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ПЛАН 

Мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся 
ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района  

Санкт-Петербурга на водных объектах на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Кла

сс 

Ответственный 

1  Совещание классных руководителей:  
-о мерах профилактики несчастных случаев 
на водных объектах  
по обеспечению безопасности детей и 
подростков на водоемах в осенне-зимний и 
зимне-весенний период 

октябрь, 
март 

1-11    
И. о.ЗДВР- Корелина О.А. 

2 Инструктаж по технике безопасности с 
педагогами и учащимися по правилам  
поведения на водоемах в осенне-зимний и 
зимне-весенний период 

октябрь-
март 

1-11  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 
года 

8-11 
кл 

Язова О.В.  

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

март  4-8 учителя на. классов, 
ИЗО 

7 Просмотр видеофильмов «Безопасность на 
воде» 

апрель  1-11 Классные руководители  

8 Оформление  информационных стендов в 
классных кабинетах, рекреации 

в течение 
года 

 Учитель  
ОБЖ- Язова О.В. 

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

декабрь,  
май 

1-10 Классные 
руководители, 
 И. о. ЗДВР Корелина 
О.А.  

11 Выпуск памяток, листовок,  
буклетов «Внимание: вода!» 

декабрь  1-11 Совет обучающихся, 
актив школы 

13 Классные часы: 
«Меры безопасности на льду»; 
«Меры безопасности при катании на 
катке»; 

в  течение 
года 

 
1-11 

Классные руководители 



«Предупреждение несчастных случаев на 
воде»; 
 «Осторожно: тонкий лед!»; 
«Не шути с водой – она не для шуток 
создана!»; 
«Не зная броду, не суйся в воду!»   

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

в  течение 
года 

5-11  Корелина О.А. и.о. 
ЗДВР 
Представители СПб 
ГКУ «Поисково-
спасательная служба 
СПб» 

 
 

 

Заместитель директора по ВР        О.А.Корелина 
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