
 



  

15.09.2021 

г. 

 №14» заместитель 

директора по ВР 

 

30.08.2021г Педагогический совет. Рассмотрение вопроса 

«Организация работы в школе по формированию 

культуры безопасного поведения, профилактике 

подросткового дорожно-транспортного травматизма» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Организационно-массовые мероприятия 

25.08-

06.09. 

2021г 

Областная оперативно-профилактическая операция: 

«Внимание-дети!» по отдельному плану: 

 Профилактические беседы на перекличках по 

теме «Внимание пешехода» 

 Единый классный час по безопасности 
дорожного движения с 1 по 11 класс   

 Игровое мероприятие «Школа пешехода» с 
учащимися 2 классов 

 Поздравление первоклассников от отряда ЮИД 

«Поздравляем и напоминаем» 

 Трансляция мультипликационных фильмов по 
ПДД по телевидению на переменах в коридоре. 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

Долгова Л.Н., 

координатор детского 

движения 

 

СЕНТЯБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

6.09.2021г Районное совещание с лицами, ответственными за 

работу по профилактике ДДТТ и руководителями 

отрядов ЮИД 

РОО Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 
 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

Организационно-массовые мероприятия 

01.09.2021г  Единый день Безопасности дорожного движения МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

13-

24.09.2021г  

Районный конкурс «Дорога без опасности» с участием 

детей, допустивших нарушение ПДД в летний период 

(форма проведения заочная). 

 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 
 

Долгова Л.Н., 

координатор детского 

движения 

 



15.09.2021г Участие в общегородском родительском собрании в 

режиме online «Пример родителей-один из основных 

факторов успешного воспитания у детей навыков 

безопасного поведения». 

Официальный 

сайт конкурсов 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» 

https://webinar.o

rionnvk 

z-do.ru/ 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

24.09.2021г  Участие в муниципальном интернет-конкурсе мастер 

классов педагогических работников «Вместе за 

безопасность на дорогах». 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

2-

20.09.2021г 

Проведение комплекса мероприятий по отработке 

маршрута «Дом-школа-дом» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

до 

20.09.2021г 

Посвящение первоклассников в пешеходы. МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

до 

20.09.2021г 

Организация работы родительских патрулей на 

пешеходном переходе, находящегося в 

непосредственной близости от ОУ  

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

13-

27.09.2021г 

Участие в областном интернет -конкурсе поделок из 

природного материала по ПДД «Осенняя фантазия» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

20.09.-

04.10.2021г 

Участие в муниципальном интернет- конкурсе 

фотографий «Родительский патруль на дорогах» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

27.09.2021г 

 

Районный конкурс на лучший уголок по БДД. МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

ОКТЯБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

7.10.2021г Совещание классных руководителей «Организация 

родительских собраний по профилактике ДДТТ» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Организационно-массовые мероприятия 

 09.10.2021г

  

Участие в муниципальном конкурсе «Семья за 

безопасность на дорогах» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

Долгова Л.Н., 

координатор детского 

 

https://webinar.orionnvk/
https://webinar.orionnvk/


движения 

16.11.2021г Флеш-моб «Засветись - ради безопасности» среди 

учащихся 5 классов 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

Долгова Л.Н., 

координатор детского 

движения 

 

23.10.2020г Участие в празднике юных инспекторов движения 

«Посвящение в ЮИД». 

Центр БДД 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

 

20.10-

05.11.2021г 

Областное оперативно-профилактическое мероприятие 

«Каникулы» по отдельному плану: 

 Практические занятия по ПДД с уч-ся 

начальных классов. 

 Минутки безопасности «Дорожные правила в 
осенний период», «Правила перехода проезжей 

части без светофора».  

 Просмотр видеороликов по безопасности 
дорожного движения. 

 Профилактические беседы с учащимися перед 

осенними каникулами. 

 Квест-игра для учащихся 5 классов «Тропа 
безопасности» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Брыксина Л.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

НОЯБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

     

18.11.2021г Методическое объединение классных руководителей. 

Рассмотрение вопроса «Использование 

информационных технологий при изучении правил 

дорожного движения» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

24.11.2021г Муниципальный семинар для педагогов по 

профилактике ДДТТ «Строим будущее в условиях 

современной транспортной культуры». 

МАОУ «СОШ 

№ 112» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Организационно-массовые мероприятия 

15.11.-

03.12.2021г 

 

Участие в муниципальном конкурсе агитбригад ЮИД 

«Зеленая волна». 

 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 
 

 



Долгова Л.Н., 

координатор 

детского движения 

15.11.-

22.11.2021г 

Районный этап муниципального интернет-конкурса  

поделок «Дорожный знак на новогодней елке». 

 

Официальный 

сайт конкурсов 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» 

www.konkurs42

.ru 

Долгова Л.Н., 

координатор 

детского движения 

 

ДЕКАБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

17.12.2021г Совещание классных руководителей «Планирование 

мероприятий в рамках оперативно-профилактического 

мероприятия «Каникулы» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

20.12.2021г Предоставление отчета о работе по профилактике 

ДДТТ, отчета о работе отряда ЮИД за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года. 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Организационно-массовые мероприятия 

08-

22.12.2021г 

Районный этап муниципального конкурса на лучший 

видеоролик, презентацию о свет отражающем элементе 

«Чем ярче, тем безопаснее» (Форма проведения 

заочная). 

Участие в муниципальном этапе конкурса. 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

23-

30.12.2020г 

 

Областное оперативно-профилактическое мероприятие 

«Каникулы» по отдельному плану: 

 Оформление информационного стенда по 
правилам дорожного движения. 

 Беседы  с инспектором дорожно-патрульной 
службы ГИБДД на уроках знаний «Особенности 

перехода проезжей части дороги в зимний 

период». 

 Игра-путешествие для 2-3 классов «Правила – 

твои друзья! Забывать друзей нельзя!» 

 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Долгова Л.Н., 

координатор 

детского движения 

 

22.12.2021г Участие в общегородском родительском собрании в 

режиме online «Безопасность детей в период новогодних 

Официальный 

сайт конкурсов 

Антонова В.В., 

заместитель 

 



каникул». МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» 

https://webinar.o

rionnvk 

z-do.ru/ 

директора по ВР 

 

23-

30.12.2021г 

Участие в муниципальной акции «В новый год по 

безопасным дорогам». 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

ЯНВАРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

26.01.2022г Совещание на тему:  «Комплексное обследование 

образовательных учреждений района по вопросам 

профилактики ДДТТ». 

РОО Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

21.01.2022г Совещание классных руководителей. Рассмотрение 

вопроса «Организация диагностики учащихся по ПДД» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Организационно-массовые мероприятия 

13-

20.01.2022г  

Конкурс творческих работ «Безопасные зимние дороги». 

 

 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 
 

Долгова Л.Н., 

координатор 

детского движения 

 

21.01.2022г Брейн-ринг по ПДД совместно с родителями «За 

безопасность всей семьей» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 
 

Долгова Л.Н., 

координатор 

детского движения 

 

В течение 

месяца 

Организация работы родительских патрулей на 

пешеходных переходах, находящихся в 

непосредственной близости от ОУ. 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

17-

31.01.2022г 

Участие в областном интернет-конкурсе на лучшее 

видео занятие по ПДД. 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

 

https://webinar.orionnvk/
https://webinar.orionnvk/


отряда ЮИД 

24.01-

04.02.2022г 

Районный конкурс «Дорога Без опасности» с участием 

детей, допустивших нарушение ПДД в период сентябрь-

декабрь 2021 г., январь 2022 года. (форма проведения 

заочная) 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

ФЕВРАЛЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

07-

18.02.2022г  

Обследование работы образовательных учреждений 

района по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

27.02.2022г Совещание классных руководителей по результатам 

комплексного обследования ОУ  по вопросам 

профилактики ДДТТ 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Организационно-массовые мероприятия 

07-

21.02.2002г 

Участие в городском интернет- конкурсе «Дорога 

безопасности». 

Согласно 

положению 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 
 

Долгова Л.Н., 

координатор 

детского движения 

 

15-

22.02.2022г  

Участие в муниципальной социально-значимой акции в 

рамках недели мужества, посвященной 23 февраля. 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

01-

15.02.2022г  

 Конкурс рисунков «Юный пассажир» 

 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 
 

Долгова Л.Н., 

координатор 

детского движения 

 

МАРТ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

02.03.2021г Совещание по результатам комплексного обследования 

ОУ  по вопросам профилактики ДДТТ 

РОО Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Организационно-массовые мероприятия 

март-

апрель 

2022г  

Подготовка к участию в муниципальном конкурсе 

агитбригад «ГАИ  и ЮИД – содружество ради жизни» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 



21-

27.03.2022г  

Областное оперативно-профилактическое мероприятие 

«Каникулы» по отдельному плану: 

 Конкурс поделок среди учащихся 1-4 классов 

 Конкурс листовок среди учащихся 5-8 классов 

«Внимание на дороге!» 

 Минутки безопасности; 

 Призывы отряда ЮИД «Весна и безопасные 
дороги»; 

 Библиотечный час «ПДД в сказках» 

 Викторина «Умный пешеход» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Долгова Л.Н., 

координатор 

детского движения 

 

21-

27.03.2022г  

Проведение профилактических рейдов с привлечением 

родительской общественности в рамках оперативно- 

профилактической операции «Каникулы» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

10-

19.03.2022г  

 

 

Районный этап муниципального интернет-конкурса 

мультрецензия: кто прав, кто виноват?» 

 

Участие в муниципальном этапе 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

АПРЕЛЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

     

Организационно-массовые мероприятия 

15.04.2022г  Участие в муниципальном конкурсе агитбригад «ГАИ  и 

ЮИД – содружество ради жизни» 

Центр БДД 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

28.04.2022г Профилактическая игра «Двухколесная азбука» МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

апрель Подготовка к участию в муниципальном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Центр БДД 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

МАЙ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 



18.05.2022г Совещание классных руководителей «Итоги 

организации работы в школе по профилактике ДДТТ» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Организационно-массовые мероприятия 

20.05.2022г  Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Центр БДД 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

18.05.2022г  Общегородское родительское собрание в режиме  online 

«Безопасность детей во время летних каникул» 

Официальный 

сайт конкурсов 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

30.05.2022г  Участие в муниципальной акции «Вежливый пешеход» МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

16-

27.05.2022г  

Областное оперативно-профилактическое мероприятие 

«Внимание-дети!» по отдельному плану: 

 Оформление информационного стенда «У ПДД 

каникул нет!»; 

 Реклама отряда ЮИД «Правила велосипедиста»; 

 Игровое занятие для учащихся 1-3 классов 
«Каникулы в радость!»; 

 Праздничное мероприятие «Дорога и Я – верные 

друзья» 

 Трансляция видеороликов по безопасности 
дорожного движения по телевидению на 

переменах в коридоре 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Брыксина Л.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Долгова Л.Н., 

координатор 

детского движения 

 

ИЮНЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

4.06.2022г Совещание классных руководителей: 

 «Планирование работы по профилактике ДДТТ в 

летнем пришкольном лагере»  

 «Планирование работы по профилактике ДДТТ 
на 2022-2023 учебный год» 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Организационно-массовые мероприятия 



01.06.2022г  Участие в проведении Единого дня безопасности 

дорожного движения «Детям Кузбасса безопасные 

дороги». 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Антонова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

01-

25.06.2022г 

Профилактическая работа по предупреждению ДДТТ в 

летнем пришкольном лагере «Солнышко». 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Куделинская Т.В, 

начальник летнего 

пришкольного 

лагеря 

 

 


