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План организационно-просветительской работы с учащимися по обучению 

плаванию на 2017-18 учебный год 
 

№ Мероприятие Дата Классы Ответственный 
1. Мониторинг летнего отдыха 

учащихся. Обсуждение вопросов 
безопасного отдыха  детей 

август  Администрация, 
классные 

руководители 
2. Подготовка бассейна к работе, 

проведение санитарной обработки 
август  Чимрова Н.Б. 

3. Мониторинг умения плавать 
учащихся 1-11 классов 

сентябрь 1-11 Классные 
руководители 

4. Забор анализов учащихся 1-6 
классов для оформления 
медицинской справки для плавания   

сентябрь 1-5 Миронова А.Н. 

5. Реализация Программы 
производственного контроля 
бассейна  

В течение 
года 

 Чимрова Н.Б 

6. Проведение общешкольного 
родительского собрания с 
включением вопроса о 
необходимости обучению плаванию 

сентябрь  Администрация 

7. Формирование групп по обучению 
плаванию, групп совершенствования 
плаванию 

сентябрь 1-5 Классные 
руководители 

8. Составление расписания занятий в 
бассейне для учащихся лицея 

сентябрь 1-5 Слета И.Ю. 
Чимрова Н.Б 

9. Организация работы групп по 
обучению плаванию, по 
совершенствованию навыка 
плавания 

В течение 
года 

1-5 Чимрова Н.Б 

10 Составление расписания занятий в 
бассейне для учащихся МБОУ СОШ 
№ 67,68, 76 Организация занятий. 

В течение 
года 

 Чимрова Н.Б 

11 Прове6дение экзамена по плаванию 1 раз в 
четверть 

1-5 Чимрова Н.Б 

11. Проведение внутриклассных 
родительских собраний с 
включением вопросов 

В течение 
года 

1-5 Классные 
руководители 



необходимости обучению плаванию 
 

12. Проведение классных часов 
«Поведение на воде», «Плавание – 
основа закаливания организма» и 
других  

В течение 
года 

1-7 Классные 
руководители 

13. Проведение инструктажей по 
правилам безопасного поведения в 
период каникул 

В течение 
года 

1-11 Классные 
руководители 

14. Реализация раздела «Плавание» в 
плане уроков по физической 
культуре 

Октябрь-
декабрь, 

март-
апрель 

1-6 Учителя ФК 

15. Проведение общешкольного 
родительского собрания с 
включением вопроса контроля 
нахождения детей на водоемах в 
летний период 

май 1-11 Администрация 

16.  Оформление стенда «Правила 
безопасного поведения  на 
водоемах!» 

май  Слета И.Ю. 

17. Организация работы бассейна в 
летнем пришкольном 
оздоровительном лагере 
«Семицветик» 

июнь 1-5 Начальник 
лагеря, 

Чимрова Н.Б 

18. Осуществление рейдов родительской 
общественности на близлежащие 
водоемы в период летних каникул 

Июнь-
август 

1-10 Родительские 
комитеты 

 


