
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОПАГАНДЕ 

ПДД НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п Содержание работы Сроки
исполнения Ответственные

1. Работа с нормативными документами по вопросу 
профилактики дорожно-транспортного травматизма 
и обучение студентов правилам дорожного 
движения

в течение 
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

2. Проведение целевых инструктажей с сотрудниками 
по обеспечению безопасности студентов на дорогах

в течение 
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

3. Оформление документации по формированию 
транспортной культуры студентов (журналы 
инструктажей)

в течение 
года

Классные
руководители

4. Разработка безопасных маршрутов следования 
обучающихся от остановок общественного 
транспорта до учебного заведения и ознакомление с 
ними обучающихся колледжа

Сентябрь
2018

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

5. Инструктаж обучающихся по правилам нахождения 
и перехода железнодорожных путей

Сентябрь
2018
Январь 2019

Классные
руководители

6. Оформление и обновление стендов по ПДД в течение 
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

7. Встречи с работниками ГИБДД:
- беседы о соблюдении «Правил дорожного 
движения»;
- информирование о количестве ДТП и их причинах.

в течение 
года

Социальный
педагог

8. Проведение классных часов, совместно с 
инспекторами ОГИБДД МВД России по городу 
Симферополю, направленных на профилактику 
безопасного поведения на транспорте.

Ноябрь 2018 Зам. директора 
по ВР, 
инспектора 
Симферопольско 
го ОГИБДД

9. Выступление администрации колледжа на 
родительских собраниях с информацией о системе 
инструктирования обучающихся по безопасности 
жизни (в колледже, на улице, в транспорте)

в течение 
года

Заместитель 
директора по ВР



10. Проведение дополнительного инструктажа с 
обучающимися, проживающими в общежитии 
колледжа о правилах перехода ж/д путей, ПДД

сентябрь-
октябрь
2018,
январь-
февраль,
май-июнь
2019

Воспитатели

11. Тематические классные часы по ПДД в течение 
года

Классные
руководители,
социальный
педагог

12. Круглый стол классных руководителей «Подходы к 
внеклассной работе по профилактике детского 
травматизма на дорогах»

Сентябрь
2018

Социальный
педагог

13. Изучение правил передвижения по зимним дорогам 
на занятиях ОБЖ

в течение 
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

14. Проведение профилактической работы со 
студентами, родителями и педагогическими 
коллективами по фактам дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних

по факту Зам. директора 
по ВР, 
Социальный 
педагог

15. Информирование родителей и законных 
представителей по правилам нахождения и перехода 
железнодорожных путей на родительских собраниях

Октябрь
2018
Апрель 2019

Администрация
колледжа

16. Викторины, ролевые игры по изучению ПДД в течение 
года, по 
дополнитель 
ному плану

Классные
руководители,
социальный
педагог

17. Участие в районных и областных конкурсах по 
безопасности дорожного движения

в течение 
года

Классные
руководители,
педагог-
организатор

18. Мониторинг несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ГДН и ЗП по вопросам нарушения ПДД.

в течение 
года

Социальный
педагог

19. Распространение среди обучающихся памяток по 
правилам нахождения и перехода железнодорожных 
путей

Сентябрь, 
декабрь 2018 
Апрель 2019

Классные
руководители

Преподаватель-организатор ОБЖ А.И.Анисов


