
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Отдел образования Орджоникидзевского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29» 

654002, г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 46, телефон/факс 31-20-56,  

e-mail: shkola29@inbox.ru 

 

План  работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

В МБОУ «СОШ №29» на 2022 - 2023 учебный год 

 
Дата 

проведения 

Место проведения 

МБОУ «СОШ №29» 

Мероприятия Состав участников Отметка об исполнении  

(с указанием даты проведения, 

количества участников. 

Краткое описание) 

 

АВГУСТ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

30.08-

30.09.2022 

Образовательная 

организация  

Подготовка Паспортов БДД к новому учебному году Ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО  
 

Организационно-массовые мероприятия 

август-

сентябрь 

2022 

Образовательная 

организация  

Областная оперативно-профилактическая операция: «Внимание 

– дети!» 

Обучающиеся ОО , родители, педагоги 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

по факту 

ДТП 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа и составление отчетной документации 

по факту ДТП с обучающимися 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники 
 

до 

09.09.2022 

Образовательная 

организация 

Методическое объединение педагогических работников, 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОО 

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

 

05.09-

23.09.2022 

Официальный сайт 

ОО  

Мониторинг «Страничек безопасности» на официальных сайтах 

образовательных организаций 

Ответственные за разработку и ведение 

страниц безопасности на официальных 

сайтах ОО  

 

до 

16.09.2022 

Образовательная 

организация 

Предоставление плана работы по профилактике ДДТТ на 2022-

2023 учебный год, плана работы отряда ЮИД на 2022-2023 

учебный год, основных сведений об учреждении  

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

 



до 

28.09.2022 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД, и 

составление отчетной документации по факту нарушения за 

период май-август 2022 года 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, учащиеся 

ОО 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

сентябрь  

 

Образовательная 

организация  
Родительские собрания «Безопасность детей на дорогах - забота 

общая» в ОО 

Педагогические работники ОО, 

родители 

 

сентябрь  

(по 

графику) 

Образовательная 

организация  
Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО,педагогами 

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»  

Обучающиеся ОО   

в течение 

месяца 
Образовательная 

организация  
Мероприятия по отработке безопасного маршрута «Дом-школа-

дом» 

Обучающиеся ОО  

в течение 

месяца 

Пешеходные 

переходы, 

находящиеся в 

непосредственной 

близости от ОО 

Работа родительских патрулей на пешеходных переходах, 

находящихся в непосредственной близости от ОО 

Педагогические работники ОО, 

родители, обучающиеся ОО  

 

в течение 

месяца 

Образовательная 

организация  
Посвящение первоклассников в пешеходы Обучающиеся ОО   

01.09.2022 Образовательная 

организация  
Областной «Единый день безопасности дорожного движения» - 

«Детям Кузбасса безопасные дороги» 

Обучающиеся ОО , родители, 

педагогические работники 

 

12.09-

23.09.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс поделок из природного материала 

«Осенние дорожные фантазии» 

Обучающиеся ОО   

15.09.2022 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Общегородское родительское собрание в режиме online 

«Пример родителей – один из основных факторов успешного 

воспитания у детей навыков безопасного поведения» 

 

Родители обучающихся ОО   

15.09.2022 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО  

Обучающиеся ОО   

26.09.2022 КДЮЦБДД,  

г. Кемерово  

 

Участие в областном фотоконкурсе «Внимательный пешеход» Обучающиеся ОО   

 

http://www.konkurs42.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/


ОКТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

по факту 

ДТП 

Образовательная 

организация  
Профилактическая работа и составление отчетной документации 

по факту ДТП с обучающими 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники  

до 

28.10.2022 

Образовательная 

организация  
Профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации по факту нарушения за 

период сентябрь 2022 года 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, учащиеся 

ОО 

 

17.10. – 

28.10.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс интегрированных уроков по ПДД 

"Мастерская педагога" 

Педагогические работники ОО   

Организационно-массовые мероприятия 

октябрь 

(по 

графику) 

Образовательная 

организация 

Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО педагогами 

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»  

Обучающиеся ОО   

3.10. - 

14.10. 2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс «Безопасные дороги глазами 

детей» 

Обучающиеся ОО   

06.10. 2022 Центр БДД МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» пр. 

Октябрьский, 61 

Городской конкурс «Семья за безопасность на дорогах» Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники 

 

18-

25.10.2022 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Участие в областном фотоконкурсе «Родительский патруль на 

дорогах» 

Обучающиеся ОО, родители – 

победители муниципального этапа 

 

20.10.2022 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО  

Обучающиеся ОО   

22.10.2022 Город Мастеров 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» ул. ДОЗ, 18а 

Праздник для юных инспекторов движения «Посвящение в 

ЮИД» 

Отряд ЮИД   

28.10.2022 Город Мастеров 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» ул. ДОЗ, 18а 

Городской Брейн-ринг "Знатоки дорожных правил" Обучающиеся ОО и педагогические 

работники  

 

 

НОЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

по факту 

ДТП 

Образовательная 

организация  
Профилактическая работа и составление отчетной документации 

по факту ДТП с обучающими 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники   

http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/


21.11-

28.11.2022 

Образовательная 

организация  
Методическое объединение педагогических работников, 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОО 

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

 

21.11. – 

2.12.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс интегрированных игр по ПДД Педагогические работники ОО  

 

25.11.2022 МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№4» 

Городской семинар для педагогических работников, 

ответственных за профилактику ДДТТ в ОО «Инновационные 

формы и методы профилактическо-пропагандистской работы с 

отрядами ЮИД» 

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО  
 

до 

28.11.2022 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации по факту нарушения за 

период октябрь 2022 года 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, учащиеся 

ОО 

у 

     

Организационно-массовые мероприятия 

ноябрь 

(по 

графику) 

Образовательная 

организация  
Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО педагогами 

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»  

Обучающиеся ОО   

Ноябрь 

2022 
Образовательная 

организация  
Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!» - фото, видео работы пресс-центров области: «Мои 

безопасные каникулы» 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

23.11.2022 Город Мастеров 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» ул. ДОЗ, 18а 

Городской конкурс агитбригад "Встреча поколений ЮИД" Обучающиеся ОО   

14.11-

21.11.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

7.11. – 

18.11.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс "Сказка ложь, да в ней намек" Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

20.11.2022 Образовательная 

организация  
Областная акция: «Память жертв ДТП». Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

21.11-

28.11.2022 

Образовательная 

организация  
Городская акция ко дню матери «Мама за рулем» Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

24.11.2022 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО  

Обучающиеся ОО   

http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/


 

ДЕКАБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

по факту 

ДТП 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа и составление отчетной документации 

по факту ДТП с обучающими 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники 
 

5.12. – 

16.12.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс "Видеозанятие по ПДД" Педагогические работники ОО   

до 

26.12.2022 
Образовательная 

организация  
Предоставление отчета о работе по профилактике ДДТТ за I 

полугодие 2022-2023 учебного года, отчета о работе отряда 

ЮИД за I полугодие 2022-2023 учебного года 

Ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО  

 

до 

26.12.2022 
Образовательная 

организация  
Профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации по факту нарушения за 

период ноябрь 2022 года 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, учащиеся 

ОО 

 

Организационно-массовые мероприятия 

декабрь 

(по 

графику) 

Образовательная 

организация  
Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО педагогами 

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»  

Обучающиеся ОО   

декабрь 

2022 

-январь 

2023 

Образовательная 

организация  
Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!». 

- фото, видео работы пресс-центров области: «Мои безопасные 

каникулы». 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

03-

08.12.2022 

ГАУ ДО «ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

(Новокузнецкий р-он, 

с.Костенково) 

Участие в областной профильной смене для детей, 

пострадавших в ДТП и активистов движения ЮИД «По радуге 

дорожной безопасности» 

Дети, пострадавшие в ДТП, активисты 

отрядов ЮИД (по спискам 

муниципалитетов КО), учащиеся ОО 

КО 

 

05-

12.12.2022 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Участие в областном конкурсе на лучшую новогоднюю поделку: 

«Дорожный знак на новогодней ёлке». 

Обучающиеся ОО города Новокузнецка 

– победители муниципального этапа 

 

15.12.2022 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО  

Обучающиеся ОО   

19.12. – 

30.12.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе "Засветись" 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

22.12.2022 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

Общегородское родительское собрание в режиме online 

«Безопасность детей в период новогодних каникул» 

Родители обучающихся ОО   

http://www.konkurs42.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
http://www.konkurs42.ru/


https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

26.12.-

30.12.2022 

Образовательная 

организация 

Городская акция «В новый год по безопасным дорогам» Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

по факту 

ДТП 

Образовательная 

организация  
Профилактическая работа и составление отчетной документации 

по факту ДТП с обучающими 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники  

до 

27.01.2023 

Образовательная 

организация  
Профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации по факту нарушения за 

период декабрь 2022 года 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, учащиеся 

ОО 

 

23.01-

27.01.2023 

Образовательная 

организация 

Методическое объединение педагогических работников, 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОО 

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

 

23.01-

27.01.2023 

КДЮЦБДД  

г. Кемерово   

Участие в областном конкурсе среди педагогических 

работников на лучшую методическую разработку по ПДД 

Педагогические работники ОО   

Организационно-массовые мероприятия 

январь 

(по 

графику) 

Образовательная 

организация 

Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО педагогами 

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»  

Обучающиеся ОО   

в течение 

месяца 

Пешеходные 

переходы, 

находящиеся в 

непосредственной 

близости от ОО 

Работа родительских патрулей на пешеходных переходах, 

находящихся в непосредственной близости от ОО 

Педагогические работники ОО, 

родители, обучающиеся ОО  

 

9.01. – 

20.01.2023 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс "Завтрак с ГИБДД" Обучающиеся ОО   

09-

13.01.2023г 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Участие в областном конкурсе на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе: «Чем ярче, тем безопаснее» 

Обучающиеся ОО города Новокузнецка 

– победители муниципального этапа 

 

26.01.2023 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО города 

Обучающиеся ОО   

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
http://www.konkurs42.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/


по факту 

ДТП 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа и составление отчетной документации 

по факту ДТП с обучающими 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники 
 

13-

17.02.2023 

КДЮЦБДД 

 г. Кемерово   

 

Участие в областном конкурсе на лучшую дидактическую игру 

по ПДД: «Учимся, играя» 

Педагогические работники ОО   

20.02. -

28.02.2023 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс по обучающим мультфильмам по 

ПДД «Вежливый пешеход» 

Педагогические работники ОО   

до 

27.02.2023 
Образовательная 

организация  
Профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации по факту нарушения за 

период январь 2023 года 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, учащиеся 

ОО 

 

06.02-

31.03.2023 

Образовательная 

организация  
Обследование работы образовательных организаций города по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

февраль 

(по 

графику) 

Образовательная 

организация 

Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО педагогами 

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»  

Обучающиеся ОО   

февраль МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№4» 

Городской конкурс творческих выступлений «По сказочным 

дорожкам мы шагаем – ПДД мы изучаем» 

Обучающиеся ОО   

01-

15.02.2022 

Образовательная 

организация 

Областная оперативно-профилактическая операция: «Юный 

пассажир». 

- фото, видео работы пресс-центров области 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

февраль МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№ 1» 

 Городской конкурс строя и песни для отрядов ЮИД «Аты-баты, 

шли солдаты!» 

Обучающиеся ОО   

13.02. – 

24.02.2023 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс рисунков "Улица полна 

неожиданностей" 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

20.02.-

24.02.2023 

Образовательная 

организация 

Городская социально-значимая акция в рамках Недели 

мужества, посвященная 23 февраля 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

16.02.2023 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО  

Обучающиеся ОО   

 

МАРТ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/


по факту 

ДТП 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа и составление отчетной документации 

по факту ДТП с обучающими 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники 

 

1-3.03.2023 КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Участие в областном конкурсе мультфильмов по ПДД 

«Внимательный пешеход» 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

до 

27.03.2023 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации по факту нарушения за 

период февраль 2023 года 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, учащиеся 

ОО 

 

март Комитет образования 

и науки 

администрации 

города Новокузнецка 

Совещание с педагогическими работниками, ответственными за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОО  

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО  

 

Организационно-массовые мероприятия 

март 

(по 

графику) 

Образовательная 

организация 

Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО педагогами 

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»  

Обучающиеся ОО   

17.03.2023 Город Мастеров 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» ул. ДОЗ, 18а 

Областной конкурс: «Семья за безопасность на дорогах». 

(Новокузнецкий ГО, Прокопьевский ГО, Киселевский ГО, 

Междуреченский ГО, Мысковский ГО, Осинниковский ГО, 

Калтанский ГО, Краснобродский ГО, Гурьевский МО, 

Прокопьевский МО, Новокузнецкий МР, Таштагольский МР) 

Семья – победитель муниципального 

этапа 

 

Каникулярн

ый период 

Центр БДД «МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион» 

Крэш-курс образцовых участников дорожного движения 

«Соблюдать ПДД - модно!» 

Члены отрядов ЮИД ОО   

21.03-

27.03.2022 

Улицы возле 

образовательных 

организаций города 

Новокузнецка 

Проведение профилактических рейдов с привлечением 

родительской общественности в рамках оперативно-

профилактической операции «Каникулы» 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники 

 

24.03.2023 Город Мастеров 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» ул. ДОЗ, 18а 

Городской конкурс агитбригад "ГАИ и ЮИД - содружество ради 

жизни" 

Обучающиеся ОО   

30.03.2023 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО города 

Обучающиеся ОО   

 

АПРЕЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

по факту 

ДТП 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа и составление отчетной документации 

по факту ДТП с обучающими 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники 

 

24.04.2023 МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

Ул. Кутузова 5а 

Городской конкурс «Лучший педагог по ПДД» Педагогические работники ОО   

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


28.04.2023 Город Мастеров 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» ул. ДОЗ, 18а 

Workshop (воркшоп) «Безопасная дорога» 

(Новокузнецкий ГО, Калтанский ГО, Междуреченский ГО, 

Мысковский ГО, Осинниковский ГО, Прокопьевский ГО, 

Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО, Таштагольский МР) 

педагогические работники ОО КО 

 

 

до 

28.04.2023 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации по факту нарушения за 

период март 2023 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, учащиеся 

ОО 

 

Организационно-массовые мероприятия 

апрель 

(по 

графику) 

Образовательная 

организация 

Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО педагогами 

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»  

Обучающиеся ОО   

10-

14.04.2023 

КДЮЦБДД, 

 г. Кемерово,   

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион»,  

г. Новокузнецк 

Участие в областной акции: «ЮИД за Россию» (посвященная 

дню космонавтики) 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

20.04.2023 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО  

Обучающиеся ОО   

21.04.2023 Город Мастеров 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» ул. ДОЗ, 18а 

Городской конкурс среди ЮИДовцев "Умеешь сам, расскажи 

другим" 

Обучающиеся ОО   

 

МАЙ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

по факту 

ДТП 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа и составление отчетной документации 

по факту ДТП с обучающими 

Обучающиеся ОО, родители, 

педагогические работники 

 

май Центр БДД МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

Совещание с педагогическими работниками, ответственными за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОО  

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО  

 

до 

29.05.2023 

Образовательная 

организация 

Профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации по факту нарушения за 

период апрель 2023 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, учащиеся 

ОО 

 

Организационно-массовые мероприятия 

май 

(по 

графику) 

Образовательная 

организация  
Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО педагогами 

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»  

Обучающиеся ОО   

май – июнь 

2023 

Образовательная 

организация  
Областная оперативно-профилактическая операция: «Внимание 

– дети!» 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

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


май 2023 Образовательные 

организации города 

Областная акция #ЮИДЗАПОБЕДУБЛАГОДАРИТ 

- фото, видео работы пресс-центров области 

Отряды ЮИД   

1.05. – 

19.05.2023 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс "ЮИД за победу благодарит" Отряды ЮИД   

18.05.2023 Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Общегородское родительское собрание в режиме online 

«Безопасность детей в период летних каникул» 

 

Родители обучающихся ОО  » 

19.05.2023 Улицы города 

Новокузнецка 

Ежегодная акция по нанесению разметки перед пешеходными 

переходами «Возьми ребенка за руку», «Сойди с велосипеда» 

Обучающиеся ОО, родители, педагоги  

25.05.2023 Центр БДД МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

пр.Октябрьский, 61 

Городской конкурс «Безопасное колесо-2023» Отряды ЮИД ОО   

 

ИЮНЬ 

 

Организационно-массовые мероприятия 

июнь Платформа для 

проведения 

вебинаров МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

https://webinar.orionnv

kz-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» с 

обучающимися ОО  

Обучающиеся ОО   

июнь Центр БДД МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

пр.Октябрьский, 61 

Летняя игровая площадка на автогородке для детей, 

посещающих лагеря дневного пребывания. 

Обучающиеся ОО   

01.06.2023 Образовательная 

организация 

Областной «Единый день безопасности дорожного движения» - 

«Детям Кузбасса безопасные дороги» 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

01.06-

31.08.2023 

Пришкольные и 

загородные лагеря 

отдыха детей города 

Проведение выездных занятий по ПДД в пришкольных и 

загородных лагерях города педагогами Центра БДД МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» с использованием мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

Обучающиеся и педагогические 

работники ОО  

 

 

http://www.konkurs42.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/

