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Директор 
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План работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

и нарушений правил дорожного движения 

на 2021-2022 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 

Август 2021 г. Зам .директора по ВР, 
преподаватель 

ОБЖ 

2. Собрание методического объединения 

классных руководителей на тему 

проведения работы по профилактике 

ДДТТ и нарушений ПДД 

Август 2021 г. Зам.директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

3. Групповые классные часы. Обсуждение 

правил внутреннего распорядка. 

Обсуждение вопросов личной 

безопасности студентов. 

Сентябрь 2021 г. Классные 

руководители 

4. Общее родительское собрание. 

О соблюдении правил внутреннего 

распорядка. О соблюдении правил 

дорожного движения. 

Сентябрь 2021 г. Администрация 

5. «Уроки безопасности» по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, основных 

действиях при возникновении пожаров 

и других ЧС. 

Сентябрь 2021 г. Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

6. Выявление по классным группам 

несовершеннолетних на I курсе, мест их 

проживания. Рекомендации по маршруту 

до образовательного учреждения 

Сентябрь 2021 г. Классные 

руководители 

7. Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Профилактическая беседа по 

предупреждению ДДТТ в осеннезимний 

период (для обучающихся I курса) с 

показом видеороликов 

Октябрь 2021 г Зам.директора по ВР, 

инспектор ГИБДД 

8. Родительские собрания по отделениям и 

классным группам. 

Ноябрь 2021 г. Председатели ПЦК, 

классные 
 



 

 

 
О профилактике ДДТТ в осеннезимний 

период 

 руководители 

9. 
Групповые классные часы. Соблюдение 

правовых норм в праздничные 

новогодние дни и каникулы. 

Профилактика ДДТТ в зимний период. 

Декабрь 2021 г. 
Классные 

руководители 

10. 
Встреча с инспектором ГИБДД 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Март 2021 г. Зам.директора по ВР, 
инспектор ГИБДД 

11. 

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 2021 г. 

Зам .директора по ВР, 

председатели 
пцк, 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

12. 
Групповые классные часы «Личная 
безопасность на общественном 
транспорте, на ж/д транспорте» 
(по методическим материалам) 

Май 2021 г. 
Классные 

руководители 

13. 

Инструктажи студентов группы о 

правилах поведения в поездках на 

автобусном транспорте и ж/д транспорте 

накануне экскурсионных поездок 

В течение учебного 

года 
Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

14. 

Индивидуальная разъяснительная работа 

с несовершеннолетними о соблюдении 

правил дорожного движения для 

пешехода 

В течение учебного 
года 

Классные 

руководители 

15. 

Регулярное обновление 

информационного стенда о 

профилактических мерах по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

В течение учебного 

года 
Преподаватель ОБЖ 

16. 
Размещение материалов по 

профилактике ДДТТ на сайте и 

официальных страницах 

В течение учебного 

года 

Инженер- 

программист, зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

17. 
Участие в городских и областных 
мероприятиях на тему соблюдения ПДД, 
профилактики ДДТТ 

В течение учебного 
года 

Зам .директора по ВР, 
педагог- организатор 
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