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План
работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма GV{TT)

в ГБПоУ СО'lСызранский колледЖ искусстВ и культуры им. о.Н. Носцовойl'

на 2018-2019 учебный год
Щель:
Профилактика дороЖно * транспортного травматизма среди обуrающихся.
Задачи:
1.повысить у обуrающихся уровень знаний по Правилам дорожного движения;
2.сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к личной
безопас безопаснUg,Iи на л и ности окружающих людей

Сроки
пDоведения

Наименования мероприятий ответственные

Август 1.Утверждение плана работы по
предупреждению ДДТТ на 2018_2019

уrебный год
2.оформление стенда по безопасности
дорожного движения
3.Разработка памяток по ПДД для
обучаtощихся.

Администрация

Преподаватель
оБж

Сентябрь 1.Провеаение лекций по пропаганде БДД
на уроках ОБЖ
2. Проведение беседы Инспектором lто
пропаганде БДД на кJIассньгх часах.
3.Провеление тематического классного часа
<Внимание - дорога)
4.Участие в городской профилактической
акции кВозьми ребёнка за руку!>.

Инспектор по
пропаганде

,Бдд
Преподаватель

оБЖ 
't

Кураторы групп

Октябрь 1.,.Щемонстрация видеороликов по ПДД:
- кКак правильно перейти улицу, по которой
движется транспорт?>
- кОтчего возникают опасности на улицах и
лорогах?>
- кБезопасные дороги)
- кБезопасность на улицах' ii:доро.аru

Кураторы групп

преподаватель
оБж

Ноябрь 1, Размещение информация о мобильном
приложении кБерегись поезда - Save Тrаiп>
на сайте у{реждения.
2.Классные часы HQ:TeMy <Осторожно -
лорога!> ,.,i,
3, ПроведенЙе индивидуальньтх консультаций
с обучающимися, построение безопасного
маршрута,

Преподаватель
оБж,

кураторы групп



F
Щекабрь 1.Проведение тестирования на 1-2 iЙсах по

ПДД на уроках ОБЖ
2. Книжная выставка кБезопасность
пOшеходов, пассажиров, водителей>,
3.Общее студенческое собрание на тему:
"Безопасность на воде и на дороге"

Преподаватель
оБж

Кураторы групп

Библиотекарь

Январь 1.Участие в окружном этапе областного
конкурса кВнимание - дорога!>
2. Общее родитольское собрание <Все виды
ответственности за правонарушения)
3. Беседы об уголовной, административной,
дисциплинарной, грarкданско- правовой
ответственt{ости.

Преподаватель
оБж

Кураторы групп
заместитель
директора по

увтр

Февра.шь 1. общее студенческое собрание на тему:
"Преотупления в среде молодежи. Мои права
и обязанности."

заместитель
директора по

увтр

Март 1.Практикум по оказанию ПМП
пострадавшему в ,ЩТП.

прqподаватель
оБж .,,

Апрель 1. Тематические кJIассные часы на тему
кБезопасность пешеходов, пассФкиров,
водителей>
2. общее студенческое собрание Еа тему:
(Ещё раз об основах безопасности>

Кураторы групп

Май 1.Проведение родительских собраний с
вкпючением вопросов по профилактике
дорожно-траЕспортного травматизма
2.Проведение профилактической операции
кВнимание -,Щети!>.

Преподаватель
: оБЖ

Кураторы |рупп
заместитель
директора по

увтр

".t 
,


