
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ 

№29» 

Л.А. Плетнева 

________________ 

«__»________2021 г. 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ «СОШ №29»  на 2021-2022 учебный год 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

МБОУ 

«СОШ№29

» 

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

Отметка об 

исполнении  

(с указанием даты 

проведения, 

количества 

участников. Краткое 

описание) 

 

АВГУСТ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

30.08.2021 Совещание при директоре  Зам. Директора по БЖ  

23.08-

31.08.2021 

Подготовка Паспортов БДД к 

новому учебному году 

 Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОО 

 

Организационно-массовые мероприятия 

август-

сентябрь 

2021 

Областная оперативно-

профилактическая операция: 

«Внимание – дети!» 

 Руководитель отряда 

ЮИД 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

до 15.09.2021 Предоставление плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2021-2022 

учебный год, плана работы отряда 

ЮИД на 2021-2022 учебный год, 

основных сведений об учреждении 

 Педагогические 

работники ОО 

 

до 25.09.2021 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту нарушения 

за период май-август 2021 года 

 Педагогические 

работники ОО 

 

Организационно-массовые мероприятия 

август-

сентябрь 

2021 

Областная оперативно-

профилактическая операция: 

«Внимание – дети!» 

 Руководитель отряда 

ЮИД 

 

сентябрь Родительские собраний 

«Безопасность детей на дорогах-

забота общая» 

 Родители обучающихся  

01.09.2021 Областной «Единый день 

безопасности дорожного 

движения» - «Детям Кузбасса 

безопасные дороги». 

 Обучающиеся, родители, 

педагоги 

 

сентябрь Мероприятия по отработке 

безопасного маршрута «Дом-

школа-дом» 

 Обучающиеся, родители, 

педагоги 

 

13.09-

27.09.2021 

Областной интернет-конкурс 

поделок из природного материала 

по ПДД «Осенняя фантазия» 

 Обучающиеся  

15.09.2021 Общегородское родительское 

собрание в режиме online «Пример 

родителей – один из основных 

факторов успешного воспитания у 

 Родители обучающихся  



детей навыков безопасного 

поведения» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

до 25.10.2021 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту нарушения 

за период сентябрь 2021 года 

 Педагогические 

работники 

 

Организационно-массовые мероприятия 

22.10.2021 Праздник для юных инспекторов 

движения «Посвящение в ЮИД» 

Город 

Мастеров 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

ул. ДОЗ, 

18а 

Отряд ЮИД   

20.10.-

05.11.2021 

Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы!» - фото, видео работы 

пресс-центров области: «Мои 

безопасные каникулы 

 Отряд ЮИД  

 

НОЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

23.11-

30.11.2021 

Методическое объединение 

педагогических работников, 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konkur

s42.ru 

Педагогические 

работники 

 

24.11.2021 Городской семинар для 

педагогических работников, 

ответственных за профилактику 

ДДТТ в ОО города Новокузнецка 

«Строим будущее в условиях 

современной транспортной 

культуры» 

 Педагогические 

работники 

 

до 26.11.2021 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту нарушения 

за период октябрь 2021 года 

 Педагогические 

работники 

 

Организационно-массовые мероприятия 

28.0.-

06.11.2021 

Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы!» 

 Отряд ЮИД  

17.11-

20.11.2021 

Областная акция: «Память жертв 

ДТП». 

 классные руководители   

22.11-

26.11.2021 

Городская акция ко дню матери 

«Мама за рулем» 

 Отряд ЮИД  

15.11-

22.11.2021 

Городской интернет-конкурс 

поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

   

 

ДЕКАБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

до 28.12.2021 Предоставление отчета о работе по 

профилактике ДДТТ за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года, отчета о работе отряда ЮИД  

 Педагогические 

работники 
 

http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/


за I полугодие 2021-2022 учебного 

года 

до 28.12.2021 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту нарушения 

за период ноябрь 2021 года 

 Педагогические 

работники 
 

Организационно-массовые мероприятия 

декабрь 2021 

г. -январь 

2022 г. 

Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы!». 

 Отряд ЮИД  

21.12.-

30.12.2020 

Городская акция «В новый год по 

безопасным дорогам. 

 Отряд ЮИД  

15.12.2021 Дистанционные занятия  в рамках 

курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО города 

Платформа 

для 

проведения 

вебинаров 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

https://webin

ar.orionnvkz

-do.ru/ 

Обучающиеся  

 

ЯНВАРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

до 28.01.2022 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту нарушения 

за период декабрь 2021 года 

 Педагогические 

работники 
 

21.01.2022 Совещание с педагогическими 

работниками, ответственными по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

районах города  

Центр БДД 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

Педагогические 

работники 
 

24.01-

28.01.2022 

Методическое объединение 

педагогических работников, 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

 Педагогические 

работники 
 

Организационно-массовые мероприятия 

декабрь 2021 

г. -январь 

2022 г. 

Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы!». 

   

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

до 28.02..2022 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту нарушения 

за период декабрь 2021 года 

 Педагогические 

работники 
 

Организационно-массовые мероприятия 

15.02.-

22.02.2022 

Городская социально-значимая 

акция в рамках Недели мужества, 

посвященная 23 февраля. 

   

 

МАРТ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

до 25.03.2022 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту нарушения 

за период февраль 2022 года 

 Педагогические 

работники 

 

март Совещание с педагогическими  Ответственный за ДДТТ  

https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/


работниками, ответственными за 

работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ОО города 

Новокузнецка 

Организационно-массовые мероприятия 

март Конкурс рисунков и плакатов: 

«Детям – безопасные дороги»  

 1-9 классы 

 Учитель ИЗО  

21.03-

27.03.2022 
Проведение профилактических 

рейдов с привлечением 

родительской общественности в 

рамках оперативно-

профилактической операции 

«Каникулы» 

 Родители  

 

АПРЕЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

25.04-

29.04.2022 

Методическое объединение 

педагогических работников, 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

 Педагогические 

работники 
 

до 28.04.2022 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту нарушения 

за период март 2022 

 Педагогические 

работники 
 

Организационно-массовые мероприятия 

Апрель Неделя безопасности  

«Правила движения важны, 

знать  их обязательно должны» 

 Зам.директора по ВР  

 

МАЙ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

май Совещание с педагогическими 

работниками, ответственными за 

работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ОО города 

Новокузнецка 

Центр БДД 

МАУ ДО 

«ДЦ 

«Орион» 

Педагогические 

работники 
 

до 29.05.2022 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту нарушения 

за период апрель 2022 

 Педагогические 

работники 
 

Организационно-массовые мероприятия 

май – июнь 

2022 

Областная оперативно-

профилактическая операция: 

«Внимание – дети!». 

   

май 2022 Областная акция 

#ЮИДЗАПОБЕДУБЛАГОДАРИТ 

- фото, видео работы пресс-

центров области 

   

18.05.2022 Общегородское родительское 

собрание в режиме online 

«Безопасность детей в период 

летних каникул» 

 

Платформа 

для 

проведения 

вебинаров 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

https://webin

ar.orionnvkz

-do.ru/  

  

19.05.2022 Ежегодная акция по нанесению 

разметки перед пешеходными 

Улицы 

города 

  

https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/


переходами «Возьми ребенка за 

руку», «Сойди с велосипеда» 

Новокузнец

ка 

30.05.2022 Городская акция «Вежливый 

пешеход» 

Улицы 

города 

Новокузнец

ка 

  

 

ИЮНЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

     

     

Организационно-массовые мероприятия 

01.06.2021 Областной  «Единый день 

безопасности дорожного 

движения» - «Детям Кузбасса 

безопасные дороги» 

 Отряд ЮИД  

01.06-

31.08.2022 

Проведение выездных занятий по 

ПДД в пришкольных и загородных 

лагерях города  педагогами  

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» с использованием 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

Пришкольн

ые и 

загородные 

лагеря 

отдыха 

детей 

города 

  

 

 


