемки социального видеоролика 

для демонстрации на родительских 

собраниях «Безопасные дорогие - 

детям» 

Родители Ноябрь  Лицей №23, 

улицы города 

Рук.отряда ЮИД, 

инспектора 

ГИБДД 

10 Семейный конкурс фотографий 

«Наша семья голосует за 

соблюдение ПДД» 

Родители 1-5 

классов 

апрель Лицей №23 Рук.отряда ЮИД, 

зам.директора по 

ВР 

11 Консультация с инспектором 

ОГИБДД «Ребенок и дорога» 

Родители 1-11 

классов 

По запросу Лицей №23 Инспектор 

ОГИБДД 

12 Урок по профориентации 

«Профессии моей семьи» 

Родители 1-8 

классов 

По плану работы 

классного 

руководителя 

Лицей №23 Кл.рук. 

13 Проведение беседы и викторины 

«Знатоки дорожных знаков» в 

рамках работы Совета отцов 

1ые классы, 

родители 

Декабрь  Лицей №23, 

актовый зал 

Кл.рук., зам.дир. 

по ВР 

 


