
 



СЕНТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

01.09.2021 Издание приказов по 
образовательному учреждению о 

назначении ответственных за: 

1. Организацию профилактики 
ПДД. 

2. О назначении ответственного за 

работу отряда ЮИД. 
3. О назначении ответственного за 

ведение паспорта БДД и за 

обновление безопасного 

маршрута (дом-школа -дом). 
4. О назначении ответственного за 

обновление уголка ПДД. 

 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

 

Директор гимназии.   

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 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

 

заместитель директора по ВР 
заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД 

 

до 28.09.2021 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации 
по факту нарушения за период май-

август 2021 года 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД 

 

Организационно-массовые мероприятия 

Сентябрь 

2021 

Создание отряда юных помощников 

 ГИБДД. 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД 

На базе МБОУ "Гимназия №10 

им. Ф.М. Достоевского" создан и 

действует ЮИД "Перекресток" 

 

Сентябрь 

2021 

Областная оперативно-

профилактическая операция: 

«Внимание – дети!» 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД 

 

Сентябрь 

2021 

Месячник безопасности  «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

 оформление уголка по ПДД; 
 классные часы на тему 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД 

 



«Световозращающие 
элементы» их значение. 

в течение 

месяца 

Мероприятия по отработке 

безопасного маршрута «Дом-школа-

дом» 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

Обучающиеся гимназии. 

Классные руководители. 
Заместитель директора по ВР 
Заместитель  директора по БЖ 

 

Сентябрь 

2021 

Посвящение  первоклассников в 

пешеходы. Вручение фликеров 

первоклассникам 

Актовый зал МБОУ 

"Гимназия №10 им. Ф.М. 

Достоевского" 
 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

Гончаренко И.В., педагог-
организатор 

 

22.09.2021 Слет-старт отрядов ЮИД  ДДТ№1 Гончаренко И.В., педагог-

организатор 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

15.10.2021 Проведение инструктажей с 
учителями начальных классов и 

классными руководителями: 

 о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

 изучение методических 

рекомендаций по обеспечению 
благополучной и безопасной 

перевозке организованных групп 

детей автомобильным 
транспортом; 

 о безопасности во время каникул 

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского" 

 

заместитель директора по ВР 
заместитель  директора по БЖ 

 

до 28.10.2021 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации 
по факту нарушения за период 

сентябрь 2021 года 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

 

заместитель  директора по БЖ 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

В течение 

месяца 

Встречи инспектора ГИБДД с 

обучающимися гимназии. 

Учебные кабинеты   

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 
 

заместитель директора по ВР 

 

 

С 15.10.2021- Олимпиада по ПДД с обучающимися Учебные кабинеты   заместитель  директора по БЖ  



30.10.2021 5-8 классы. МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского" 

 

20.10.2021 Экскурсия учащихся к проезжей 

части, на перекресток для изучения  
вопросов  безопасности (Шагающий 

автобус) 

Кузнецкий район заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД 

 

20.10-27.10 

2021 

Конкурс рисунков по ПДД МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

заместитель  директора по ВР 

руководитель  отряда ЮИД 

 

20.10-30.10 

2021 

Мастер – класс по изготовлению  

световозращающих элементов 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

руководитель  отряда ЮИД  

 

НОЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

В течение 

месяца 

Создание и пополнение электронной 

Методической копилки для работы 
педагогов и для родительских 

собраний. 

МБОУ «Гимназия №10 

им. Ф.М. Достоевского» 
 

заместитель директора по ВР. 

 

 

до 28.11.2021 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 
составление отчетной документации 

по факту нарушения за период 

октябрь 2021 года 

МБОУ «Гимназия №10 

им. Ф.М. Достоевского» 

 

 

заместитель  директора по БЖ 

 

01.11.2021-
20.11.2021 

Районный конкурс на лучшее 
родительское собрание 

«Особенности ПДД зимой» 

МБОУ «Гимназия №10 

им. Ф.М. Достоевского» 

 

заместитель директора по ВР. 

 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

26.11.2021 Беседы с обучающимися о 
безопасном поведении на улице. 

Учебные кабинеты   
МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

Классные руководители.  

17.11-

20.11.2021 

Акция «Засветись». Кузнецкий район. Педагог-организатор Гончаренко 

И.В, совместно с отрядом ЮИД. 

 

17.11-

20.11.2021 

Акция «День Памяти жертв ДТП». 

 

Учебные кабинеты   
МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД. 

 

     

 



ДЕКАБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

22.12.2021 Информирование педагогов 

гимназии о ситуации с детским 

дорожно-транспортным 
травматизмом за период сентябрь-

декабрь  2021.  Обсуждение и 

планирование профилактических 
мероприятий. 

Актовый зал  МБОУ 

"Гимназия №10 им. Ф.М. 

Достоевского" 

заместитель директора по ВР 

 

.   

до 28.12.2021 Предоставление отчета о работе по 

профилактике ДДТТ за I полугодие 

2021-2022 учебного года, отчета о 
работе отряда ЮИД  за I полугодие 

2021-2022 учебного года 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского" 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

 

 

Организационно-массовые мероприятия 

декабрь 2021 
г. 

-январь 2022 

г 

Областная оперативно-
профилактическая операция 

«Каникулы!». 

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

каникулы». 

Заочное участие  заместитель директора по ВР 
руководитель  отряда ЮИД. 

. 

05.12.2021 Выпуск памяток по ПДД . (5-6 

классы) 

МБОУ «Гимназия №10 

им. Ф.М. Достоевского» 

заместитель директора по ВР  

23.12.-

30.12.2021 

Мероприятия в рамках акции «В 

новый год по безопасным дорогам» 

МБОУ «Гимназия №10 

им. Ф.М. Достоевского» 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

15.01.2022 Тематическая проверка «Контроль  
за ведением журнала классных часов  

по ПДД» 

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 
заместитель  директора по БЖ 

 

Январь 2022 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 
составление отчетной документации 

по факту нарушения за период 

декабрь 2021 года 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

заместитель  директора по БЖ  

Организационно-массовые мероприятия 



18.01.2022 Выступление агитбригады ЮИД Актовый зал  МБОУ 
"Гимназия №10 им. Ф.М. 

Достоевского". 

заместитель директора по ВР 
заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД 

 

Январь 2022 Проведение классных часов, беседы 

по ПДД 

Учебные кабинеты   

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

 

Январь 2022 Занятия по ПДД с обучающимися 

ОО Кузнецкого района   педагогами  

МАУ ДО «Дом детского творчества 
№1» по программе «Азбука 

безопасности дорожного движения» 

в кабинете  МАУ ДО «Дом детского 
творчества №1» 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

педагоги дополнительного 

образования МАУ ДО «Дом 

детского творчества №1» 

 

Январь 2022 Интеллектуальная игра «Опасность 

на дороге зимой» 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

руководитель  отряда ЮИД  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

04.02.2022 Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 
методическими документами по 

предупреждению ДДТТ 

Актовый зал  МБОУ 

"Гимназия №10 им. Ф.М. 
Достоевского". 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

 

Февраль 2022 Профилактическая работа с 
учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации 

по факту нарушения за период 

январь 2021 года 

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 
заместитель  директора по БЖ 

 

Организационно-массовые мероприятия 

Февраль 2022 Районные мероприятия в рамках 

Недели мужества, посвященная 23 

февраля 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

Гончаренко И.В., педагог-
организатор МАУ ДО «Дом 

детского творчества №1», 

педагогические работники, 
ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

района 

 

16.02.2022 Выпуск листовок призывов по ПДД 

3-8 классы 

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 
 

 



 

МАРТ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

Март 2022 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 
составление отчетной документации 

по факту нарушения за период 

февраль 2022 года 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

заместитель  директора по БЖ  

 Районный семинар-практикум для 
учителей начальных классов 

«Организация эффективной 

профилактической работы в 
начальных классах» 

ДДТТ 1 Директор МАУ ДО «Дом 
детского творчества №1», 

педагоги  МАУ ДО «Дом 

детского творчества №1», 
педагоги ОУ Кузнецкого района 

 

Организационно-массовые мероприятия 

11.03.2022 Беседы по классам: «На школьных 

перекрестках»,  «Для вас, юные 
велосипедисты», «Зимняя дорога», 

«Азбука юного пешехода», «Законы 

улиц и дорог» 

Учебные кабинеты   

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

 

март (по 

графику) 
Занятия по ПДД с обучающимися 
ОО Кузнецкого района   педагогами  

МАУ ДО «Дом детского творчества 

№1» по программе «Азбука 
безопасности дорожного движения» 

в кабинете  МАУ ДО «Дом детского 

творчества №1» 

Учебные кабинеты   
МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

Директор МАУ ДО «Дом 
детского творчества №1», 

педагоги дополнительного 

образования МАУ ДО «Дом 
детского творчества №1». 

. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

14.04.2022 Тематическая проверка «Контроль  
за ведением журнала классных часов  

по ПДД» 

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 
заместитель  директора по БЖ 

 

Март 2022 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 
составление отчетной документации 

по факту нарушения за период март 

2022 года 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 

заместитель  директора по БЖ 

 

Организационно-массовые мероприятия 



22.04.2022 Районный  конкурс среди учащихся 
первых классов   «Дорожные 

ловушки» 

МАУ ДО «Дом детского 
творчества №1» 

ул. Обнорского, 13 

Директор МАУ ДО «Дом детского 

творчества №1», педагоги МАУ ДО 

«Дом детского творчества №1», 

педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ район 

 

Апрель 2022 Учебные занятия и беседы с 

учащимися на уроках в рамках 

программы по ОБЖ 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

заместитель  директора по БЖ  

 

МАЙ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

12.05.2022 Анализ состояния детского дорожно-
транспортного травматизма в 

гимназии совещании 

педагогического коллектива 

Актовый зал  МБОУ 
"Гимназия №10 им. Ф.М. 

Достоевского". 

заместитель  директора по БЖ  

 Профилактическая работа с 
учащимися, нарушившими ПДД и 

составление отчетной документации 

по факту нарушения за период 
апрель 2022 года 

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель  директора по БЖ  

Организационно-массовые мероприятия 

май – июнь 

2022 

Областная оперативно-

профилактическая операция: 
«Внимание – дети!» 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

КОиН администрации города 

Новокузнецка, ОГИБДД 
Управления МВД России по 

г.Новокузнецку, педагогические 

работники, ответственные работу 
по профилактике ДДТТ в 

районах города 

 

20.05.2022 Профилактические беседы по ПДД 

во время проведения летних 
оздоровительных мероприятий. 

Учебные кабинеты   

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

 

Май 2022 Участие в областная акция 

#ЮИДЗАПОБЕДУБЛАГОДАРИТ 

- фото, видео работы пресс-центров 
области 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

Директор МАУ ДО «Дом 

детского творчества №1», 

педагоги МАУ ДО «Дом 
детского творчества №1», 

педагогические работники, 

ответственные за работу по 
профилактике ДДТТ в ОО 

района 

 



 

 
Исполнитель: заместитель директора по ВР Грунина Е.Ю 

                           заместитель  директора по БЖ Шипилов И.В 

 

21 мая 2022 Ежегодная акция по нанесению 
разметки перед пешеходными 

переходами «Возьми ребенка за 

руку», «Сойди с велосипеда» 

Сад Алюминщик  
Кузнецкий район 

Специалисты РОО, курирующие 
работу по профилактике ДДТТ, 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г. Новокузнецку, 

педагогические работники, 
ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

района 

 

 

ИЮНЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

Июнь 2022 Создание и пополнение электронной 
Методической копилки для работы 

педагогов и для родительских 

собраний 

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 
заместитель  директора по БЖ 

руководитель  отряда ЮИД 

 

03.06.2022 Анализ эффективности и 
планирование работы по  

профилактике ДДТТ на новый 

учебный год. 

МБОУ "Гимназия №10 им. 
Ф.М. Достоевского". 

заместитель директора по ВР 
заместитель  директора по БЖ 

 

 

Организационно-массовые мероприятия 

июнь (по 

графику) 

Областной  «Единый день 

безопасности дорожного движения» 

- «Детям Кузбасса безопасные 
дороги» 

МБОУ "Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского". 

КОиН администрации города 

Новокузнецка, руководитель  

Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ 
«Орион», ОГИБДД Управления 

МВД России по г.Новокузнецку 

 


