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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОПАГАНДЕ 

ПДД НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: Совершенствование условий для формирования у студентов устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи:
1. Оптимизировать условия для получения качественного образования в рамках 

государственных образовательных стандартов.
2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения.
3. Организовать мониторинг деятельности обучающихся по реализации 

образовательной программы через систему деятельности администрации ОУ.
4. Применять инновационные технологии и современные формы, методы обучения и 

воспитания обучающихся, направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми 
на улицах, дорогах и во дворах.

5. Укреплять взаимодействие между ОУ и ГИБДД с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.

6. Формировать у родителей (законных представителей) устойчивый интерес к 
безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения.

7. Использовать возможности и материально-технический потенциал ОУ 
для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения.

Нормативно-правовое обеспечение:
1. Конституция РФ.
2. Закон РФ «Об образовании».
3. Конвенция ООН о защите прав ребенка, ст.3,6,29.
4. Федеральный закон о безопасности дорожного движения от 18.12.02 № 232-Ф3.
1. Правила дорожного движения.
2. Устав ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».
3. Учебный план ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».
4. Учебные программы по предметам «ОБЖ», «БЖД».
Научно-методическое обеспечение:
1. Календарно-тематический план
2. Программа по профилактике ПДД
3. Материалы научно-методических журналов
4. Информация на электронных носителях (фильмы, разработки мероприятий, уроков, 

игр, др.)
Материально-техническое обеспечение:
1. Информационный стенд по БДД.
2. Паспорт дорожной безопасности колледжа.
3. Игры.
4. Флажки.
Информационно-содержательное обеспечение:
1. Информирование о федеральных, региональных документах участников 
образовательного процесса;
2. Разработка воспитательных мероприятий, уроков, бесед по БДД для студентов, 
родителей;



3. Видеоролики, презентации по БДД;
4. Плакаты по БДД;
5. Плакаты по оказанию ПМП;
6. Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий;
7. Проверка документации классных руководителей;
8. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собрания);
9. Взаимодействие с ГИБДД.
10. Систематическое оформление информационного стенда.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 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
2019

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

5. Инструктаж обучающихся по правилам нахождения 
и перехода железнодорожных путей

Сентябрь. 
2019 

Январь 2020

Классные
руководители

6. Занятие «Что должен знать водитель двухколесного 
транспортного средства (велосипеда, мопеда, 
скутера)»

Сентябрь
2019

Классные
руководители

7. Оформление и обновление стендов по ПДД в течение 
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

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

в течение 
года

Социальный
педагог

9. Занятие «Первая медицинская помощь водителям 
велосипеда, мопеда и скутера, пострадавшим в 
ДТП»

Октябрь Классные
руководители

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

Ноябрь 2019 Зам. директора 
по ВР, инспектор 
Симферопольско 
го ОГИБДД

11. 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



12. Провести занятия со студентами на тему 
«Административная ответственность за нарушение 
ПДД»

Декабрь Классные
руководители

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

сентябрь-
октябрь

2019,
январь-
февраль,

май-июнь
2020

Воспитатели

14. Тематические классные часы по ПДД в течение 
года

Классные
руководители,
социальный
педагог

15. Изучение правил передвижения по зимним дорогам 
на занятиях ОБЖ

в течение 
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

16. 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

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

Октябрь 
2019 

Апрель 2020

Администрация
колледжа

18. Викторины, ролевые игры по изучению ПДД в течение 
года, по 

дополнитель 
ному плану

Классные
руководители,
социальный
педагог

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

в течение 
года

Кл. рук., педагог- 
организатор

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

в течение 
года

Социальный
педагог

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

Сентябрь, 
декабрь 2019 
Апрель 2020

Классные
руководители

22. День защиты детей Май
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

23. Качество оформления уголка БДД Маот,
сентябрь

Нач. отдела 
безопасности

24. Своевременное реагирование на нарушение ПДД 
студентами: классным руководителем, студентами

По мере 
поступления 
информации

Нач. отдела 
безопасности

25. Контроль выполнения плана по БДЦ колледжа 2 раза в год Нач. отдела 
безопасности

26. Контроль за выполнением программы по курсу ОБЖ 
(КБЖ)

1 раз в 
четверть

Нач. отдела 
безопасности

27. Контроль соблюдения ПДД студентами колледжа Постоянно Классные
руководители

Начальник отдела безопасности


