
 



№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Дата, место 

проведения 

Участники 

мероприятий 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Составление и утверждение плана мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в осенне-зимний период 2018- 2019 года. 

август Зам. по ВР Директор ГБОУ 

СОШ № 323 

2 Совещание с коллективом по вопросу «О мерах по обеспечению  безопасности  в  

осенне-зимне-весенний период  2018- 2019 года». 

декабрь, март Зам. по ВР, 

Кл. руководители 

Зам. по ВР 

Работа с сотрудниками ГБОУ СОШ № 323 

3 Консультация для педагогов «Формы и методы работы с детьми по формированию 

у них элементарных навыков безопасного поведения на воде в осенне-зимне-

весенний период»   

ноябрь-декабрь,  

март-апрель 

Кл. руководители Зам. по ВР  

4 Оформление уголка «Правила безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний 

период»   

январь Кл. руководители Зам. по ВР 

Кл. руководители 

Работа с учащимися 

5 Организация  

внеклассной  

образовательной деятельности с  

учащимися по теме: «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!» 

весь период 1-11кл Зам. по ВР 

6 В курсе преподавания ОБЖ  

-по правилам поведения на воде; 

-по оказанию неотложной помощи пострадавшим; 

- о правилах безопасного пребывания на льду зимой. 

по календарному  

планированию  

преподавателя  

ОБЖ 

5-11кл Учителя по «ОБЖ» 

Зам. по ВР 

Работа с родителями (законными представителями) 

7 Проведение консультаций для родителей (законных представителей) на тему 

«Меры предосторожности и правила поведения людей на льду» 

декабрь, апрель Родители ГБОУ 

СОШ № 323 

Зам по ВР, 

Кл. руководители 

8 Распространение среди родителей (законных представителей) памяток о мерах 

безопасности людей на льду. 

весь период Родители ГБОУ 

СОШ № 323 

Зам по ВР, 

Кл. руководители 

9 Оформление наглядной агитации для родителей (законных представителей) по 

правилам поведения на водоемах в осенне-зимний период. 

ноябрь Родители ГБОУ 

СОШ № 323 

Зам по ВР, 

Кл. руководители 

Итоговые мероприятия 

10 Подведение итогов по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в 

осенне-зимне-весенний период 2018- 2019 года 

май Директор ГБОУ 

СОШ № 323 

Кл. руководители 

Зам по ВР 

 

 


