
Основные направления деятельности первичной организации ОСВОД 

30 октября 2019 года в первичной организации ОСВОД школы -интерната было проведено 
отчетно- выборное собрание. 

 Были подведены итоги  работы первичной организации ОСВОД в 2019/2020 году и 
определены задачи на новый 2020/2021 учебный год. 

Первичная организация ОСВОД  ГУО «Староборисовская санаторная школа-интернат» 
работает 14 лет. В состав первички входит 62 работника.  

Одна из основных задач нашей первичной организации: вовлечение в число осводовцев 
всех работников школы.  

 Работа первичной организации школы-интерната ведётся по плану, составляемому на 
учебный год.  

 Среди членов нашей организации нет учащихся школы, так как в члены ОСВОД 
принимаются граждане с 16 лет. Но в плане работы особое место занимает работа с 
подрастающим поколением, проходящим оздоровление в школе. В школе-интернате работает 
бассейн. 2 раза в неделю каждая подгруппа 2 - 9 классов занимаются на уроках плавательной 
физической реабилитации. 

 В школе есть уголок ОСВОД, который постоянно обновляется новой информацией, 
новыми плакатами о безопасном поведении на воде и льду. В 2019 году школой приобретены 4 
стенда ОСВОД для плакатов. Разместились они рядом с уголком ОСВОД. В марте 2020 года наша 
организация приняла участие в районном конкурсе уголков ОСВОД. По итогам конкурса наш 
уголок ОСВОД занял второе место среди учебных заведений Борисовского района. За что, нашей 
первичке была вручена грамота. Помощь в участии в конкурсе оказали Чернявская Татьяна 
Юльяновна и Гаврилович Сергей Николаевич.  

 Для всех учащихся проводятся беседы о правилах поведения в воде бассейна и на 
открытых водоёмах. 

В ноябре и в мае проводится инструктаж о правилах поведения на открытых водоёмах и на 
льду с работниками школы под роспись.  

 Большую помощь в работе первичной организации ОСВОД оказывают классные 
руководители. Они проводят беседы с учащимися о безопасном поведении на открытых водоёмах 
и на льду на классных часах. На каждой последней общешкольной линейке каждой учебной 
четверти  детям напоминают правила поведения вблизи водоёмов в период каникул. 

Беседы с детьми о способах спасания, доврачебной помощи лицам, терпящим бедствие на 
воде и при переохлаждении,  проводят медицинские работники школы. На эти темы в начале 
уроков в бассейне учителя физической культуры с детьми беседуют часто.  

Ежегодно в мае районная организация ОСВОД проводит Неделю безопасности на водах. 
Наша первичная организация активно принимает участие в проведении этой недели. Составляется 
план работы на неделю. Согласно плану, проводятся мероприятия, о чём после окончания Недели 
безопасности на водах подаются сведения в Исполнительный комитет Борисовского района.  

В этом году с 15 по 21 мая проводилась неделя безопасности на водах в Борисовском 
районе. Наша школа не участвовала в проведении недели безопасности, в связи с эпидемией и 
началом отпускной компании большинства работников. 

https://school22.rooborisov.by/storage/42/%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf


Как и все первичные организации,  наша первичка сдаёт добровольные взносы. Сумма взносов в 
2020 году составила 104.00 рублей. Взносы членов ОСВОД направляются на решение основных 
задач организации ОСВОД, которые я перечислила в начале своего доклада.  

 В уголке ОСВОД после окончания летнего купального сезона помещается информация об 
итогах купального сезона в Республике Беларусь, в конце текущего года также обновляется 
информация о гибели людей на водах за год. На заседаниях педагогического совета школы 
периодически освещается вопрос работы первичной организации ОСВОД. 

Чтобы, отдыхая у водоемов, избежать  бед, необходимо всем хорошо знать и строго 
соблюдать Правила охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденные 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2009 г. № 1623. А значит, нашей 
первичной организации, как и всем остальным организациям, нужно продолжать  работу по 
вопросам безопасности на водах. Особое внимание  следует обратить дальнейшему усилению 
работы с детьми и их родителями.    

Задачами работы нашей организации на новый учебный год должны стать 

• обучение плаванию всех прибывающих к нам на оздоровление учащихся,  
• привлечение в члены ОСВОД работников школы, 
•  организация профилактической и разъяснительной работы среди работников и учащихся 

школы по предупреждению несчастных случаев на водах.  

 Эти задачи прописаны в Плане мероприятий по предупреждению гибели людей на водах на  2019 
– 2021 годы, утвержденный заместителем Премьер-министра Республики Беларусь  24 января 
2019 г.  №  04/535-19/40. 

 На собрании путём голосования было принято единогласное решение оставить в 
действующих должностях председателя ПО ОСВОД школы-интерната – Маталыгу С.Е., а также 
заместителя ПО ОСВОД Пракулевич Т.А. 

 


