
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 331 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 
 

План мероприятий  по безопасному поведению детей на водных объектах в осенне-

зимне-весенний период на 2018/2019 учебный год 
 

 

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Разместить на стенде в холле школы информацию об 
опасности выхода на лёд 

Ноябрь Федеха Т.Г. 

2.  Разместить и обновлять информацию об опасности выхода на 

лёд и открытую воду на сайте школы 

Ноябрь-май Белкова М.М. 

3.  Беседы и классные часы с обучающимися 1-11-х классов о 

правилах поведения на дороге, в быту, на открытом водоеме 

в период осенних каникул. 

октябрь Классные 

руководители 

4.  .Классные часы с обучающимися 1-11-х классов по 

ознакомлению с правилами поведения в общественных 

местах, с правилами пожарной безопасности во время 

проведения новогодних массовых мероприятий, в период 

зимних каникул, правилами поведения на дорогах, на 

общественном катке, на открытых водоемах, во время 

загородных  пеших и лыжных прогулок, памяткой по 

действиям ребенка если он один дома. 

декабрь Классные 

руководители 

5.  Инструктаж по правилам поведения в общественных местах, 
по правилами пожарной безопасности во время проведения 

новогодних массовых мероприятий, в период зимних 

каникул, по правилам поведения на дорогах, на 

общественном катке, на открытых водоемах, во время 

загородных  пеших и лыжных прогулок, о запрете выхода на 

лед. 

Декабрь Администрация 
школы на 

линейках 

6.  Беседы по правилам поведения в школе, в классе и на 

перемене. 

Проведение классных часов  с обучающимися  1-11-х классов 

«О запрете выхода на лед, правилах поведения в период 

весеннего паводка» 

февраль Классные 

руководители 

7.  Проведение классных часов  с обучающимися 1-11-х классов  

«О запрете выхода на лед, о правилах дорожной 
безопасности, о технике безопасности в быту, о правилах 

поведения в период весеннего паводка в период каникул» 

март Классные 

руководители 

8.  Проведение разъяснительной работы с обучающимися о 

неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, 

о запрете выхода на лед в период весенних каникул. 

март Классные 

руководители 

9.  Беседы и классные часы с обучающимися 1-11-х классов по 

правилам поведения в общественных местах, на дорогах, в 

быту в период летних каникул, по правилам поведения на 

открытых водоемах, на загородной дороге. 

май Классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР    Д.М. Благодиров 


