
План работы первичной организации ОСВОД   

на 2020/2021 учебный год 

Цель: активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми 

и взрослыми на водах, популяризация деятельности ОСВОД и привлечение 

внимания общественности к вопросам безопасности на водах.  

Задачи: 

продолжать формировать у учащихся, их родителей и педагогов навыки 

безопасного поведения на водах, умения оказать помощь лицам, терпящим 

бедствие на водах; 

воспитывать желание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, желание прийти на помощь человеку, попавшему в 

беду; 

принимать активное  участие в районных конкурсах и соревнованиях 

ОСВОД. 

№ Название мероприятия    Дата 

проведения 

Ответственный   

1. Собрание членов первичной 

организации ОСВОД  

Сентябрь Качула А.Н 

2. Минутка безопасности «Скоро 

каникулы!!!» 

Октябрь Качула А.Н 

3. Размещение информации 

первичной организации ОСВОД на 

сайте учреждения 

В течение года Качула А.Н. 

4. Занятия с учащимися  по 

обучению способам спасания и 

оказания первой доврачебной 

помощи лицам, терпящим 

бедствие на воде 

В  течение года Качула А.Н. 

5. Оформление лепбука в классах 

«Меры предосторожности и 

правила поведения детей и 

подростков на водоёмах» 

Март Качула А.Н., 

классные 

руководители 



6. Подготовка и распространение 

среди школьников памяток 

(листовок) по правилам поведения 

на воде                 

В  течение года Качула А.Н. 

7. Обучение  учащихся, 

педагогического коллектива, 

технического персонала 

учреждения правилам безопасного 

поведения на льду  

Декабрь  Качула А.Н., 

классные 

руководители 

8. Живой журнал «По страничкам 

безопасности» (обучение мерам 

безопасности на льду с 

просмотром видеофильма «Лёд – 

не место для игр») 

Ноябрь Качула А.Н. 

9. Выступление по вопросам 

обстановки на водоёмах района и 

мерах безопасности на льду в 

период зимнего сезона 

2020/2021 учебного года 

Декабрь Качула А.Н. 

10. Видео-урок «Опасный лёд» Январь Качула А.Н, 

11. Минутки безопасности в классах 

на тему «Лёд – не место для игры» 

Декабрь Классные 

руководители 

12. Участие в районном этапе 

областного смотра-конкурса 

детского творчества «Безопасность 

на воде глазами детей» 

Ноябрь - 

декабрь 

Качула А.Н. 

13. Беседа-

практикум «Переохлаждение, 

обморожение. Первая помощь». 

Январь Качула А.Н. 

14. Просмотр видеофильма по 

профилактике несчастных случаев 

на воде 

Февраль, апрель Качула А.Н. 



15. Организация работы лекторской 

группы с беседой «ОСВОД 

предупреждает: выход на весенний 

лед опасен!» 

Март Качула А.Н. 

16. Беседа «Опасность на реках, 

озерах, водоёмах во время таяния 

льда» 

Март Классные 

руководители 

17. Познавательный час  «Об истории 

ОСВОДовского движения» 

Апрель Качула А.Н. 

18. Конкурс рисунков, плакатов, 

стихотворений  на тему  «Будь 

осторожен на воде!» 

Апрель Классные 

руководители 

19. Организация работы лекторской 

группы с беседой о мерах 

безопасности и правилах 

поведения на воде. Составление 

списка учащихся, не умеющих 

плавать 

Май Качула А.Н. 

20. Участие в районной Неделе 

безопасности на водах (по 

отдельному плану) 

Май Качула А.Н. 

21. Проведение мероприятий по 

предупреждению несчастных 

случаев с детьми на водах в 

период летних каникул 

Июнь - август Классные 

руководители 

 

Заместитель директора 

по основной деятельности М.И.Островская 
 


