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План-отчет работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

и проведение 

Отметка об исполнении  

(с указанием даты проведения, 

количества участников.  

Краткое описание) 

ежедневно, 

в течение 

учебного 

года 

Ежедневные пятиминутки 

по  ПДД 

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители 

Программа направлена на 

профилактику безопасности 

учащихся на дороге 

В течение 

учебного 

года 

Реализация школьной 

программы по ПДД 

(в рамках реализации 

модуля «Классное 

руководство») 

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители 

Программа направлена на 

профилактику безопасности 

учащихся на дороге 

В течение 

учебного 

года 

Профилактические 

беседы с сотрудниками 

ГИБДД 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

По согласованию с сотрудниками 

ГИБДД 

В течение 

учебного 

года 

Деятельность  

родительских патрулей на 

пешеходных переходах, 

находящихся в 

непосредственной 

близости от ОУ. 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

По отдельному графику  

АВГУСТ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

26.08.2022 Педагогический Совет 

«Организация 

профилактической работы 

по ДДТТ» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

Организационно-массовые мероприятия 

29.09.2022 Переклички «Основные 

правила безопасного 

перехода проезжей части 

по пути в школу» 

(дистанционный формат) 

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители  

1-11 классов  

 

СЕНТЯБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

первая 

неделя 

сентября 

Планирование работы по 

предупреждению ДДТТ в 

планах классных 

руководителей  

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители  

1-11 классов 

 

1 раз в 

месяц 

Составление отчета о 

работе с учащимися, 

допустившими нарушение 

ПДД 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 Ежемесячно, по отчетам ГИБДД 

30.08.2022 Оформление школьного 

уголка БДД 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

Обновление информации 1 раз 

месяц 

Организационно-массовые мероприятия 

mailto:trizschool-13@yandex.ru


   
 

01.09.2022-

07.09.2022 

Областная оперативно-

профилактическая 

операция: «Внимание-

дети!» по отдельному 

плану. 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

01.09.2022 Инструктажи «Правила 

поведения  на дороге.  

Безопасный маршрут» (1-

11 класс) 

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители  

1-11 классов  

 

02.09.2022 Единый классный час 

«Безопасность на 

дорогах» 

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители  

1-11 классов  

 

05.09.2021 

09.09.2021 

Проведение родительских 

собраний «Безопасность 

детей на дорогах - забота 

общая» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 
 

12.09-

23.09.2022 

Городской интернет-

конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние дорожные 

фантазии» 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

rs42.ru 

Руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

15.09.2021 

г. 
Общегородское 

родительское собрание в 

режиме online «Пример 

родителей – один из 

основных факторов 

успешного воспитания у 

детей навыков 

безопасного поведения» 

 

Платформа 

для 

проведения 

вебинаров 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

https://webi

nar.orionnv

kz-do.ru/  

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

19.09.2022 Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы с раздачей 

фликеров и свет 

отражающих элементов. 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

22.09.2022-

30.09.2022 

Выставка рисунков 

«Безопасный маршрут» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

28.09.2022 Общешкольный рейд 

«Наличие в дневниках 

обучающихся  

безопасного маршрута»,  

Оформление классных 

уголков БДД 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

26.09.2022 Участие в областном 

фотоконкурсе 

«Внимательный 

пешеход» 

КДЮЦБД

Д,  

г. 

Кемерово  

 

Руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

ОКТЯБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

19.10.2022 Совещание с классными 

руководителями 

«Операция «Каникулы» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

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


   
 

Организационно-массовые мероприятия 

по плану 

РОО 

участие в районном 

смотре-конкурсе на 

лучший уголок БДД 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

30.10.2022 Инструктажи 

«Профилактика ДДТТ в 

период осенних каникул.  

(1-11 класс) 

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители  

1-11 классов  

 

20.10-

05.11.2022 

г. 

Областное оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Каникулы»  

(по отдельному плану)  

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

третья 

неделя 

Мероприятие по 

параллелям (3,4,5,6 

классы) «Я заметен» (по 

популяризации ношения 

свет отражающих 

элементов в одежде) 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

3.10. - 

14.10. 2022 

Городской интернет-

конкурс «Безопасные 

дороги глазами детей» 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

rs42.ru 

Руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

 НОЯБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

осенние 

каникулы  

Мастер – класс 

«Современные формы 

работы по профилактике 

ДДТТ в МБОУ СОШ 

№13» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

Организационно-массовые мероприятия 

20.11.2022 Общешкольное 

родительское собрание  

«Профилактика ДДТТ в 

осенне-зимний период»  

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

09.11.2022 

13.11.2022 

Викторина по ПДД 

«Знатоки ПДД»  

(5-6 классы) (по классам) 

МБОУ 

СОШ №13 

руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

15.11.2022 Обновление  школьного 

уголка БДД 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 
 

14.11-

21.11.2022 

Городской интернет-

конкурс поделок 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

rs42.ru 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 
руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

7.11. – 

18.11.2022 

Городской интернет-

конкурс "Сказка ложь, да 

в ней намек" 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 
руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

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


   
 

rs42.ru 

20.11.2022 Областная акция: 

«Память жертв ДТП». 

МБОУ 

СОШ №13 
зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 
руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

21.11-

28.11.2022 

Городская акция ко дню 

матери «Мама за рулем» 

МБОУ 

СОШ №13 
зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 
руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

ДЕКАБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

До 

20.12.2021 

г. 

Предоставление отчета о 

работе по профилактике 

ДДТТ, отчета о работе 

отрядов ЮИД за 1 

полугодие 2022-2023 

учебного года. 

МБОУ 

СОШ №13  

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

21.12.2022 Совещание с классным 

руководителями 

«Операция «Каникулы» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

22.12.2022 Инструктажи 

«Профилактика ДДТТ в 

период зимних каникул.  

(1-11 класс) 

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители  

1-11 классов  

 

Организационно-массовые мероприятия    Профилактические мероприятия 

по отдельному плану 

08-

22.12.2022г. 

Районный этап  

муниципального конкурса 

на лучший  видеоролик, 

презентацию о свет 

отражающем элементе 

«Чем ярче, тем 

безопаснее» 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества  

№ 5» 

руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

22-

30.12.2022 

г.  

 

Областное оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Каникулы»  

(по отдельному плану)  

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

5.12. – 

16.12.2022 

Городской интернет-

конкурс "Видеозанятие 

по ПДД" 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

rs42.ru 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

19.12. – 

30.12.2022 

Городской интернет-

конкурс на лучший 

видеоролик о 

светоотражающем 

элементе "Засветись" 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

rs42.ru 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

22.12.2022 Общегородское 

родительское собрание в 

Платформа 

для 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

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


   
 

режиме online 

«Безопасность детей в 

период новогодних 

каникул» 

проведения 

вебинаров 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

https://webi

nar.orionnv

kz-do.ru/  

руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

26.12.-

30.12.2022 

Городская акция «В 

новый год по 

безопасным дорогам» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

19.12. – 

30.12.2022 

Городской интернет-

конкурс на лучший 

видеоролик о 

светоотражающем 

элементе "Засветись" 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

rs42.ru 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

ЯНВАРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

в течение 

месяца 

ВШК «Мониторинг 

качества знаний 

обучающихся по ПДД (1-

11 классы)» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

Организационно-массовые мероприятия 

9.01. – 

20.01.2023 

Городской интернет-

конкурс "Завтрак с 

ГИБДД" 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

rs42.ru 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 
 

09-

13.01.2023г 

Участие в областном 

конкурсе на лучший 

видеоролик о 

светоотражающем 

элементе: «Чем ярче, тем 

безопаснее» 

КДЮЦБД

Д 

г. 

Кемерово 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 
 

     

ФЕВРАЛЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

в течение 

месяца  

ВШК «Состояние работы 

классных руководителей 

по профилактике ДДТТ» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

Организационно-массовые мероприятия 

в течение 

месяца  

Обновление  школьного 

уголка БДД 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

15.02.2023 

– 

17.02.2023 

Викторина «Умный 

пешеход» (5-7 классы) 

МБОУ 

СОШ №13 

руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

20.02. -

28.02.2023 

Городской интернет-

конкурс по обучающим 

мультфильмам по ПДД 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

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


   
 

«Вежливый пешеход» «ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

rs42.ru 

01-

15.02.2022 

Областная оперативно-

профилактическая 

операция: «Юный 

пассажир». 

- фото, видео работы 

пресс-центров области 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

13.02. – 

24.02.2023 

Городской интернет-

конкурс рисунков 

"Улица полна 

неожиданностей" 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

www.konku

rs42.ru 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

20.02.-

24.02.2023 

Городская социально-

значимая акция в рамках 

Недели мужества, 

посвященная 23 февраля 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

 

     

МАРТ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

2 неделя  Групповая консультация 

для классных 

руководителей  «Формы 

внеклассной работы по 

профилактике ДДТТ в 5-8 

классах»  

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

Организационно-массовые мероприятия 

21-

27.03.2023 

г. 

Областное оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Каникулы»  

(по отдельному плану)  

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

16.03.2023  Выступление отряда 

ЮИД «Безопасный путь 

домой» 

МБОУ 

СОШ №13 

руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

18.03.2023 Инструктажи 

«Профилактика ДДТТ в 

период весенних  

каникул.  (1-11 класс) 

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители  

1-11 классов  

 

АПРЕЛЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

в течение 

месяца  

ВШК «Состояние работы 

классных руководителей 

по профилактике ДДТТ» 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

Организационно-массовые мероприятия 

в течение 

месяца  

Обновление  школьного 

уголка БДД 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

2 неделя Мероприятие 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» (1-4 

классы, по параллелям) 

МБОУ 

СОШ №13 

руководитель 

ЮИД Плешкова 

Н.С. 

 

10-

14.04.2023 

Участие в областной 

акции: «ЮИД за 

КДЮЦБД

Д, 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

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


   
 

Россию» (посвященная 

дню космонавтики) 

 г. 

Кемерово,   

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион»,  

г. 

Новокузне

цк 

руководитель 

ЮИД 

Плешкова Н.С. 

МАЙ 

Организационно-массовые мероприятия 

май 2023 Участие в областной 

акции #ЮИДЗА 

ПОБЕДУБЛАГОДАРИТ

- фото, видеоработы. 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

13.05.2023 Выступление 

агитбригады ЮИД 

«Клаксон» перед 

обучающимися 1-х 

классов 

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

18.05.2023 Общегородское 

родительское собрание в 

режиме online 

«Безопасность детей в 

период летних каникул» 

 

Платформа 

для 

проведения 

вебинаров 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

https://webi

nar.orionnv

kz-do.ru/ 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

16-

27.05.2023г

. 

Областное оперативно-

профилактическое 

мероприятие 

«Каникулы»  (по 

отдельному плану)  

МБОУ 

СОШ №13 

зам. дир по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

20.05.2023 Инструктажи 

«Профилактика ДДТТ в 

период летних каникул.  

(1-11 класс) 

МБОУ 

СОШ №13 

классные 

руководители  

1-11 классов  

 

 
            

  

          Заместитель директора по ВР                                       О.В. Кузнецова  

 

 

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

