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План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
в ГБПОУ «ГК г.Сызрани» на 2022-2023 учебный год.

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные
I. Работа с родителями
Включение вопросов ПДД на родительские 
собрания:
- «Улица-подросток».
- «Родителям о безопасности дорожного 
движения».

Октябрь 2022г. 
Апрель 2023 г.

Педагоги-организаторы 
Инспекторы ГИБДД

II. Работа с обучающимися
Проведение тематических викторин, игр, 
конкурсов, соревнований по ПДД.

В течение года Классные
руководители

Классные часы: «Безопасность на дороге». 
«Зимняя дорога», «Азбука юного пешехода», 
«Законы улиц и дорог»

Сентябрь 2022г. 
Декабрь 2022г. 
Март 2023г. 
Май 2023г.

Классные руководители

Беседы с учащимися перед каждыми 
каникулами на тему «Улица полна опасностей 
и неожиданностей», «Уходя на каникулы, 
помни...»

Перед каникулами Классные руководители

Проведение инструктажа обучающихся по В течение года Преподаватели-организаторы ОБЖ



профилактике дорожного травматизма, о соблюдении  
правил поведения на улицах, в автомобильном и 
железнодорожном транспорте:
а) при выездах групп на мероприятия;
б) при выезде на автобусе;
в) при проведении оздоровительных мероприятий 
(спортивные соревнования, дни здоровья и др.)
г) при проведении организованного выезда группы 
студентов на отдых в период летних и зимних каникул;

Руководители физического 
воспитания

Декада безопасности дорожного движения: Сентябрь 2022г. Зам.директора по УВР 
Инспекторы ГИБДДВстречи с инспектором ГИБДД.

Конкурс плакатов на тему ПДД среди 
первокурсников
Книжная выставка в библиотеке «Помни: 
правила движения -  это правила твои».
Профилактические мероприятия:
- показ студентам видеофильмов;
- викторина «Правила ПДД»
- конкурс плакатов «Безопасность на дороге»;

объяснение опасности неправильного 
поведения на дороге с приведением статистики 
несчастных случаев с участием подростков

Октябрь 2022г. 
Ноябрь 2022г. 
Февраль 2023г.

Педагоги-организаторы 

Инспекторы ГИБДД

Информационная работа:
- оформление информационного стенда «Знай 
и соблюдай правила ПДД»;
- Классный час «Безопасность на дороге»
- Инструктаж по поведению на дорогах 
-Изучение дорожных знаков

Сентябрь 2022г.
Педагоги-организаторы 
Классные руководители

Исп. Замдиректора по УВР Орлова Т.С.
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