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План мероприятий 
по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 года

№ Планируемое мероприятие
Дата, место проведе-

ния
Участники меропри-

ятий
Ответственный

Отметка 
об испол-

нении
Организационные мероприятия

1 Составление и утверждение плана мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев на водных 
объектах в осенне-зимний период 2022- 2023 года.

сентябрь Зам директора Кости-
на Н.А. Классные ру-
ководители 1-11 
классов

Зам. директора 
Костина Н.А.

2 Совещание с коллективом по вопросу «О мерах по 
обеспечению безопасности в осенне-зимний период 
2022- 2023года».

сентябрь Зам директора Кости-
на Н.А. Классные ру-
ководители 1-11 
классов

Зам. директора 
Костина Н.А. пе-
дагог-организатор 
ОБЖ Черешнюк 
Э.В.

Работа с сотрудниками МАОУ СОШ №46
3 Инструктаж «Соблюдение правил безопасного поведе-

ния на водных объектах в осенне-зимний период», 
инструктажи по ТБ

Сентябрь, ноябрь, де-
кабрь,  январь, февраль

Зам директора Кости-
на Н.А. Классные ру-
ководители 1-11 
классов

Зам. директора 
Костина Н.А., 
сотрудники МЧС 

4 Тренинг «Оказание первой помощи людям, терпящим 
бедствие на воде» 

октябрь Сотрудники МАОУ 
СОШ №46

Старшая медсест-
ра Прус Н.И. и 
Усий М.Х.



5 Консультация для педагогов «Формы и методы работы 
с детьми по формированию у них элементарных навы-
ков безопасного поведения на воде в осенне-зимний 
период»

ноябрь-декабрь Зам директора Кости-
на Н.А. Классные ру-
ководители 1-
11классов

Зам. директора 
Костина Н.А., 
сотрудники МЧС

6 Оформление уголка «Правила безопасного поведения 
на водоемах в осенне-зимний период»

Декабрь-январь Педагог-организатор, 
советник по воспита-
нию

Зам. директора 
Костина Н.А.

7 Оформление сайта школы и школьных социальных 
сетей по безопасности школьников и «Соблюдение 
правил безопасного поведения на водных объектах в 
осенне-зимний период»

Весь период Ответственная за сайт 
Бондарева Н.Ю. и 
Земляная О.С.

Зам. директора 
Костина Н.А.

Работа с детьми
8 Организация образовательной деятельности с обу-

чающимися 1-11 классов по темам:
- игровое занятие «Чтобы не было беды, будь осто-
рожен у воды!»;
- беседа «Осторожно: тонкий лед!»;
- «Не зная броду – не суйся в воду!» (решение игровых 
и проблемных ситуаций);
- демонстрация видеофильма о деятельности водола-
зов-спасателей, чтение художественной литературы по 
теме;
- опытно-экспериментальная деятельность с водой и 
предметами «Тонет - плавает», «Такая разная вода».

весь период Обучающиеся 1-11 
классов МАОУ СОШ 
№46

Зам директора 
Костина Н.А. 
Классные руко-
водители 1-11 
классов, учителя 
ОБЖ

9 Физкультурный досуг «Водолазы спешат на помощь» 
(соревнования) 

февраль Обучающиеся 8-11 
классов

Зам директора 
Костина Н.А. 
Классные руко-
водители 1-
11классов, учите-
ля ОБЖ и учителя 
физической 
культуры

10 Викторины:
- «Что мы знаем о воде?»
- «У воды играем – правила не забываем!»

январь Обучающиеся 1-11 
классов

Зам директора 
Костина Н.А. 
Классные руко-



водители 1-
11классов, учите-
ля ОБЖ и учителя 
физической 
культуры

11 Инструктаж «Соблюдение правил безопасного поведе-
ния на водных объектах в осенне-зимний период»

Сентябрь, октябрь но-
ябрь, декабрь,  январь, 
февраль

Зам директора Кости-
на Н.А. Классные ру-
ководители 1-
11классов, обучающи-
еся 1-11 классов

Зам. директора 
Костина Н.А., 
сотрудники МЧС 

Работа с родителями
12 Распространение среди родителей памяток по 

вопросам безопасности на водных объектах «Оказание 
первой помощи людям, потерпевшим бедствие на во-
де», «Правила безопасного поведения на водных 
объектах» 

весь период Родители 1-11 классовЗам. директора 
Костина Н.А., 
сотрудники МЧС

13 Оформление стендов и стенгазет в группах на тему 
«Правила безопасного поведения на водоемах в 
осенне-зимний период»

январь Родители 1-11 классовЗам. директора 
Костина Н.А., 
сотрудники МЧС

14 Инструктаж «Соблюдение правил безопасного поведе-
ния на водных объектах в осенне-зимний период»

Сентябрь, октябрь но-
ябрь, декабрь, январь, 
февраль

Зам директора Кости-
на Н.А. Классные ру-
ководители 1-
11классов, обучающи-
еся 1-11 классов

Зам. директора 
Костина Н.А., 
сотрудники МЧС 

15 Родительские собрания (классные и общешкольные) Весь период Зам директора Кости-
на Н.А. Классные ру-
ководители 1-
11классов, обучающи-
еся 1-11 классов

Зам. директора 
Костина Н.А., 
сотрудники МЧС 

Итоговые мероприятия
16 Пополнение базы кабинета ОБЖ, приобретение ли-

тературы и пособий по теме, систематизация материа-
ла.

весь период Зам директора Кости-
на Н.А. Классные ру-
ководители 1-
11классов

Библиотекари, 
учителя ОБЖ Зам 
директора Кости-
на Н.А. Классные 
руководители 1-
11классов

17 Подведение итогов по предупреждению несчастных февраль Зам директора Кости- Зам директора 



случаев на водных объектах в осенне-зимний период 
2022 – 2023 года

на Н.А. Классные ру-
ководители 1-
11классов

Костина Н.А. 
Классные руко-
водители 1-
11классов

18 Обобщение материалов по предупреждению несчаст-
ных случаев на водных объектах в осенне-зимний пе-
риод в МАОУ СОШ №46

февраль Библиотекари, учите-
ля ОБЖ Зам директо-
ра Костина Н.А. 
Классные руководите-
ли 1-11классов

Библиотекари, 
учителя ОБЖ Зам 
директора Кости-
на Н.А. Классные 
руководители 1-
11классов

Заместитель директора                                                                                                                          Н.А.Костина


