
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ                                                                         

«Тольяттинский музыкальный колледж им Р.К.Щедрина» 

Н.В.Аблясова 

План работы 

по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Собрание абитуриентов и их родителей. 

О соблюдении правил дорожного 

движения. Рекомендации по безопасному 

маршруту до образовательного 

учреждения 

31 августа 2015г. Волошина С.И. 

зам.директора по ВР, 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 

2. Собрание обучающихся 8 класса с 

родителями 

О соблюдении правил дорожного 

движения. Рекомендации по безопасному 

маршруту до образовательного 

учреждения 

27 августа 2015г. Волошина С.И. 

зам.директора по 

ВР, 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 

3. «Уроки безопасности» по 

предупреждению дорожно- транспортного 

травматизма, основных действиях при 

возникновении пожаров и других ЧС. 

Безопасность для каждого. 

01 сентября 2015г. Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

4. Выявление по классным группам 

несовершеннолетних на I курсе и 8 классе, 

мест их проживания. Рекомендации по 

маршруту до образовательного 

учреждения 

до 10 сентября 2015г. Классные 

руководители 

5. Групповые классные часы. Обсуждение 

правил внутреннего распорядка. 

Обсуждение вопросов личной 

безопасности студентов. 

9 сентября 2015г. Классные 

руководители 

6. Беседы для студентов I курса «Правила 

дорожного движения. Поведение на ж/д 

транспорте. Безопасность на транспорте» 

16 сентября 2015г. Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 

7. Распространение памятки «Безопасность 

для каждого с разъяснением среди 

студентов I курса» 

сентябрь Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

 



 

8. 

Инструктаж студентов группы о правилах 

поведения в поездке на автобусном 

транспорте по маршруту 

«Тольятти-Саранск-Болдино- Тольятти» 

(все совершеннолетние) 

Октябрь 2015г. 

Волошина С.И. 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

9. 

Родительские собрания по отделениям и 

классным группам. 

О профилактике дорожно- транспортных 

происшествий. 

Начало ноября 2015г. 
Председатели ПЦК, 

классные руководители 

10. 
Мониторинг для обучающихся I курса по 

Правилам дорожного движения 

(Совместно с ГИБДД) 

12 ноября 2015г. 
Волошина С.И. 

замдиректора по ВР, 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 

11. 

Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Профилактическая беседа по 

предупреждению дорожно- транспортного 

травматизма в зимнее время (для 

обучающихся I курса и 8-11 классов) с 

показом видеороликов 

Декабрь 

2015г. 

Волошина С.И. 

замдиректора по ВР, 

Ильина Н.П. инспектор 

ГИБДД 

12. 
Инструктаж студентов, отъезжающих в 

Самарский оперный театр, 

(все совершеннолетние) 

10 декабря 2015г. 

Волошина С.И. 

замдиректора по 

ВР, 

классные 

руководители 

13. 

Групповые классные часы. Соблюдение 

правовых норм в праздничные новогодние 

дни и каникулы. О соблюдении 

требований Закона для 

несовершеннолетних о поведении в 

вечернее время 

Конец декабря 2015г. 
Классные 

руководители 

14. 

Беседы по группам «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» (с 

привлечением материалов о состоянии 

детского дорожно- транспортного 

травматизма г.о.Тольятти) 

Февраль 

2016г. 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 

15. 

Встреча с инспектором ГИБДД Илиной 

Н.П. «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Февраль 2016г. 
Волошина С.И. 

зам.директора по ВР, 

Ильина Н.П. инспектор 

ГИБДД 
 



 

 

16. 
Индивидуальная разъяснительная работа с 

несовершеннолетними о соблюдении 

правил пешехода 

До 17 февраля 2016г. 
Классные 

руководители 

17. 
Инструктаж студентов о правилах 

поведения в поездке в Самарский оперный 

театр (В.Гаврилин «Анюта») 

23 февраля 2016г. 
Волошина С.И. 

замдиректора по ВР 

18. 
Групповые классные часы «Личная 

безопасность на общественном 

транспорте, на ж/д транспорте» 

(по методическим материалам) 

2 марта 2016г. 16:00 
Классные 

руководители 

19 

Родительские собрания по отделениям: 

1. Об ответственности родителей за 

безопасность детей 

2. О профилактических мерах по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

(С приглашением инспектора ГИБДД) 

Апрель 

2016г. 

Волошина С.И. 

замдиректора по ВР, 

председатели 

пцк, 
классные 

руководители 

20 
Регулярное обновление информационного 

стенда о профилактических мерах 

попредупреждению дорожно- 

транспортного травматизма 

В течение года 
Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 
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