


№  п\п  Наименование мероприятия  Дата  Класс  Ответственн ый

1  МО классных руководителей:
-о мерах профилактике несчастных
 случаев на водных объектах по
 обеспечению безопасности детей и
 подростков на водоемах в осеннее-
 зимне- весенний период летнее время.

 сентябрь
 декабрь
 апрель

 ЗД по ВР
 Кирьянова М.К.

 Соц.педагог
 Фролова А.С.

2  Инструктажи по технике безопасности с
 обучающимися по правилам поведения
 на водоемах в осенне-зимний и
 зимневесенний период.

 ноябрь-
 март

1-11
 классы

 Классные
 руководители

3  Занятия с учащимися на уроках ОБЖ:
-по правилам поведения на воде;
-по оказанию неотложной помощи
 пострадавшим;
- о правилах безопасного пребывания на
 льду зимой

 в течение
 учебного

 года

1-11
 классы

Просолова А.А.

4  Занятия с учащимися на уроках
 физической культуры по отработке
 приемов дыхания с имитацией
 пребывания на воде.

 декабрь
 апрель

1-11
 классы

 Кулькова Д.И.
 Габдрахманова

 Т.В. Лебедев К.В.
 Нишкомаев А.А

5  Конкурс рисунков, направленный на
 профилактику детского травматизма на
 водных объектах.

 март 4-7
 классы

 Горюнова Л.В.

6  Учет умеющих /неумеющих/ плавать  в течение
 учебного

 года

1-11
 классы

Просолова А.А.

7  Просмотр видео- и диафильмов
«Безопасность на воде».

 апрель 1-11
 классы

 Классные
 руководители

8  Оформление информационного стенда
 по безопасности на воде с
 использованием материалов ОСВОДа.

 декабрь Просолова А.А.

9  Родительские собрания по контролю за
 времяпрепровождением детей в период
 каникул: «Повышение ответственности
 родителей за безопасность пребывания
 детей на водоемах».

 декабрь
 май

1-10
 классы

 Классные
 руководители

10  Беседа медицинского работника школы
 на тему «Правила самоспасения,
 спасания и оказания доврачебной
 помощи пострадавшим в воде».

 декабрь-
 март

5-11
 классы

 Врач
 Медицинская

 сестра

11  Выпуск памяток и листовок «Внимание:
 вода!»

 декабрь-
 март

1-11
 классы

 Классные
 руководители



12  Оформление классных уголков
 наглядной агитацией на темы: «Приемы
 оказания первой помощи при
 несчастных случаях на воде», «Советы
 купальщикам», «Если ты в лодке» и др.

 декабрь-
 май

1-11
 классы

 Классные
 руководители

13  Тематические беседы:
«Меры безопасности на льду весной»;
«Меры безопасности при катании на
 лодке»;
«Предупреждение несчастных случаев

 на воде летом»;
«Оказание доврачебной помощи»;
«Осторожно: тонкий лед!»;
 «Не шути с водой - она не для шуток

 создана!»;
«Не зная броду, не суйся в воду!»

 в течение
 учебного

 года

1-11
 классы

 Классные
 руководители,

 врач,
 медицинская

 сестра

14  Беседы сотрудников МЧС по правилам
 безопасного поведения на воде и
 оказанию первой помощи
 пострадавшему.

 в течение
 учебного

 года

1-11
 классы

 ЗД по ВР
 Кирьянова М.К.

 Соц.педагог
 Фролова А.С.


