
 

Утверждаю: директор МАОУ СШ № 9 

                                                                                                          Приказ № 330-ОД от 31 августа 2022 

                                                                                                          ____________________А. Д. Ронкин 

План профилактических бесед в МАОУ СШ № 9 на 2022-2023 учебный год 

№ Тема Инструкция 

СЕНТЯБРЬ 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда 

обучающихся в образовательной организации. Соблюдение 

Устава образовательной организации. Профилактика 

дорожной безопасности по теме. 

Инструкция № 1, 

Инструкция № 2, 

Инструкция № 7, 

Инструкция № 30 

2 Профилактика коронавирусной инфекции, энтеровирусной 

инфекции, кишечно-инфекционных заболеваний, ОРВИ, 

ГРИППа.  

Инструкция № 33 

 

3 Правила личной безопасности при нахождении на объектах 

железнодорожного транспорта.  

Профилактика пожарной безопасности по теме. Номера 

экстренных служб. Телефоны доверия. 

Инструкция № 4, 

Инструкция 25 

4 Соблюдение Закона СО от 16.07.2009 № 73 – ОЗ «Об 

установлении на территории Свердловской области мер по 

недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей…». 

Ответственность за правонарушения. 

Способы урегулирования конфликтов. Профилактика 

злоупотребления вредными привычками. Профилактика 

негативных ситуаций  

  во дворе, на улице, дома и в общественных местах 

 

 

 

 

 

Инструкция № 9 

ОКТЯБРЬ 

1 Профилактическая беседа о действиях при воздействии 

электрического тока. 

Инструкция № 3 

2 Правила безопасности при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство или зажигательный механизм, 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов. 

Ответственность за заведомо ложные вызовы и сообщения. 

Инструкция № 5, 

Инструкция № 19 

3 Безопасность детей в сети Интернет. «Внимание, незнакомец!». 

Профилактическая беседа «Осторожно, собака!» 

Инструкция № 20, 

Инструкция № 28 

4 Комплексная безопасность в осенние каникулы. 

Профилактика дорожной безопасности по теме. 

Профилактика пожарной безопасности по теме. 

Инструкция № 17, 

Инструкция № 4, 

Инструкция № 7, 

Инструкция 25,  

Инструкция № 6 

НОЯБРЬ 

1 Безопасное поведение на переменах,  на уроках физической 

культуры и во время спортивных секций. 

Профилактика дорожной безопасности по теме. 

 

Инструкция № 2, 

Инструкция № 7 

Инструкция № 29, 

Инструкция № 32 

2 Профилактика употребления ПАВ, наркотических и 

токсических веществ, алкогольной продукции и табачных 

изделий. Осторожно, мошенники! 

Инструкция № 11 

Инструкция № 22 

3 Культура поведения в общественных местах. 

Профилактика пожарной безопасности по теме 

Инструкция № 4 

Инструкция № 10, 

Инструкция № 14 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом. Профилактика ВИЧ 

инфекций. Осторожно грипп и пневмония! 

 



2 «Осторожно гололед!» Безопасное поведение на льду. 

Профилактика дорожной безопасности по теме 

Инструкция № 6, 7 

3 Профилактика правонарушений и преступлений. 

Административная и уголовная ответственность. 

Инструкция № 9 

 

4 Профилактическая беседа «Петарды и хлопушки – детям не 

игрушки!»  

Профилактика пожарной безопасности по теме 

Инструкция №12,26, 31 

Инструкция № 4 

5 Комплексная безопасность в зимние каникулы. Инструкция № 17, 

Инструкция № 4, 6, 7, 

Инструкция 25,  

Инструкция № 16, 24 

ЯНВАРЬ 

1 Сохранность личного имущества. Инструкция № 8 

2 «Перевозка детей».  

Профилактика дорожной безопасности по теме 

Инструкция №  7, 15 

3 «Осторожно огонь!».  

Профилактика пожарной безопасности по теме 

Инструкция № 4,  21 

4 «Будь бдителен при массовом скоплении людей!» Инструкция №   21 

ФЕВРАЛЬ 

1 Социальные сети, что  нужно знать об этом. Информационная 

безопасность детей при использовании ресурсов сети интернет.  

Профилактика пожарной безопасности по теме 

Инструкция № 22 

Инструкция № 4, 12 

2 Общественно-полезная работа: что необходимо знать об этом. Инструкция № 13 

3 Правила безопасного поведения на железной дороге. 

Профилактика дорожной безопасности по теме 

Инструкция № 25 

Инструкция №  7 

4 Опасность схода снега и льда с крыш. Осторожно, сосульки! 

Прыгать с крыш запрещено!!!  

Инструкция № 16 

МАРТ 

1 Профилактика экстремизма в молодежной среде. Инструкция № 19, 20 

2 Профилактика ассоциального и девиантного поведения. Инструкция № 2 

3 Туристический маршрут.  

Профилактика дорожной безопасности по теме 

Инструкция № 18, 23, 11 

Инструкция № 7 

4 Комплексная безопасность в весенние каникулы. 

Профилактика пожарной безопасности по теме. 

Инструкция № 17, 

Инструкция № 4, 6, 7, 

Инструкция 25  

 

АПРЕЛЬ 

1 Единый день профилактики. Соблюдение Закона СО от 

16.07.2009 № 73 – ОЗ «Об установлении на территории 

Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 

в местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей…» 

 

2 Юному велосипедисту важно знать. 

Профилактика дорожной безопасности по теме. 

Инструкция № 7  

3 Борщевик Сосновского. Осторожно! Лог возле школы. Инструкция № 27 

 Профилактика пожарной безопасности по теме Инструкция № 4 

МАЙ 

1 Профилактика жизнеугрожающего и суицидального поведения. 

Телефоны доверия. Ответственность за самовольные уходы из 

дома.  

 

2 Предупреждение несчастных случаев на реке во время 

весеннего половодья.  

Инструкция № 6 

3 «Школьный звонок!» Инструкция №12, 26, 31 

4 Комплексная безопасность на летние каникулы. 

Профилактика дорожной безопасности по теме. 

Профилактика пожарной безопасности по теме. 

Инструкция № 17, 

Инструкция № 4, 6, 7, 

Инструкция 25  

 



 

Темы бесед по дорожной безопасности 

1 класс. 
1. Вводное занятие «Мы идём в школу». 

2. Город, где мы живём. Наша улица. 

3. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

4. Общие правила перехода улиц и дорог. 

5. Сигналы (жесты) регулировщика. 

6. Дорожные знаки. 

7. Где можно играть? 

8. Мы - пассажиры. 

9. Обобщающее занятие по ПДД. 

 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

1 класс  

1. Огонь в нашем доме. 

2. Огонь – друг. 

3. Огонь – враг. 

4. Пожар – это бедствие. 

5. Спички. 

6. Электроприборы – наши друзья. 

7. А у нас в квартире газ. 

8. Печное отопление. 

9. Мы знаем ППБ. 

 

 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

2 класс.  
1. Вводное занятие. Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 

2. Элементы улиц и дорог. 

3. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

4. Правила перехода улиц. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. Дорожные знаки. 

7. Обязанности пассажиров. 

8. Обязанности пешеходов. Ответственность пешеходов за 

нарушение   ПДД. 

9. Итоговое занятие и игры по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах. 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

2 класс   

1. Пусть знает каждый гражданин пожарный номер – 01. 

2. Причины пожаров. 

3. Детская шалость с огнём. 

4. Горит огнями новогодняя ёлка. 

5. Бенгальские огни, свечи и т.п. 

6. Пожарная часть. 

7. Пожарная техника. 

8. Друзья пожарных. 

9. Тушение пожара  - дело каждого. 

 

 

 

 



 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

3 класс.  
1. Вводное занятие. Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 

2. Виды транспортных средств. Тормозной путь транспортных 

средств. 

3. Правила дорожного движения. 

4. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

5. Организация движения, технические средства регулирования 

движения.  

6. Светофорное регулирование. 

7. Дорожные знаки. 

8. Обязанности пешеходов. Викторина «Как ты знаешь ПДД?» 

9. Итоговое занятие по ПДД. 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

3 класс  

1. Пожарный – профессия смелых. 

2. Пожарные специальности. 

3. Заботы пожарных. 

4. Меры предосторожности на новогодней елке.  

5. Задымление помещения. 

6. Дружины юных пожарных. 

7. Юные герои на пожарах. 

8. Предотвратили пожар. 

9. Как помочь в случае пожара. 

 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

4 класс.  
1.Вводное занятие «Что я знаю о ПДД?» 

2. Отряды юных инспекторов движения. 

3. История автомототранспорта и проблемы безопасного движения. 

4.Сигналы светофора и регулировщика. 

5. Предупредительные сигналы транспортных средств. 

6.Дорожные знаки и их группы. История возникновения и развития 

дорожных знаков. 

7. Дорожная разметка и её предназначение. Общие требования к водителям велосипедов. 

8. ГИБДД и ДПС. 

9. Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения обучающихся на 

дорогах. 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

4 класс 

1. Отчего происходят пожары. 

2. Эта маленькая спичка. 

3. Электроприборы – причина пожаров. 

4. Горит огнями новогодняя ёлка. 

5.    Первичные средства пожаротушения. 

6. Из истории пожарной охраны. 

7. Что делать при пожаре? 

8. Берегите лес от пожара. 

9. Итоговое занятие – викторина. 

 

 

 

 



 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

 

5 класс.  

1. Вводное занятие. Правила движения - закон улиц и дорог. 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

3. Формы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. 

4. Формы регулирования дорожного движения. 

Дорожная разметка и дорожные знаки, дополнительные средства информации. 

5. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог. 

6. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. 

Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

7. Транспортные средства и дорожное движение. 

8. Правила езды на велосипеде. 

9. Итоговое занятие. Игра «Весёлый перекрёсток». 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

5 класс 

1. Причины возникновения пожаров. 

2. Этот коварный окурок. 

3. Берегите школу от пожара. 

4. Знакомство с планами эвакуации. 

5. Назначение пожарной сигнализации. 

6. Новогодняя ёлка. 

7. Первичные средства пожаротушения. 

8. Действия при пожаре. 

9. Итоговое занятие по ППБ. 

 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

6 класс  
1. Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. 

2. Формы регулирования движения. Сигналы светофора и регулировщика. 

Дорожная разметка, дорожные знаки. 

3. Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров. 

4. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц, дорог, перекрёстков. 

5. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

6. Труд водителя. 

7. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах. 

8. Правила движения велосипедистов. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

9.Итоговое     занятие.     Культура     транспортного     поведения     и ответственность за 

нарушение ПДД. 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

6 класс  
1. Отчего происходит пожар. 

2. В нашем доме телевизор. 

3. Что делать при пожаре. 

4. Новогодняя ёлка. 

5. Планы эвакуации – практическая отработка. 

6. Требования ППБ к печному отоплению. 

7. Пожарная опасность электрического тока. 

8. Виды огнетушителей. 

9. Итоговое занятие по ППБ. 

 

 



 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

7 класс  
1. Россия - страна автомобилей. 

2.   Формы  регулирования  движения.  Сигналы  светофора.  Сигналы регулировщика. Дорожная 

разметка. 

3.  Дорожные знаки. 

4.    На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   дорог, перекрёстков. 

5.    Причины ДТП.  Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 

6.   Правила  поведения  при  ДТП. Оказание  пострадавшим  первой доврачебной помощи 

(практическое занятие). 

7. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

8. ГИБДД.    Ответственность    за    нарушения    правил    дорожного движения. 

9. Обобщающее занятие по ПДД. 

 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

7 класс  
1. Пожары, причины возникновения и их последствия (фильм). 

2. Эвакуация учащихся при пожаре. 

3. Фугаски – пожарная опасность. 

4. Устройство новогодней ёлки. 

5. Знаки безопасности. 

6. Берегите жилище от пожара. 

7. Виды огнетушителей, их назначение. 

8. Правила поведения обучающихся при взрыве, стихийном бедствии. 

9. Итоговое занятие по ППБ. 

 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

8 класс  
1. Правила движения - закон улиц и дорог. 

2. Регулирование движения транспортных средств. 

3. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

4. Транспортные средства на улицах и дорогах. 

5. Правила пользования пассажирским транспортом. 

6. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров. 

7. Проезд железнодорожных переездов. 

8.   Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  первой доврачебной помощи. 

9. Итоговое занятие по ППБ. 

 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

8 класс  
1. Причины возникновения пожаров. 

2. Использование электронагревательных приборов в быту и пожарная опасность. 

3. Требования пожарной безопасности к мастерским, кабинету химии, физики. 

4. Курение – причина пожаров. 

5. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. 

6. Действия при пожаре. 

7. Практическая отработка плана эвакуации. 

8. Первичные средства пожаротушения. 

9. Итоговое занятие по ППБ. 

 

 

 

 



 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

9 класс 
1. Вводное занятие. Мы - пешеходы. 

2. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды. 

3. Причины несчастий, происходящих с пешеходами. 

4. Опасные ситуации по вине водителей. 

5. Опасные ситуации по вине пешеходов. 

6.  Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей транспортных средств, дорог, освещения. 

7. Внимание: пешеходы. 

8. Шагаем по дороге. 

9.  Итоговое занятие. Тест. 

 

 Темы бесед по пожарной безопасности 

9 класс 
1. Анализ пожаров и причины их возникновения. 

2. Пожарная опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

3. Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии. 

4. Пожарная техника. 

5. Пожарная опасность газа. 

6. Берегите лес от пожара. 

7. Требования к печному отоплению. 

8. Первичные средства пожаротушения. 

9. Итоговое занятие по ППБ. 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

10 класс  

1. Регулирование          движения.          Сигналы регулировщика. Выполнение его сигналов. 

2. Дорожные знаки: 

 - предупреждающие знаки; 

 -знаки приоритета; 

 - запрещающие знаки;  

- предписывающие знаки; 

 - знаки особых предписаний; 

 - информационные знаки. 

3. Причины ДДТП. Мероприятия, проводимые по их предупреждению. 

4. Правила      передвижения      группами      по населённому    пункту.    Выбор    безопасных 

маршрутов. 

5. Первая медицинская помощь при ДТП. 

6. На загородной дороге. 

7. Правила безопасного поведения при пожаре в общественном транспорте. 

8. Правила перевозки пассажиров. 

9. Итоговое занятие. Тест. 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

10 класс  

1. Пожар в жилище. Причина возникновения пожаров. 

2. Особенности горения синтетического материала. 

3. Первая помощь при ожогах. 

4. Понятие об огнестойкости зданий и сооружений. 

5. Понятие о коротком замыкании, перегрузке. 

6. Особенности современного жилища. 

7. Огнетушители, их виды и принципы действия. 

8. Способы эвакуации из многоэтажных зданий (к/фильм). 

9. Итоговое занятие по ППБ. 

 

 



 

 

Темы бесед по дорожной безопасности 

11 класс 

1. Основные понятия и термины ПДД. 

2. Перекрестки и их виды. Правила поведения на перекрестках. 

3. Дорожные знаки и их группы. 

4. Правила      пользования      общественным транспортом. Культура поведения. 

5. Опознавательные    знаки    транспортных средств. 

6. Применение специальных сигналов. 

7. Правила пользования  железнодорожным транспортом. Железнодорожный переезд. 

8. ДТП, их причины и последствия. Оказание первой помощи. 

9. Итоговое занятие. Тест. 

 

Темы бесед по пожарной безопасности 

11 класс 

1. Анализ пожаров и причины их возникновения. 

2. Электробезопасность. 

3. Правила поведения при пожаре. 

4. Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультрозвуковые. 

5. Возможные аварии, катастрофы с последующим пожаром. 

6. Подручные средства пожаротушения. 

7. Пожарная опасность газов. 

8. Учреждения с массовым пребыванием людей, эвакуации при пожаре. 

9. Итоговое занятие по ППБ. 
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