
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 95» 

 
На  основании  запроса  Отдела общего образования Канавинского района по теме 

«Безопасность на льду» , с целью :совершенствовать навыки обучающихся безопасного 

поведения на водоёмах; раскрыть причины несчастных случаев на льду; дать 

представление о действиях в опасных ситуациях; воспитывать осторожность и 

аккуратность в поведении на водоёмах в разное время года. 

                                                                 Информация 

мероприятий  по профилактике  безопасности  в зимнее время года на льду. 

2019-2020 ч.год 

 

                    дата                                          мероприятия  

обучающиеся 

Кол-во  

 Организационно-методическая деятельность   

29.11 Совещание при директоре Утверждение плана 

основных мероприятий по  

Месячнику «ОСВОД –осторожно лед» 

  

30.11 Совещание воспитателей и классных 

руководителей: 

-планирование мероприятий по  

месячнику 

  

1.12 Инструктивно-методическое совещание с 

классными руководителями, воспитателям по теме: 

«Профилактика утопления. Приемы спасания и 

оказания доврачебной помощи пострадавшим на 

водах» 

  

1.12. Размещение информации о правилах поведения на 

воде в зимний период на сайте и информационных 

стендах учреждения образования 

  

 Воспитательские   мероприятия   

          2.12 Книжная выставка 

«Будь внимательным на воде!» (посещение 

школьной библиотеки) 

2- 11 156 

    До 10.12 Выставка рисунков 
«Осторожно, тонкий лед!» 

2-6 45 

В  течение   

  Зимнего 

  периода 

Рассматривание иллюстраций: 

«Красота воды в природе» 
«Безопасность на воде» 

«Знаки безопасности» 

2-8 58 

      6.12 Тематическая беседа 

«Чтобы опасностей избежать – будем правила 

соблюдать» 

2-5 48 

     11.12 Беседа «Безопасность на льду» 6-11 52 

В  течение   

  зимнего   

периода 

Чтение художественной литературы: 

Б. Жидков «На льдине» 
Б. Жидков «Морские истории» 

(рассказы для детей) 
Е. Пермяк «Как Огонь Воду замуж брал» 

2-11 144 



А. Торопцев «На льдине». 

В. Сутеев «Цыпленок и утенок» 

К. Ушинский «Умей обождать» и т.д. 

13.12 Просмотр: 
 - познавательных видеороликов «Правила 

поведения на воде»; 

- мультфильма «Верните Рекса» 

5-11 100 

16.12 Решение проблемных ситуаций: 

«Самим из воды достать или взрослых позвать». 

«Переход замерзшей речки». 

2-11 117 

18.12 Изучение вопросов безопасного поведения на воде 

на факультативных занятиях “Основы 

безопасности жизнедеятельности” 

8-11 49 

17.12-21.12 Неделя ОБЖ в начальной школе, изготовление 

книг-самоделок «Азбука безопасности по 

ОСВОДу» 

2-5 42 

19.12 Демонстрация видеороликов по предупреждению 

гибели на водах  зимой. 
2-11 119 

20.12 Оказание помощи провалившемуся под 

лед(ситуационная игра) 

8-11 52 

21,12 День безопасности: обучение обучающихся 

правилам безопасного поведения во время зимних 

каникул (с составлением протоколов по ОСВОД) 

2-11 65 

18.12 Кинолекторий для обучающихся 2-4 классов 

«Уроки осторожности на воде тетушки Совы» 
2-4 40 

Спортивно-познавательные мероприятия   

         5.12 Спортивное развлечение 

«Спасатели на учениях» 
2-6 52 

12.12 КТД «Основы безопасности»(спортивно-

познавательная программа) 
7-11 55 

20.12 Занятия с обучающимися  на уроках физкультуры: 

-*по отработке приемов дыхания  с имитацией 

пребывания на воде)  

8-11 55 

Работа с родителями   

       13.12 Анкета для родителей «Правила поведения на 

водоемах в зимнее время года» 

2-11 115 

Родительское 

собрание 21.12 

Выступление на родительском собрании с 

приглашением председателя городской 

организации ОСВОД по предупреждению гибели 

детей во внеурочное время и в период каникул (на 

воде, льду) 

2-11 123 

  ВСЕГО 1487 

 

 

Исполнитель : заместитель директора по воспитательной работе 

Кондрашова Т.Ю. 89503432280 

 

 
 


