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План
мероцриятий по безопасному поведеЕию детей на водЕьгх оо""*r* в осенЕе-зимне-весенний периоД в ГБоУ гимЕ.tзии J\b 330 Невского й;;-*на 20l 8/201 9 утебный год

Jф Мероприятия Сроки участники ответственныеl Составлени" 
" у.в"рждеЕие

плана мероприятий по
обеспечению безопасного
поведения на водньж объектах

Август lIедагогическ
ий коллектив

Щиректор ГБОУ
Кореневская О.В.

2 UOставлеЕие пчlп,fятки NIя
обучающихся и родителей:
кПравила поведения и меры
безопасности }Ia водоемах в
осеЕне - зимне -весенний
период)

Сентябрь 8-1 1 кл. Зам. дирекrфi"о ВГ
Чернышева Ю.А.

a
J гOлительское собрание

кПравила поведеЕиrI и меры
безопасности на водоемах в
осенне- зимне -весенний
период)

Октябрь,
Март

Родители
l-i1 кл.

Зам. дирекrора по ВГ
Чернышева Ю.А.

4 .rIflUIpyKTaж по технике
безопасности с rIащимися по
прilвилап{ поведеIIия на
водоемtж в осенне-зимний и
зимЕе-весенний период

ноябрь-
март

1-11 кл. |Классные руководители

5 2,r.ltDt,l,иrl g учапIимиСя на
ypoкtlx ОБЖ:
-по правилаI\4 поведения на
воде;

-по оказаЕию неотложной
помощи пострадавшим;
- о правилах безопасного
пребьтвания Еа льду зимой.

в течение
года

| 8-1 l кл. Учителя оБЖ

6 I Jанятия с }rащимися на
l

уроках физкультуры
(плавание):

-по отработке приемов
дьгхания во время пребывания
на воде)

В течение
года

1-1 1 кл. Учителя физическоt
культуры



7 Выставка рисуЕков
кОсторожltо, тонкий лед! >

Ноябрь,
Март

1-1 1 кл. Зам. директора по ВР
Чернышева Ю.А.

8 ЛитературIIаJI гостинаlI :

Б. Жидков <<На льдине>>
.Щекабрь 1-4 кл. Классные

руководители
9 Просмотр видеороликов

кПравила поведениrI на воде);
Февраль |-4

5-7
кл.
кл.

Социальный педагог
Москвина В.Э.

10 Классный час <<Есть такzlя
профессия - Спасатель>

Март 1-9

1-11

1-1 l кл.

Классные
руководители

11 Тематические беседы:
<Чем опасеЕ вьжод на ледD,
кРека Нева - зона опасЕости)),
<<Безопасность на льду)),
<Вода - друг, вода - враг) и
т.д.

В течение
года

Классные
руководители,
)пIитеJшI ОБЖ

l2 Выступление агитбригады
<Правила повод9ния на воде>

В течение
года

Зам. директора по ВР
Чернышева Ю.А.

1з rrгра по станциям: <<Что мы
зЕаем о воде>

Апрель 4-6 кл. Зам. директора по ВР
Чернышева Ю.А.

14 Конкурс плакатов
кСпасательный круг>

Апрель 8-11

1-11 кл.

Зам. директора по ВР
Чеонышева К) А

15 Викторины: 
----

<<Что мы знаем о воде?>>

<<У воды играем - правиJIа не
забываем!r>

Май Зам. директора по ВР
Чернышева Ю.А.,

Классные
руководители


