
Отчет                                                                                                                                         

по месячнику о безопасности на водных объектах в период весеннего 

паводка 

ГБПОУ СО «Качканарским горно-промышленный колледжем» в марте 

месяце был проведен месячник по безопасности на водных объектах в период начала 

весеннего паводка.  

Цель: предупреждение несчастных случаев с детьми на водных объектах в период начала 

весеннего паводка, развитие знаний и навыков безопасного поведения на воде. 

Задачи: повышение знаний обучающихся, учителей, преподавателей и родителей  по 

вопросам безопасного поведения на воде в период весеннего паводка, обучение приёмам и 

действиям по оказанию первой помощи при несчастных случаях и терпящим бедствие на 

воде. 

Организационные мероприятия 

1 Издание приказа по ГБПОУ СО «Качканарский горно-

промышленный колледж» о проведении работы в 

колледже по безопасности на водных объектах. – март 

2021 год 

И.О. Директора  

2 Составление и утверждение плана проведения работы 

по безопасности на водных объектах – март 2021 г.                                                   

Зам. директора по 

УВР,                               

Ответственный по 

ГО и ЧС                                             

3 Классные часы  «О мерах предосторожности на 

водоемах в весенне-летний период». 

Проведение инструктажей по правилам безопасного 

поведения детей на воде. 

Классные 

руководители  5-11 

классов 

Преподаватель ОБЖ 

 

4 Размещение материала на стенде «Внимание – ЧС!» о 

правилах безопасного поведения на водоемах  в период 

начала весеннего паводка 

Зам. директора по 

УВР Преподаватель 

ОБЖ                         

Ответственный по 

Го и ЧС 

 

5 Распространение памяток по вопросам безопасности на 

водных объектах «Оказание первой помощи людям, 

потерпевшим бедствие на воде», «Правила безопасного 

поведения на водных объектах воде в период начала 

весеннего паводка» 

Преподаватель ОБЖ 

Социальный педагог  

6 Проведение отдельной профилактической работы в 

период весеннего паводка с неблагополучными 

семьями 

Зам. директора по 

УВР Социальный  

педагог                      

Воспитатели отд. 

КШИ 



7 Размещение материалов месячника на сайте колледжа Заведующий 

отделением  

 

Работа с обучающимися 

1 Ознакомление обучающихся с правилами поведения на 

водных объектах в весенне летний период.              

Инструктаж 

Зам. директора по УВР     

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

2 Организация образовательной деятельности с 

обучающимися по темам безопасного поведения у 

водных объектов, в виде классных часов, круглых столов, 

бесед, просмотров и обсуждения фильмов,  оформление 

выставки 

Преподаватель  ОБЖ  

Классные руководители                

5-11 классов 

3 Демонстрация видеофильма «О деятельности водных 

спасателей» 

Преподаватель ОБЖ 

Классные  руководители                    

5-11 классов 

4 Уроки ОБЖ с разбором экстремальных ситуаций и 

действий обучающихся  на водных объектах 

Преподаватель ОБЖ 

 

5                                                                                        

 

 

6 

 

Круглый стол педагогического коллектива «Формы и 

методы работы с детьми по формированию у них 

элементарных навыков безопасного поведения на воде в 

весенний период»                                                                                                                                     

Оформление классных уголков наглядной агитации на 

темы: «Приемы оказания первой помощи при несчастных 

случаях на воде», «Меры безопасности на льду весной», 

«Не зная броду, не суйся в воду!» 

Зам.директора по КШИ                                                             

Зам.директора по УВР 

 

Классные руководители                  

5-11 классов,                                 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

1 Распространение среди родителей памяток по вопросам 

безопасности на водных объектах «Оказание первой 

помощи людям, потерпевшим бедствие на воде», 

«Правила безопасного поведения на водных объектах» 

Зам. директора по УВР  

Классные  руководители                                                   

5-11 классов 

2 Инструктаж родителей о безопасности жизни детей и 

взрослых на водных объектах в весенний период: 

«Повышение ответственности родителей за безопасность 

пребывания детей на водоемах», «Оказание первой  

помощи детям при несчастных случаях». 

Зам. директора по УВР  

Классные  руководители                   

5-11 классов 

   

 

 

 


