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План противопаводковых мероприятий  

 МАОУ Суерская СОШ на 2020 – 2021 учебный год  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Издание приказа по школе «О 

противопаводковых  мерах в весенний 

период 2021 года» 

 Апрель Администрация 

2 Очистка от снега кровли крыши школы, 

подсобных зданий, прилегающей к школе 

территории 

Апрель Заведующий 

хозяйственной частью 

3 Занятие с учащимися по технике 

безопасности «О правилах поведения на 

льду» 

Март-апрель Учитель ОБЖ Токарев 

С.Н. 

4 Подготовка памяток на случай ЧС и 

ознакомления с ними учащихся 

Апрель Педагоги-организаторы 

5 
Обеспечение необходимого запаса 

медикаментов в аптечках, усиление 

контроля за санитарно- эпидемиологической 

обстановкой в период паводка. 

 Апрель Администрация 

6 Распространение памяток среди родителей 

(законных представителей) 

- «Осторожно, тонкий лёд!»; 

- «Безопасность на льду»; 

- «Оказание помощи ребенку, 

провалившемуся под лёд»; 

- «Правила безопасности поведения на 

водоемах и вблизи них во время весеннего 

паводка» 

Апрель Классные  руководители 

7 Размещение на официальном сайте школы 

наглядного и информационного материала 

по темам: 

- «О безопасности на льду в период 

весеннего паводка»; 

- «Правила безопасности на льду»; 

- «Ребенок на льдине»; 

Март-апрель Дизер И.А. 

8 Просмотр презентации: «Азбука 

безопасности. Тонкий лёд». 

07.04.2021 Левчук Л.А., классный 

руководитель  

1 класса 

9 Просмотр мультфильма: «Осторожно: 

тонкий лёд» 

08.04.2021 Архипова В.В., классный 

руководитель  

2-4 класса 



10 Познавательная беседа: «Что ы знаем о 

воде?» 

08.04.2021 Гольцман А.А., 

классный руководитель  

3 класса 

11 Опытно-экспериментальная деятельность 

детей с водой «Такая разная вода». 

09.04.202 Жантасова А.И., 

Уразбаева А.А., 

классные руководители  

5, 6 класса 

12 Чтение и обсуждение рассказа Ю.В. 

Сотникова «Как меня спасли». 

09.04.2021 Шестакова Л.И., 

классный руководитель 

7 класса 

13 Час общения: «Правила поведения у реки 

весной» 

12.04.2021 Завьялова Л.В., 

классный руководитель  

8, 10 класса 

14 Познавательная беседа: «Где таится 

опасность?» 

13.04.2021 Уразбаев А.М., классный 

руководитель  

9 класса 

15 Мини-лекция: «На воде и у воды». 14.04.2021 Дизер И.А., классный 

руководитель  

11 класса 

 

05.04.2021 

Исполнитель: зам. директора по ВР Дубровина Л.П. 

89504884777 


