УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус
войск национальной гвардии Российской Федерации»
«3» сентября 2020 г.
р/р;
В.А. Кутырёв
-

План
проведения Месячника комплексной безопасности
№

Н аим енование мероприятий

Срок

Исполнители

проведения

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Проведение профилактической работы
(инструктажи, лекции, беседы) по вопросам
обеспечения безопасного поведения детей на
дорогах, соблюдения правил
антитеррористической, пожарной
безопасности, правил поведения детей на
водных объектах, соблюдения ПДД,
требований личной безопасности ребенка в
быту и на улице.
Размещение на сайте Корпуса плана
проведения профилактического
мероприятия «Месячник комплексной
безопасности»
Обновление информации для детей и
родителей в уголке безопасности в Корпусе

С 03 сентября Воспитатели
по 30 сентября Классные
руководители
2020 года

Размещение в уголке безопасности школы
плана проведения профилактического
мероприятия «Месячник комплексной
безопасности»
Обновление и корректировка Паспорта
дорожной безопасности
Проведение занятий с обучающимися
начальной школы (1-4 класс) «Схема
безопасного маршрута движения в школу
«дом-школа-дом»
Рассмотрение вопросов комплексной
безопасности детей на курсовых и классных
родительских собраниях

3-30 сентября
2020 года

Практические занятия по отработке
действий обучающихся и работников
Корпуса в случае ЧС
Проведение практических занятий по
соблюдению ПДД с использованием

07 сентября
2020 года

Дёгтев О.К.

С 05 сентября Звездин Д.В.
по 30 сентября Дацев М.И.
2020 года
Дёгтев О.К.

до 30 сентября Звездин Д.А.
2020 года
С 03 сентября Классные
по 30 сентября руководители
2020 года
С 03 по 30 Воспитатели
сентября
Классные
2020 года
руководители
25 сентября
Дёгтев О.К.
2020 года
Дацев М.И.
29-30 сентября

Дёгтев О.К.
Звездин Д.В.

10

11

12

13

14

15
16

17
18

мобильного автогородка с обучающимися
начальной школы (1-4 класс) и старшими
группами детских садов
Проведение тематических уроков «Помни
правила дорожного движения» по
безопасности дорожного движения с
демонстрацией видеороликов, презентаций
по соблюдению ПДД
Проведение
анализа
использования
световозвращающих элементов учащимися
Проведение пятиминуток-напутствий
учащимся 1-11-х классов по соблюдению
правил дорожного движения по дороге из
школы домой
Проведение выставок книг, брошюр,
периодической литературы по комплексной
безопасности детей во всех сферах
жизнедеятельности в библиотеке.
Проведение конкурса рисунков и плакатов на
тему безопасного поведения
Проведение тематических викторин по
безопасности
Проведение показательных занятий по
пожарной безопасности совместно с
сотрудниками ПЧ №4
Встреча с сотрудниками ГИБДД УВД г.
Екатеринбурга
Эстафета для обучающихся начальной школы
«Юный пожарный» совметно с Институтом
ГПиЧС

Заместитель директора по ПВ и КБ

С 03 сентября Классные
по 30 сентября руководители
2020 года

С 23 сентября
по 27 сентября
2020 года
С 02 по 30
сентября
2020 года

Классные
руководители

С 05 по 30
сентября
2020 года

Касьянова Е.Н.

20-30
сентября
2020 года
17-30 сентября
2020 года
23 сентября

Куделькина А. А.

29 сентября

Дёгтев О.К.

8 октября

Дёгтев О.К.

Бариева Г.М.
Понамарев Ю.П.

Совет учащихся
Дёгтев О.К.

Дёгтев О.К.

