
План 

проведения единого родительского дня «Наша безопасная школа»  

в МКОУ «Красноборская СОШ» 

Цель: повышение грамотности родителей, педагогов, других лиц, осуществляющих 

деятельность с участием несовершеннолетних, в вопросах безопасности 

жизнедеятельности детей, организация эффективного взаимодействия администраций 

образовательных организаций с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Срок проведения: 16 - 20 ноября 2020 года. 

 

№ п/п Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 

Разработка плана 

мероприятий, проводимых в 

рамках ЕРД 

 

 
В срок до 

13.11.2020 г. 

Зам. директора по 

ВР Никитина С.Ю. 

 

2 

Размещение информации о 
проведении мероприятий в 

рамках Единого Дня 

безопасности в учреждении на 

сайте учреждения, в 
социальных сетях,  

информационных стендах 

1-11 класс, 

родительская 

общественность 

В течение 
операции 

Зам. директора по 

ВР Никитина С.Ю. 

Учитель начальных 

классов 
Калинина К.И. 

3 

Организация работы 

«горячей линии» с 

несовершеннолетними, 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам безопасности 

несовершеннолетних 

1-11 классы, 

родительская 

общественность 

В течение 
операции 

Секретарь  

Сушилова М. В. 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

Авксентьев Т.В. 

 

4  

Освещение требований 

нормативных правовых 

актов по соблюдению 

режима повышенной 

готовности при 

распространении новой 

коронавирусной инфекции 

(CОVID-19) 

1-11 классы, 

родительская 

общественность 

В течение 
операции 

 

Зам. директора по 
безопасности 

Сотникова Л.А. 

5  

Проведение тематических 

инструктажей  в рамках 

классных часов: 

 по правилам 

пожарной 

безопасности; 

1-11 классы 
В течение 

операции 

Зам. директора по 

безопасности 

Сотникова Л.А. 

Классные 

руководители 



 по правилам 

электробезопасности 

  по правилам 

дорожно-

транспортной 

безопасности, 

 по правилам 

безопасности на 

воде и на льду, 

 по правилам 

безопасности на 

спортивной 

площадке, 

 по правилам 

безопасности при 

обнаружении 

взрывчатых веществ 

и подозрительных 

предметов, 

 о поведении в 

экстремальных 

ситуациях, 

 по правилам 

безопасного 

поведения на 

железной дороге, 

 по правилам 

поведения во время 

каникул 

 

 

6 

Профилактика школьного 

буллинга 
родительская 

общественность 

В течение 

операции 

Зам. директора по 

ВР Никитина С.Ю. 

Учитель начальных 

классов 

Калинина К.И. 

7 

Организация работы с 

обучающимися, 

уклоняющимися от 

занятий, и их родителями 

1-11 классы, 

родительская 
общественность 

В течение 

операции 

Классные 

руководители 

8 

Предоставление отчёта с 

приложением фотоматериалов 

о проведенном Едином дне 

безопасности 

 
В срок до 

23.11.2020 г. 

Зам. директора по 

ВР Никитина С.Ю. 

 

 


