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План мероприятий  
по безопасному поведению детей на водных 

объектах в осенне-зимний и весенне-летний периоды  
на 2022-2023 учебный год 

  



№ 
п/п Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Организационные мероприятия 
1 Издание приказа о проведении 

мероприятий по обеспечению безопасности 
и жизнедеятельности МАОУ СОШ № 67 

август 2022 Директор МАОУ 
СОШ № 67 
Шашкин А.Н. 

2 Подготовка и утверждение плана 
мероприятий по безопасному поведению 
детей на водных объектах 

август 2022 Заместитель 
директора Корж 
Е.В., педагог-
организатор ОБЖ 
Мазаев С.Г. 

3 Административное совещание «О мерах 
профилактики несчастных случаев на 
водных объектах, по обеспечению 
безопасности детей и подростков на 
водоѐмах в осенне-зимний и весенне-
летний периоды» 

август 2022  Заместитель 
директора Корж 
Е.В. 

 Работа с сотрудниками 
1 Методическое объединение классных 

руководителей с включением вопросов 
профилактики несчастных случаев на 
водных объектах среди детей и 
подростков, обсуждением форм и методов 
работы с детьми по 
формированию у них элементарных 
навыков безопасного поведения на воде в 
летний, осенне-зимний и весенне-летний 
периоды. 

август 2022 Заместитель 
директора Корж 
Е.В. 

2 Подготовка и размещение 
информационного бюллетеня в 
классных кабинетах «Правила 
безопасного поведения на водоёмах в 
летний, осенне-зимний и весенний 
периоды», памяток для участников 
образовательного процесса «Оказание 
первой помощи людям, потерпевшим 
бедствие на воде», «Правила безопасного 
поведения на водоёмах» и т.д. 

август 2022 Классные 
руководители 

Работа с обучающимися 
1 Вводный инструктаж обучающихся по 

технике безопасности «Правила 
безопасного поведения на водоѐмах в 
летний, осенне-зимний и 
весенний периоды» с записью в журнале  
инструктажа класса 

сентябрь 2022 Классные 
руководители 

2 Целевой инструктаж обучающихся по 
технике безопасности при выходе на 
каникулы «Правила безопасного поведения 
на водоёмах в летний, осенне-зимний и 
весенний периоды» с записью в журнале 
инструктажа класса 

октябрь 2022 декабрь 
2022 
 март 2023 
 май 2023 

Преподаватель 
ОБЖ Мазаев С.Г.,  
Классные 
руководители 1-11-
х классов 

3 Инструктаж обучающихся «Правила 
поведения на водоёмах и близ водоёмов во 
время весеннего паводка» с записью в 
журнале инструктажа класса 

март-апрель2023 Классные 
руководители 



4 Тематические мероприятия, классные часы 
по профилактике безопасного поведения на 
водных объектах:(игры «Не суйся в воду – 
не зная броду!», беседы «Осторожно: 
тонкий лёд!», «Меры безопасности при 
катании на лодке»),     «Чтобы не было 
беды, будь осторожен у воды»  

согласно планам 
классных 
руководителей в 
течение года 

Преподаватель 
ОБЖ Мазаев С.Г.,  
Классные 
руководители 1-11-
х классов 

 5 «Осторожно: тонкий лёд!» (памятки, показ 
презентаций и т.д.) 

Декабрь 2022 Преподаватель 
ОБЖ Мазаев С.Г.,  
Классные 
руководители 1-11-
х классов 

6 Демонстрация видеофильма «Безопасность 
на воде»  

март-апрель 2023 Классные 
руководители 

7 Конкурс самодельных памяток, 
информационных бюллетеней «Азбука 
безопасности на воде осенью и зимой» 
«Азбука безопасности на воде весной и 
летом» 

ноябрь 2022 апрель 
2023 

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

8 Занятия с обучающимися на уроках ОБЖ 
«Безопасное поведение на водоёмах в 
различных условиях» «Оказание первой 
помощи, терпящим бедствие на воде» 
«Отдых и беда на водоёмах» 

по календарному 
планированию 
учителя 

Преподаватель 
ОБЖ 

7. Занятия с обучающимися на уроках 
физической культуры по отработке 
приёмов дыхания с имитацией культуры 
пребывания в воде 

по календарному 
планированию 
учителя 

Учителя 
физической 
культуры 

8. Тематические встречи с представителями 
Пожарно- спасательных отрядов и 
Поисково-спасательных служб по правилам 
безопасного поведения на воде и со 
специалистами по оказанию первой 
помощи пострадавшими 

в течение года по 
согласованию со 
специалистами 

Заместитель 
директора по ВР 

9 Тематические мероприятия с 
воспитанниками ЛДП «Город радости» 

Июнь 2023  

Работа с родителями обучающихся 
1 Информационные беседы в рамках  

родительских собраний «Правила 
безопасного поведения на водоёмах в 
летний, осенне-зимний и весенний 
периоды», «Ответственность родителей за 
безопасность пребывания детей на 
водоёмах» 

сентябрь 2022 
декабрь 2022  
март 2022  
май 2022 

Классные 
руководители 

2 Размещение памяток о поведении на 
водных объектах на информационных 
стендах в школе в периоды особых 
опасностей (первый лёд на водоёмах, 
весенний паводок, перед летними 
каникулами)  

 Заместитель 
директора Корж 
Е.В. 

3 Размещение на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет» памяток по 
правилам безопасного поведения на воде  

обновление 
информации на 
стендах и доведение 
информации об этом 
течение года на 
родительских 

Заместитель 
директора Корж 
Е.В., классные 
руководители 1-11-
х классов 



собраниях (по 
необходимости) 

4 Участие в общешкольных мероприятиях В течение года Родители учащихся 
Информационно-методическое сопровождение в рамках мероприятий 

по безопасному поведению на водных объектах 
1 Размещение стенда в холле, коридоре 

школы «Добрые советы от МЧС» 
«Безопасность на водоёмах в осенне- 
зимне-весенний период»  

на 1-м этаже 
постоянно 

Директор МАОУ 
СОШ № 67 
Шашкин А.Н. 

2 Пополнение и систематизация 
методических материалов по безопасному 
поведению на водоёмах, приобретение 
литературы и пособий по теме 

в течение года Заместитель 
директора Корж 
Е.В., Библиотекарь 
Пунько С.И. 

3 Формирование методической копилки во 
внутренней школьной сети с материалами 
по профилактике в течение года 
безопасного поведения на водных объектах 

сентябрь 
2020(пополнение в 
течение учебного 
года) 

Заместитель 
директора Корж 
Е.В. 

4 Размещение на официальном сайте школы 
в сети «Интернет» данного плана, памяток 
и рекомендаций по правилам безопасного 
поведения на водных объектах в разделе 
Информация» - «Безопасность школьника» 
https://school67.centerstart.ru/node/256 
 

в течение года 
(пополнение) 

Заместитель 
директора Корж 
Е.В., Корж А.В. 

Аналитическая работа 
1 Составление аналитической справки по 

итогам профилактической работы по 
предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах в осенне-зимний период 

декабрь 2022 Заместитель 
директора Корж 
Е.В. 

2 Составление аналитической справки по 
итогам профилактической работы по 
предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах в весенне-летний период 

август 2023  Заместитель 
директора Корж 
Е.В. 

3 Подготовка информационной справки о 
ситуации на водных объектах 

август 2022 декабрь 
2022  
март 2023 
май 2023 

Заместитель 
директора Корж 
Е.В. 

 

Заместитель директора  
Корж Е.В. 

https://school67.centerstart.ru/node/256

	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
	ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09


		2023-01-20T21:16:07+0300
	Шашкин Александр Николаевич




