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План мероприятий, 

по воспитанию правил безопасности на водных объектах  
Цель:  

 профилактика несчастных случаев гибели детей на водоемах;  

 повышение уровня знаний учащихся, учителей, сотрудников и родителей ОУ  по 
вопросам безопасного поведения на воде в осенне-зимний период, во время весеннего 

паводка, во время летнего отдыха;  

 обучение действиям по оказанию помощи, терпящим бедствие на воде. 

  
№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Дата 

проведения 

Контингент 

участников 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Издание приказа по школе о проведении 

мероприятий по    обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

обучающихся ОУ 

август   Директор 

2 Составление и утверждение плана 

проведения мероприятий, 

по воспитанию правил безопасности на 

водных объектах 

сентябрь  Головенько Л.А.  

Работа с сотрудниками ОУ 

3 Инструктаж «Соблюдение правил 

безопасного поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период» 

октябрь Сотрудники  Директор 

4 Проведение совещания  с классными 

руководителями  на тему: «План 

проведения мероприятий по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся ОУ»  

сентябрь Сотрудники  Головенько Л.А.   

5 Тренинг «Оказание первой помощи 

людям, терпящим бедствие на воде» 

ноябрь 

  

Сотрудники Фадина О.В. 

6 Консультация для педагогов «Формы и 

методы работы с детьми по 

формированию у них элементарных 

навыков безопасного поведения на воде 

в осенне-зимний период» 

05.12.14. Педагоги ОУ Головенько Л.А.   

7 Оформление уголка «Правила 

безопасного поведения на водоемах в 

осенне-зимний период» 

декабрь Педагоги ОУ Учителя нач. классов 

8 Распространение среди сотрудников 

памяток по вопросам безопасности на 

водных объектах «Оказание первой 

помощи людям, потерпевшим бедствие 

на воде»,  

«Правила безопасного поведения на 

водных объектах» 

октябрь-

декабрь 

 

май 

Сотрудники  Тюльпанова Е.В. 

 

Работа с учащимися 

   9 Организация внеклассной 

образовательной деятельности с 

ноябрь-

декабрь 

1,2 Смирнова Л.А. 

Берѐзкина Л.В.  

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Директор школы 

___________ Явственная О.А. 

«___» _______________ 2014  г. 



учащимися по темам: 

-  игровое занятие «Чтобы не было    

   беды, будь осторожен у воды!» 

-  беседа «Осторожно: тонкий лед!» 

 

ноябрь-

декабрь 

3-4 Смирнова Л.А. 

-  «Не зная броду – не суйся в воду!»    

   (решение игровых и проблемных    

   ситуаций) 

ноябрь-

декабрь 

5-7 Головенько Л.А. 

Тюльпанова Е.В. 

 

-  демонстрация видеофильма о   

   деятельности водных спасателей,    

   чтение художественной литературы  

   по теме 

ноябрь-

декабрь 

8-9 Тимошкина Т.М. 

Савельева Л.А. 

-  продуктивная деятельность:  

   изготовление книг-самоделок  

   «Азбука безопасности» 

ноябрь-

декабрь 

1-4 Берѐзкина Л.В. 

Головенько Л.А. 

 

10 В курсе преподавания ОБЖ 

- Безопасное поведение на водоѐмах в 

различных условиях. 

- Оказание помощи, терпящим бедствие 

на воде. 

- Беда и отдых на водоѐмах. 

по 

календарному 

планированию 

преподавателя 

ОБЖ 

8 Фадина О.В. 

11 Физкультурный досуг  «Водолазы 

спешат на помощь» (соревнования) 

декабрь  Фадина О.В. 

12 Викторины: 

- «Что мы знаем о воде?» 

- «У воды играем – правила не  

   забываем!»  

в течение года  1-9 Кл. руководители 

13 Проект «Первый тоненький ледок – чем 

опасен он, дружок?» 

ноябрь-март 1-4 Смирнова Л.А. 

Берѐзкина Л.В. 

14 «Правила поведения в природе во время 

весеннего паводка» - инструктаж 

март 1-9 Кл. руководители 

15 «Правила поведения на воде время 

летнего отдыха» - инструктаж 

май 1-9 Кл. руководители 

Работа с родителями 

16 Распространение среди родителей 

памяток по вопросам безопасности на 

водных объектах «Оказание первой 

помощи людям, потерпевшим бедствие 

на воде»,  

«Правила безопасного поведения на 

водных объектах» 

октябрь-

декабрь 

 

май 

Родители  Тюльпанова Е.В. 

17 Тренинг «Оказание первой помощи 

людям, терпящим бедствие на воде» 

октябрь-

декабрь 

май 

 Фадина О.В. 

18 Конкурс книг-самоделок «Азбука 

безопасности» 

октябрь-

декабрь  

1-4 Головенько Л.А. 

Берѐзкина Л.В. 

19 Участие в совместных досуговых 

мероприятиях  

в течение 

года 

Родители  Кл. руководители 

Итоговые мероприятия 

20 Пополнение и систематизация материала 

по теме, приобретение литературы и 

пособий по теме,  

в течение 

года 

 Головенько Л.А.   

21 Обобщение материалов и подведение 

итогов по проведению мероприятий по 

воспитанию правил безопасности на 

водных объектах в ОУ и предоставление 

отчета в УО 

10-20 июня   Головенько Л.А.   

  
 


