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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

С развитием техники в нашей стране, как и во всем мире, увеличивается количество 
дорожно-транспортных происшествий. За 8 месяцев 2021 года на территории Самарской 
области наблюдается значительный рост дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей по сравнению с предыдущим годом. Статистика утверждает, что более 
10% ДТП происходит именно с участием детей. Чаще, это связано с невыполнением 
правил безопасного поведения детей и подростков на улицах и дорогах, в транспорте. 
Дети страдают от непонимания той опасности, которую представляет автомобиль или 
другое транспортное средство. 

Значительный прирост ДТП с участием детей и подростков из-за сложной обстановки 
на дорогах и низкого уровня культуры водителей и пешеходов обуславливает 
необходимость проведения целенаправленных профилактических и просветительских 
мероприятий с целью формирования понимания о безопасном поведении у всех 
участников образовательного процесса. 

Организованная работа по обозначенной проблеме включает мероприятия с 
педагогами, обучающимися и их родителями, направленные на повышение уровня знаний 
о безопасном поведении на дорогах и улицах города.  

Реализация плана предусмотрена в рамках межведомственного взаимодействия, 
лекционных и практических занятий по основам безопасности жизнедеятельности, 
различных форм внеурочной деятельности, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, индивидуальной работы и иных форм профилактики практико-
ориентированного характера. 

Необходимо отметить еще один исключительно важный источник накопления 
знаний, который активно используется педагогами, осмысление студентами личного 
опыта, осознание совершенных ими действий, поступков. 

Цель профилактической работы: создать условия для формирования у всех 
участников образовательного процесса устойчивых навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах. 

Задачи: 
 развитие дорожной грамотности, обеспечивающей предупреждение 

несчастных случаев с участием транспортных средств;  
 воспитание дисциплинированности участника дорожного движения как 

неотъемлемой части общей культуры человека; 
 формирование чувства личной ответственности за безопасность на дорогах в 

условиях ритма большого города; 
 укрепление взаимодействия между Колледжем и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 
 охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 

 

 

 



План работы 

№ Формы работы Сроки 
проведения Ответственные 

I. Работа с педагогическим коллективом 
1. Утвердить план мероприятий по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на учебный 
год 

Сентябрь  

Зам. директора по УВР 
Джусоева О.В. 

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

Кураторы 
2. Инструктивно-информационная работа с 

педагогическим коллективом Колледжа о 
проведении инструктажей по ПДД, по 
профилактике ДТП 

Сентябрь  
Март 

Зам. директора по УВР 
Джусоева О.В. 

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

3. Формирование методической копилки 
внеурочных мероприятий по 
профилактике ДДТТ и ДТП с участием 
обучающихся. 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
Королева А.В. 

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

Кураторы 
II. Работа с учащимися 

1. Актуализация безопасных маршрутов 
следования от остановок общественного 
транспорта до Колледжа и ознакомление с 
ними обучающихся. 

Сентябрь  
Преподаватель ОБЖ и 

БЖ Галочкин М.И. 
Кураторы  

2. Разработка и публикация на официальных 
информационных ресурсах и в 
ученических чатах рекомендаций и 
памяток по безопасному поведению на 
дорогах и ответственности за несоблюдение 
ПДД несовершеннолетними 

Сентябрь  
Апрель  

Педагог-организатор 
Королева А.В. 

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

Кураторы 

3. Проведение викторины (в т.ч. с 
использованием дистанционных 
технологий) на знание правил дорожного 
движения, просмотр тематических 
видеофильмов 

Ноябрь  
(Всемирный 
день памяти 
жертв ДТП) 

 
Февраль 

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

Педагог-организатор 
Королева А.В. 

4. Изучение тем по профилактике ДТП в 
соответствующих разделах учебной 
дисциплины  Основы безопасности 
жизнедеятельности  

По учебному 
плану   

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

 

5. Проведение инструктажа студентов по 
профилактике дорожного травматизма, о 
соблюдении правил поведения на улицах, 
в автомобильном транспорте с 
обязательной записью в журнале: 

а) при выходе группы на экскурсии, в 
музеи, на мероприятия и выставки; 

б) при выезде на автобусные экскурсии в 
другие города; 

в) при проведении оздоровительных 
мероприятий (спортивные соревнования, 

дни здоровья и др.); 

В течение 
года в 

соответствии 
с планом 

воспитательн
ой работы 

Зам. директора по УВР 
Джусоева О.В. 

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

Кураторы 



г) при проведении организованного 
выезда группы студентов на отдых в 

период летних и зимних каникул; 
д) при посещении городских мероприятий 

накануне государственных праздников 
6. Проведение тематических классных часов: 

 Причины дорожно-транспортных 
происшествий. (Статистические данные 
по городу и району. Бессмысленный риск 
своей жизнью и жизнью окружающих 
людей). 

 Правила дорожного движения и 
правила личной безопасности на дорогах. 
(Предупредительные действия участников 
дорожного движения для предотвращения 
ДТП. Компенсация ошибок других 
участников движения своими 
предупредительными действиями) 

 Опасные ситуации на дорогах. 
(Отвлечение внимания от дороги. Автобус 
на противоположной стороне. Переход 
проезжей части, с ожиданием на 
разделительной полосе. Правильная 
оценка скорости транспорта и времени для 
перехода) 

 Ответственность за нарушения 
ПДД. (Уголовная и административная 
ответственность. Наложение 
административных взысканий на 
пешеходов. Гражданская ответственность 
за причиненный вред) 

 Город твоими глазами. (Недостатки 
в организации дорожного движения, 
делающие передвижение учащихся по 
улицам опасным) 

 Агрессия на дорогах. (Причины, 
вызывающие агрессию у участников 
дорожного движения. Меры по снижению 
собственной агрессии – отказ от 
соперничества и терпимое отношение к 
ошибкам других участников движения, 
отказ при необходимости от своего 
приоритета) 

 Профилактические беседы «У 
безопасности каникул не бывает», 
«Скутер, мотоцикл, мопед. Как избежать 
беды». 

В течение 
учебного года  

Зам. директора по УВР 
Джусоева О.В. 

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

Кураторы 

III.  Работа с родителями 
1. Проведение родительских собраний на 

тему: «Культура дорожного движения» 
для студентов I-го курса и их родителей, 
разъяснение схемы проезда до Колледжа 

Сентябрь  Кураторы 



2. Разработка и публикация на официальных 
информационных ресурсах и в 
родительских чатах рекомендаций и 
памяток по безопасному поведению на 
дорогах и ответственности родителей за 
несоблюдение ПДД несовершеннолетними 

Сентябрь  
Апрель  

Педагог-организатор 
Королева А.В. 

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

Кураторы 

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

По графику 
проведения 

родительских 
собраний 

Зам. директора по УВР 
Джусоева О.В. 

 

4. Размещение на официальных 
информационных ресурсах Колледжа 
информации о состоянии детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
пресс- и пост релизов о мероприятиях 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
Королева А.В. 

Преподаватель ОБЖ и 
БЖ Галочкин М.И. 

5. Индивидуальные консультации для 
родителей 

 

В течение 
года 

Кураторы  
Педагог-психолог 
Бондаренко О.В. 

IV.  Межведомственные связи 
1. Приемка Коллежа к новому учебному году 

по вопросам безопасности дорожного 
движения 

Июль-август 
Зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. 
Завхоз Усольцева И.В. 

2. Профилактические лекции с участием 
инспекторов отдела ГИБДД У МВД 
России по г. Тольятти: 
- Правила управления транспортными 
средствами несовершеннолетними; 
- Правовая ответственность водителей и 
пешеходов за нарушение ПДД; 
- Дорожная аварийность и травматизм. 

Март-апрель Зам. директора по УВР 
Джусоева О.В. 

 
 
 


