
ТЕМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ БЕСЕД С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

 ГБОУ СОШ № 270 г. Санкт-Петербурга 

  

  

сроки Тема бесед на классный час 

 «Антитеррористическая безопасность. Всегда готов» 

 «Теракты в США 11 сентября 2001 года. Действия при угрозе 

 террористического акта» 

 «Терроризм – угроза обществу. Аль Каида» 

сентябрь «Как не стать жертвой преступления» 

 «Права детей» 

 «Устав школы, правила поведения учащегося. Последствия 

 самовольного ухода из школы» 

 «Способы урегулирования конфликта. Культура общения» 

 «Шутки или хулиганство» 

 «Ответственность за проступки. Ответственность и 

 самоконтроль» 

 «Школьная форма» 

 «Антитеррористическая угроза» 

 «Международный день Организации Объединенных Наций» 

 «Осторожно, экстремизм!» 

октябрь «ЗОЖ – что это такое?» 

 «Коллективная помощь и сочувствие» 

 «Административная и уголовная ответственность» - 6 – 8 классы 

 «Культура поведения в общественных местах» 

 «Правонарушение и юридическая ответственность» 

 «За что ставят на учет в КДН?» 

 «За что ставят на ВШК?» 

 «Как избежать насилия?» 

 «Правила поведения и ТБ на осенних каникулах» 

 «Что такое патриотизм?» - 5 – 11 классы 

 «4 ноября – День народного единства» 

 «Международный день толерантности. Разрешение 

ноябрь конфликтов методом медиативного подхода» 

 «Права и обязанности несовершеннолетнего» 

 «Ответственность за ложные сообщения о терроризме» 

 «Отношения с одноклассниками. Правила поведение в школе»» 

 «Чистота разговорной речи. Слова – сорняки» 

 «Правила поведения на улице. Уверенность в себе» 

 «Ответственность за порчу имущества школы» 

 «Вербальные и невербальные формы поведения» 

 «Конституция РФ – основной закон нашей жизни» 

декабрь «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» 

 «Экстремизм, терроризм, патриотизм» - 8 - 11 классы 



«Опасные привычки. Мы за здоровый образ жизни» 
декабрь «Профессии доступные людям с инвалидностью» 

«Вредные привычки»  

«Сила воли и характер. Чувство собственного 
достоинства» «Как избежать травматизма зимой» «Моя 
Родина – Россия»  

«Правила поведения и ТБ во время зимних каникул»  

«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили 
в заложники»  

январь «Действия при угрозе террористического акта. Действия при 

захвате в заложники»  

«Холокост. Всесожжение» 
«Петарды и безопасность» 

«Моя Родина – Россия» 

«Умей сказать – НЕТ!» 

«Место подростка в обществе»  

«Терроризм, его причины и последствия»  

«Административная и уголовная ответственность 

за февраль проявление экстремизма» - 8 -11 классы 
«Алкоголь и алкогольная зависимость» - 6 – 9 классы  

«Как выбрать профессию. Человек – творец своей судьбы» 
«Подросток и Закон. Подросток и преступление»  

«Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации» 

«Неформальные молодёжные течения. 

Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается 

март их взаимосвязь?» - 8 – 11 классы 
«Правонарушение, проступок, преступление. Виды наказания  

несовершеннолетних» 

«Компьютер – друг или враг» 

«Профессии доступные людям – инвалидам. Жизнь дана для 

добрых дел» 

«О честности и умении держать слово» 

«Гимн, Герб, флаг России»   

«Как не стать жертвой преступления» 

«Сущность терроризма»  

апрель «Быть осторожным! Молодежные экстремистские 

организации их опасность для общества» 

«Голосование – это право или обязанность»  

«Роль СМИ в жизни общества (право на получение информации)» 

«Конвенция о правах ребенка. Мы дети одной планеты» 

«Ответственность за ложные сообщения о терроризме» 

«Энергетические напитки – новые наркотики» «Культура речи. 

Ненормативная лексика»  



«Значение выбора профессии в жизни человека» 

«Поведение в толпе» 
«Как преодолеть страх перед экзаменами» - 9, 11 классы 

«Умей сказать – НЕТ! » 

май «Жизнь – главная ценность человека. Всегда есть выбор» 

«Виды летней занятости подростка. Формы летнего отдыха и  

оздоровления» 

«Я и моя уличная компания»  

«Посильный труд – достоин уважения. Обязанности подростка 
в семье» 


