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Родительское собрание с включением 

вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

(Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма на 

территории г.Тольятти) 

 

Работа с детьми 

 сентябрь 

2021 года 

Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

руководители 

 

10 Тематические уроки «Безопасность 

дорожного движения» 

Октябрь 2021 

года 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

11 Фильм по правилам дорожного 

движения: «Движение без опасности» 

Октябрь 2021 

года 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

 

12 Участие в районных и городских  

мероприятиях 

В течении 

года 

Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

руководители 

 

13 Акция «Осенние каникулы» 4 неделя 

октября 2021 

Классные 

руководители 

 

14 Инструктаж по ПДД с классными 

руководителями 1-9 классов 

«Движение организованных групп по 

улицам города» 

Первая неделя 

октября 

2021года 

Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В. 

 

15 Выполнение программы по изучению 

ПДД в 1-11 классах через часы 

общения и классные часы, курса ОБЖ 

и окружающего мира 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

16 Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД.  

 

Работа с родителями 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В 
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Беседы на родительских собрания на 

темы:  

- “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в лицей и 

обратно” 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

Январь  2022 

Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

руководители 1-

11 классов 

 

18 Конкурс рисунков «Знаки дороги – 

мои друзья» 

2 неделя 

ноября 2021 

Классные 

руководители  

1-6 классов 

 

19 Викторина по ПДД 3 неделя 

ноября 2021 

Классные 

руководители  

7-11 классов 

 

20 Инструктажи по ПДД с классными 

руководителями 5–9 классов: – 

Ноябрь 2021 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В. 

 



«Правила перехода через 

железнодорожные пути». 

21 Информирование родителей из 

сообщений ГИБДД о ДТП  в  районе, 

городе, области, о нарушениях ПДД 

обучающимися лицея, анализ и 

обсуждение обучающихся , 

являющихся нарушителями. 

Ноябрь 2021 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В. 

 

22 . Конкурс: «Азбука безопасности». 1 неделя 

декабря 

Классные 

руководители  

7-11 классов 

 

23       Акция: «Зимние каникулы». 

 
24-25 декабря 

2021 

Классные 

руководители 

 

24 Тематические классные часы: 

«Безопасное движение» 
январь 2022 Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

25 Беседа профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

февраль 2022 Классные 

руководители 

 

26     Игра: «Дорожная грамота» для 1-4 

классов 

февраль 2022 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В. 

 

27     Тематический классный час: «Знания 

пешехода и водителя». 

февраль 2022 Классные 

руководители 

 

28 Беседа: «Чрезвычайные ситуации на 

железной дороге». 

Февраль 2022 Классные 

руководители 

 

29 Организация конкурсов на лучший 

рисунок, плакат по безопасности 

дорожного движения 

Март 2022 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., учитель 

ИЗО Кайкова 

А.С., классные 

руководители 

 

30.   Беседа: «Велосипедист на дороге». март 2022 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

руководители 

 

31.  Беседа об опасностях катания на 

роликовых коньках, скейтах по дорогам 

и местах, не предназначенным для 

этого. 

март 2022 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

руководители 

 

32.  Акция: «Весенние каникулы». 4 неделя 

марта 2022 

Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

руководители 

 

33.  Родительское собрание с включением 

вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

март 2022 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

 



руководители 

34. Беседа: «Опасные ситуации на воде и 

водном транспорте». 

апрель 2022 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

руководители 

 

35. Классный час: «Безопасность дорожного 

движения». 

 

 

апрель 2022 Классные 

руководители 

 

36. Профилактическая беседа «У дорожных 

правил каникул нет!» 

май 2022 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

руководители 

 

37. Классные родительские собрания 

«Безопасность ребенка во время летних 

каникул» 

Май  2022 Зам. директора 

по УВР Фурман 

Ю.В., классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

 

 

 План составила заместитель директора по УВР                                           Ю.В. Фурман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


