
 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведение 

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

Отметка об исполнении  

(с указанием даты проведения, 

количества участников. Краткое 

описание) 

I четверть 

 

1.09.-

17.09.21 

Оперативно-

профилактическая 

операция: «Внимание 

– дети!» 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Зам. директора по 

БЖ Некрасова Л.В. 

зам. директора по ВР 

Полякова Е.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

01.09.21. на классных часах 

посвящённых безопасности для 

ребят 1-11 классов были 

проведены беседы и 

организованы просмотры 

видеороликов и 

короткометражных фильмов по 

БДД  

13.09.21 Оформление уголка 

“Отряд ЮИД ” 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

13.09.21 отряд ЮИД в составе 

10 человек оформил уголок 

«Отряд ЮИД» 

18.09.21 Флеш-моб 

"Безопасная дорога" 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

19.09.21 отряд ЮИД в составе 7 

человек выступила с 

агитационным номером.  

до 25.09.21 Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы. 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

23.09.21 Члены ЮИД провели 

викторину с учащимися 1-х 

классов по правилам дорожного 

движения и посвятили 

первоклассников в пешеходы. 

до 25.09.21 Комплекс 

мероприятий по 

обработке 

безопасного 

маршрута «Дом-

школа-дом»  

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

23.09.21. Члены отряда ЮИД с 

помощью классных 

руководителей раздали 

учащимся 1 класса  план схему 

безопасного маршрута в школу.  

23.09.21. На дорогу вышел 

«Родительский патруль» с 

членами отряда ЮИД, для 

проведения бесед с участниками 

дорожного движения. 

На протяжении месяца на 

классных часах посвящённых 

безопасности для ребят 1-11 

классов были проведены беседы 

и организованы просмотры 

видеороликов и 

короткометражных фильмов по 

БДД. 

В Лицее прошел конкурс 

рисунков «Безопасная дорога в 

школу» 

09.10.21 Городской конкурс 

«Семья за 

безопасность на 

дороге» 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Заместитель 

директора по БЖ 

Некрасова Л.В.     
Рук. отряда ЮИД  

Золотенина М.А. 

- 

18.10-

27.10.21 

Операция 

«Каникулы». 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Отряд ЮИД 

 с 18 по 27 октября на классных 

часах для ребят 1-11 классов 

были проведены беседы и 

организованы просмотры 



«Сфетофор» 

Рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

видеороликов и 

короткометражных фильмов по 

БДД. 

 

II  четверть 

 

08.11.21 Квест-игра по ПДД 

«Засветись 

Светлячок» 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  Рук. 

отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

08.11.21 С учащимися 6 класса  ( 

10 чел)была проведена квест-

игра «Засветись Светлячок» с 

целью закрепления правил 

дорожного движения. 

Ноябрь 

2021 

Флешмоб “Я – 

пешеход!» 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Классные 

руководители 

Рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

14.11.21 Члены отряда ЮИД ( 5 

чел) изготовили 

светоотражающие значки и 

раздали их юным пешеходам.  

15.11-

22.11.21. 

Городской интернет-

конкурс поделок 

«Дорожный знак на 

новогодней 

елке» 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион»» 

https://drive.

google.com/f

ile/d/143BQ

EQfKN-

Tup1TNpIj4

Kun2N4-

_Y6zF/view 

Заместитель 

директора по БЖ 

Некрасова Л.В. 

Рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

18.11.21 Члены отряда ЮИД (3 

чел) приняли участие в  
Городском интернет-конкурсе 

поделок «Дорожный знак на 

новогодней 

елке» 

19.11.21

  

Акция: «Память 

жертв ДТП» 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

18.11.21 члены отряда ЮИД в 

количестве 9 человек приняли 

участие во всемирной ацкии 

«День памяти жертв ДТП». 

Члены отряда раздавали 

памятки пешеходам и 

водителям. 

19.11.21. были проведены 

беседы и организованы 

просмотры презентаций 

посвященных акции «День 

памяти жертв ДТП» 

08.12-

22.12.21 

Городской интернет-

конкурс на лучший 

видеоролик о 

светоотражающем 

элементе «Чем ярче, 

тем безопаснее» 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион»» 

https://drive.

google.com/f

ile/d/143BQ

EQfKN-

Tup1TNpIj4

Kun2N4-

_Y6zF/view 

Отряд ЮИД 

«Сфетофор» 

Рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

17.12.21 Ребята  в количестве 3 

человек  создали видеоролик и 

получили сертификат участника. 

20.12-

27.12.21 

Операция 

«Каникулы». 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Классные 

руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД Золотенина 

М.А. 

с 20 по 27 декабря на классных 

часах посвящённых 

безопасности для ребят 1-11 

(1032 чел) классов были 

проведены беседы и 

организованы просмотры 

видеороликов и 

короткометражных фильмов по 

БДД 

 

 III четверть 



 

январь 

2022 

Беседы ”Из истории 

Правил дорожного 

движения” 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

25.01.22 В условиях 

дистанционного обучения с 

помощью платформы ZOOM 

активисты отряда ЮИД провели 

беседы с обучающимися Лицее, 

где рассказали о истории 

возникновения ПДД. 

07.02-

21.02.22 

Городской интернет-

конкурс «Дорога без 

опасности» 

https://drive.

google.com/f

ile/d/143BQ

EQfKN-

Tup1TNpIj4

Kun2N4-

_Y6zF/view 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

19.02.22 Член отряда ЮИД 

принял участие в   Городском 

интернет-конкурсе «Дорога без 

опасности» и занял 2 место 

февраль 

2022 

Игровая программа 

«ПДД - Пешеход, 

Дорога, Дети» 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

25.02.22 С учащимися 5-ых 

классов (15 чел) была проведена  
игры – викторины «ПДД – 

Пешеход, Дорога, Дети»  с 

целью закрепления правил 

дорожного движения 

14.03-18.03 Операция 

«Каникулы». 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Классные 

руководители 

Рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

18 декабря на классных часах 

посвящённых безопасности для 

ребят 1-11 (1028 чел) классов 

были проведены беседы и 

организованы просмотры 

видеороликов и 

короткометражных фильмов по 

БДД. 

18.03.22 Акция «Безопасная 

дорога»   Активисты  отряда 

ЮИД в количестве 5 человек   

вышли на улицу, чтобы вручить 

памятку с правилами дорожного 

движения и напомнили о 

необходимости соблюдать ПДД. 

до 25.03.22 «Олимпиада по ПДД» МНБОУ 

«Лицей 76» 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

На параллели 5-7х классов (42 

чел) была проведена олимпиада 

по правилам дорожного 

движения 

 

IV четверть 

 

май 2022 Игра «Светофор» для 

учащихся 5-7 классов 

МНБОУ 

«Лицей 76» 

Отряд ЮИД 

«Светофор»,  

рук. отряда ЮИД 

Золотенина М.А. 

17.05.22 среди учащихся 5-7 

классов  прошла игра в форме 

круговой эстафеты. Каждая 

команда, получила 

маршрутный лист и прошла 5 

этапов. На каждом этапе 

выполнялись те или иные 

задания, посвященные 

правилам дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Составила руководитель отряда ЮИД «Светофор» 

 Золотенина Милена Аслановна 

 


