
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов 
 

 

      1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ              УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз; 

 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе 

являются: 

 
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
  обобщение  и сравнение последствий  опасных и чрезвычайных ситуаций;  
 выявление причинно-следственных связей опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбор средств  реализации поставленных целей,  оценивание  результатов  своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 
 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 

1. В познавательной сфере: знания 



 
  об опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  
 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  
 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
 о здоровом образе жизни;  
 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 
  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 
 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 
 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможносте; 
 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере: 
 

 умение  информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

4. В эстетической сфере: 

 
 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

 

5. В трудовой сфере: 

 
  знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повсе-дневной жизни; 

 
  локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и пра-вил их эксплуатации; 
 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 

6. В сфере физической культуры: 
 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 



 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  
 умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности   

учащийся должен знать: 

 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

 

Учащийся должен уметь: 

 
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 



 

Содержание тем учебного курса по ОБЖ для 8 класса (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства ( 25 ч ). 
Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (18 ч ). 
Глава 1.  Пожарная безопасность ( 4 ч ). 

Пожар: общие понятия. Причины пожаров в жилых и общественных зданиях и их последствия. Исторические сведения о крупных пожарах в 

России и за рубежом. Когда огонь становится врагом? Меры пожарной безопасности. Структура пожарной охраны РФ. Правила пожарной 

безопасности. Федеральный закон «О пожарной безопасности». Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Пожар в квартире, в общественном месте и на даче. Средства пожаротушения. Новейшие технические разработки в области пожаротушения. 

Глава 2. Безопасность на дорогах ( 5 ч ). 

Причины ДТП. Концепция повышения безопасности дорожного движения. Культура безопасного поведения на дорогах. ПДД. Дорога. Дорожные 

знаки. Дорожная разметка. Регулирование дорожного движения. ПДД для пешеходов и пассажиров. Движение пешеходов группами и в колоннах. 

Водитель. Техническое состояние ТС. Программа подготовки водителя ТС. ПДД для водителей ТС. ПДД для велосипедистов. Движение 

велосипедистов группами. Дороги и улицы, их элементы и разновидности, дорожные сооружения. Элементы горизонтальной и вертикальной 

дорожной разметки. Перекрёстки. Решение задач на очерёдность проезда перекрёстков. 

Глава 3. Безопасность на водоёмах ( 2 ч ). 

Вода и её значение для человека. Опасные ситуации на воде. Правила безопасности при наводнении. Безопасность на замёрзших водоёмах. 

Безопасность пассажиров на водном транспорте. Правила безопасности во время отдыха на воде. Водные походы. Спасение утопающего. Оказание 

помощи людям, терпящим бедствие на воде. Статистика несчастных случаев на воде. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС).  

 

Глава 4. Экология и безопасность ( 2 ч ). 

Биосфера и её загрязнение. Загрязнение атмосферы, природных вод и почв и влияние на здоровье человека. Возможные глобальные экологические 

проблемы человечества. Опасность плохой экологии для здоровья человека. Способы улучшения экологии в местах проживания. Правила 

безопасности в экологически неблагоприятных районах. Экология нашего региона. 

Глава 5. ЧС техногенного характера (5 ч). 

ЧС. Авария. Катастрофа. Классификация ЧС по степени тяжести, масштабам и объектовому признаку. Ионизирующее излучение. РОО.  

Радиационная авария, её причины и последствия. Лучевая болезнь, её стадии, симптомы и последствия. Радиоактивные химические элементы. 

Открытие радиоактивного излучения. Чернобыльская катастрофа.  

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их виды и поражающие факторы. ХОО. Химическая авария, её причины и последствия. ХОО в 

нашем районе. Статистика наиболее опасных химических аварий. Трагедия в Бхопале. 



Пожары и взрывы на взрыво- и пожароопасных объектах экономики (ВПО) и их возможные последствия. Статистика крупнейших пожаров на ВПО 

России.  

ГТС и их виды. Гидродинамическая авария, её причины и последствия. ФЗ «О безопасности ГТС». Безопасность населения до, во время и после 

аварии на ГТС. Статистика аварий на ГТС. 

 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС ( 7 ч ). 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от ЧС ( 5 ч ). 

 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». Нормы радиационного облучения. Правила безопасности населения при угрозе 

аварии и при аварии на РОО. Последствия Чернобыльской катастрофы. Статистика наиболее опасных радиационных аварий во всём мире.  

Мероприятия по химзащите населения. СИЗ кожи и органов дыхания. Действия до, во время и после химической аварии (правила безопасности). 

Правила пользования СИЗ: противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка, тканевая маска. Признаки отравления некоторыми АХОВ. Правила 

оказания ПП при отравлении АХОВ: аммиаком, хлором, ртутью.  

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственная противопожарная служба РФ и её функции. Действия 

человека при обрушении здания и  в завале. Статистика аварий на ВПО. 

ФЗ «О безопасности ГТС». Мероприятия по защите населения от ЧС гидродинамического происхождения. Рекомендации населению в случае 

гидродинамической аварии. Статистика аварий на ГТС.  

 

Глава 7. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера ( 2 ч ). 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. Сигнал «Внимание всем!» и действия по нему. Эвакуация населения, её виды и 

порядок проведения. Эвакуация населения в военное время. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС. Защитные сооружения ГО, их 

виды, оборудование, предназначение и правила поведения. Природные защитные сооружения ГО. 
 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ ( 8 ч). 

Раздел 4. Основы ЗОЖ ( 8 ч ). 

Глава 8. ЗОЖ и его составляющие ( 5 ч ). 

 

Здоровье, его показатели и основные составляющие. Значение здоровья для жизнедеятельности человека. ЗОЖ и его составляющие. Пути создания 

системы индивидуального  здоровья. Группы здоровья подростков. Индивидуальное здоровье и его составляющие. Физическая,  духовная и 

социальная составляющие здоровья. Репродуктивное здоровье и его функции. Демографическая ситуация в России. Основные неинфекционные 

заболевания, их причины, последствия, профилактика. Аллергические заболевания и их последствия. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека. Курение. Алкоголизм. Наркомания и токсикомания. Профилактика вредных привычек. Вредные привычки и УК РФ. ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности. 

 
Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях ( 3 ч ). 

 

Мероприятия по оказанию ПП и  правила её проведения. Табельные и подручные средства по оказанию ПП. Травма. ПП при травмах: перелом, 

вывих, растяжение и разрыв связок, мышц и сухожилий. Оказание первой помощи при утоплении.  

 

Глава 9. Промежуточная аттестация по курсу ОБЖ для учащихся 8 класса. 

 



Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в виде тестирования по всем разделам, главам и темам за курс 8 класса.  

 

 Содержание тем учебного курса по ОБЖ для 9 класса (34 ч, 1 ч в неделю) 

 
Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства ( 26 ч). 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности ( 8 ч ). 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире ( 3 ч). 

 

Современный мир и Россия. Военно- политическая и экономическая роль России в мировом сообществе. Национальные интересы России в 

политической, экономической, духовной и военной сферах. Изменение роли России после распада СССР. 

Границы России. Отношения России и стран СНГ. Концепция национальной безопасности РФ и её основные положения. Внутренние и внешние 

угрозы РФ. Обеспечение национальной безопасности России. Службы безопасности России. Основные причины увеличения количества ЧС в России 

и в мире.  БЖД: основные положения и методы обеспечения. Культура каждого человека в области БЖД.  

 

Глава 2. ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России ( 5 ч ). 

 

Основные причины и последствия ЧС. Ключевые понятия в области БЖД. Классификация ЧС. Наиболее распространённые ЧС природного характера  

в России, их причины и последствия. Причины и последствия ЧС техногенного характера. Общие правила культуры в области БЖД. Глобальные 

катаклизмы в современном мире. 

ВС РФ и их значение для обороны России. Внутренние, внешние и трансграничные угрозы независимости и суверенитету России в международной 

обстановке. Политика России на мировой арене. Мораторий о запрещении ядерного, химического и биологического оружия и негуманных средств 

массового поражения.  

 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС ( 8 ч ). 

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени ( 4 ч ). 

 

История создания, причины, основные задачи, организационная структура, время функционирования, силы и средства РСЧС. Службы спасения в 

других странах.  

История создания ГО. Направления ГО в современных условиях. ФЗ «О ГО». «Основы единой государственной политики в области ГО до 2020 

года». Основные задачи и планирование ГО. Права и обязанности граждан в области ГО. Руководство ГО. Система ГО и ЧС в РФ.  

История создания, организационная структура, основные задачи и мероприятия и приоритетные направления деятельности МЧС России.  Службы 

спасения в нашем регионе и их деятельность. 

 

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в России, по защите населения от ЧС мирного и военного времени  ( 4 ч ). 

 

Мониторинг, его цели и подходы. Прогнозирование ЧС и его элементы. Основные направления инженерной защиты населения и территорий от ЧС. 

Система приёма и анализа авиационно-космической информации в МЧС России. Системы оповещения населения о ЧС. Эвакуация населения, её 

виды, способы, основные задачи, организация. Приёмные эвакуационные пункты (ПЭП). Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения, их цели и задачи и предназначение. Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения (ОКСИОН). 

 



Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ ( 10 ч ). 

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме ( 2 ч ). 

 

Понятия о терроризме, экстремизме, международном терроризме, современной террористической деятельности. Последствия терактов. 

Международные террористические организации, их цели, задачи  и  лидеры. Виды терроризма, понятие террористической деятельности и их орудия 

преступления. Основные черты и особенности современного терроризма.  Наиболее громкие теракты в истории человечества. 

 

Глава 6. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму   ( 3 ч ). 

 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму: ФЗ «О противодействии терроризму», Указ Президента РФ 

«О мерах противодействия терроризму, Конституция РФ, Резолюция 1456 Совета Безопасности ООН, Стратегия национальной безопасности РФ до 

2020 г., правовое обеспечение противодействия терроризму. Статистика террористических актов в России в начале 21 века. Общегосударственное 

противодействие терроризму. Система борьбы с терроризмом в России и в мире. Статьи УК РФ о наказании за терроризм. Профилактика 

терроризма. Спецслужбы по борьбе с терроризмом в России.  

Нормативно-правовая база противодействию наркотизму. Основные документы по противодействию наркотизму в России. Наказания, 

предусмотренные УК РФ за действия, связанные с наркотиками. Профилактика наркомании. Рекомендации специалистов по профилактике 

наркомании. 

 

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ ( 2 ч ). 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ. Национальный антитеррористический комитет (НАК), Федеральный оперативный 

штаб (ФОШ). Способы борьбы с терроризмом: переговоры с террористами, создание санитарных или буферных зон, контртеррористическая 

операция, антитеррористические учения, спецслужбы, действия армейских подразделений.  

Наркобизнес, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), Государственный антинаркотический комитет (ГАК), 

антинаркотические программы. Некоторые факты по борьбе с наркобизнесом. 

 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости ( 3 ч ). 

 

Виды терактов: опасность взрыва, захват в заложники или похищение, захват ТС, перестрелка, угрозы террористического характера. Правила 

поведения при угрозе теракта. Некоторые факты правильного поведения при угрозе теракта.  

Профилактика наркозависимости. Примеры лечения наркозависимости. Передозировка психоактивных средств, его признаки и правила оказания 

ПП. Почему современные наркотические и психотропные средства приводят к передозировке? 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ ( 7 ч ). 

Раздел 4. Основы ЗОЖ ( 6 ч ). 

Глава 9. Здоровье – условие благополучия человека ( 2 ч ). 

 

Здоровье и его виды: физическое, духовное и социальное. Факторы, влияющие на здоровье человека. ЗОЖ и его составляющие. Физические и 

психические отклонения. Адаптация в социальной среде.  

Репродуктивное здоровье. Демографическая ситуация в России. Семья и её значение для государства. Социально неблагополучные семьи. 



 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье ( 3 ч ). 

 

Ранние половые связи, их причины и последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Профилактика болезней, передаваемых половым 

путём. ВИЧ-инфекция и СПИД: общие понятия, способы заражения, симптомы, периоды болезни, профилактика. История возникновения СПИДа и 

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  
 

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья ( 1 ч ). 

 

Брак. Семья. Факторы, характеризующие взаимоотношения супругов. Культура общения в подростковом возрасте. Функции семьи. История 

семейного права в России. Семейный Кодекс РФ и его основные положения. Брачный контракт. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи ( 1 ч ). 

Глава 12. Оказание первой помощи ( 1 ч ). 

 

ПП при массовых поражениях: травмах, радиационном и химическом поражениях и ожогах. Ядерное и химическое оружие. Новые виды 

современного оружия массового поражения. 

 

Глава 13. Промежуточная аттестация по ОБЖ для учащихся 9 класса ( 1 ч ). 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в виде тестирования по всем разделам, главам и темам за курс 9 класса. 

 

3.Тематическое планирование по ОБЖ для 8 класса (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

учебных часов 

Самостоятельные, 

проверочные, 

срезовые работы, 

тесты 

Практические 

занятия 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

 

 

25 

 

4 

 

4 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

 

 

18 

 

3 

 

2 

Глава 1. Пожарная безопасность. 4 1 1 

Глава 2. Безопасность дорожного движения. 5 1 1 

Глава 3. Безопасность на водоёмах. 2 1 - 

Глава 4. Экология и безопасность. 2 - - 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 5 - - 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от ЧС. 

 

7 

  



 

Тематическое планирование по ОБЖ для 9 класса (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

учебных 

часов 

Самостоятельные, 

проверочные, 

срезовые работы, 

тесты 

Практические 

занятия 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

 

26 

 

4 

 

2 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

 

 

8 

 

1 

 

- 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире. 3 - - 

Глава 2. ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России. 5 1 - 

 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС. 

 

 

8 

 

2 

 

1 

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и и 

военного времени. 
4 1  

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 4 1 1 

 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от ЧС.  5 1 1 

Глава 7. Организация защиты населения от ЧС. 2 - 1 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

 

8 

 

2 

 

1 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

 

 

8 

 

1 

 

- 

Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 5 1 - 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

3  

1 

 

1 

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях. 3 1 1 

 

Глава 10. Промежуточная аттестация по ОБЖ для учащихся 8 класса. 

 

 

1 

 

1 

 

- 

Итого: 34 7 5 



населения от ЧС мирного и военного времени. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ. 10 1 1 

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. 2 - - 

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 3 - - 

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 2 - - 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

3 1 1 

 

Модуль 2. Основы здорового образа жизни. 

 

 

7 

 

1 

 

2 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

 

6 

 

1 

 

- 

Глава 9. Здоровье – условие благополучия человека. 2 - - 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 3 1 - 

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 1 - - 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

 

1 

  

1 

Глава 12. Оказание первой помощи. 1 - 1 

 

 

Глава 13. Промежуточная аттестация по ОБЖ для учащихся 9 класса. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Итого: 34 6 4 

 



Приложение. с учетом рабочей программы воспитания . 
 

 

Акция «Внимание, дети!». Час профилактики сентябрь 

 «Опасность террористических и экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних» 

сентябрь 

Беседа «Твой безопасный маршрут» октябрь 

«Осторожно, Я –вирус!» октябрь 

Социально –психологическое тестирование на отношение к наркотикам октябрь 

Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за употребление, хранение и 
распространение 
наркотических и психотропных веществ» 

ноябрь 

Беседа «Курить, здоровью детей» ноябрь 

Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 
доверия. 

ноябрь 

«Осторожно, гололёд» декабрь 

«Безопасный Новый год» декабрь 

«Об угрозах Интернета» январь 

Викторина «О вредных привычках» февраль 

Тестирование «Отношение к вредным привычкам» февраль 

Беседа «О нормах и правилах здорового образа 
жизни» 

апрель 

«Один дома» апрель 

«Жизнь без конфликтов» Апрель 

Беседа «Ответственность за нарушение правил поведения» май 

Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в летний период) май 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного отдела полиции, специалистами 

ППЦ, прокуратуры, наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

сентябрь- 

май 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, индивидуальные беседы, лекции, консультации, тренинги ) 
сентябрь- 

май 
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