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Расписание тематических родительских собраний 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ Школе № 27 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Родительское собрание «Как влияет 

на безопасность детей поведение 

родителей на дороге» в 1-ых классах 

2 неделя 

октября 

Классные 

руководители 1-х 

классов, инспектор 

ГИБДД 

2. Родительское собрание «Велосипеды 

у детей - ответственность 

родителей» во 2-4-ых классах 

2 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 2-4-х 

классов,  

инспектор ГИБДД 

3. Родительское собрание «Пример 

родителей – один из основных 

факторов успешного воспитания у 

детей навыков безопасного 

поведения на улице» и Открытый 

урок по ПДД в 3-их классах 

3 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 3-х 

классов 

4. Родительское собрание «Дорожная 

безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника» и 

Открытый урок по ПДД в 4-ых 

классах 

2 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

5. Родительское собрание «Роль семьи 

в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» и 

открытый урок по ПДД в 5-ых 

классах 

3 неделя 

января 

Классные 

руководители 5-х 

классов, инспектор 

ГИБДД 

6. Родительское собрание «Взрослый 

пешеход - пример для подражания 

ребенку» и открытый урок по ПДД в 

6-ых классах 

2 неделя 

февраля 

Классные 

руководители 6-х 

классов 

7. Родительское собрание в 7-ых 2 неделя Классные 



классах. Просмотр фильма по ПДД и 

анкетирование родителей 

«Безопасность вашего ребенка на 

дороге» 

марта руководители 7-х 

классов 

8. Родительское собрание в 8-ых 

классах. Просмотр фильма по ПДД и 

анкетирование родителей 

«Безопасность вашего ребенка на 

дороге» 

3 неделя 

апреля 

Классные 

руководители 8-х 

классов 

9. Родительское собрание «Оказание 

первой помощи при ДТП» в 9-11-х 

классах 

3 неделя 

апреля 

Классные 

руководители 9-11-

х классов 

Учитель ОБЖ 

10. Открытое родительское собрание в 

5-8-х классах по теме «Безопасность 

на улицах и дорогах» 

4 неделя 

мая 

Классные 

руководители 5-8-х 

классов, инспектор 

ГИБДД 

11. Открытое родительское собрание в 

1-4 классах по теме «Безопасность 

на улицах и дорогах» 

4 неделя 

мая 

Классные 

руководители 1-4-х 

классов, инспектор 

ГИБДД 
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