
 

Учебный процесс 
в ЧОУ СОШ "Геула" г.Пятигорск 

 

1. Учебный процесс: 

 проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках 
программы по ОБЖ; 

 изучение Правил дорожного движения на занятиях; 

 проведение «Минуток безопасности» в конце последнего урока. 

2. Внеурочная деятельность 

 проведение тематических классных часов; 

 проведение Акций по профилактике ДДТТ; 

 участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, 
проводимых в рамках Всероссийской операции "Внимание - дети!" 

 тестирование обучающихся; 

3. Информационное и материально-техническое обеспечение: 

 программы, справочная и методическая литература: библиотека у 
каждого учителя, преподавателя-организатора ОБЖ, 
ответственного за организацию работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательном 
учреждении; 

 оформление и размещение стенда по безопасности дорожного 
движения, план-схемы безопасного подхода к ОУ, уголков по 
безопасности дорожного движения; 

 наличие индивидуальных схем у учащихся школы; 

4. Работа с родителями: 

 утверждѐнный План работы по профилактике ДДТТ на учебный год; 

 обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на 
родительских собраниях; 

 обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на заседаниях родительского 
комитета; 

 тестирование родителей. 

Для обеспечения эффективной работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в ЧОУ СОШ "Геула" в наличии: 

1.  Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность ОУ 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приказы 
приказы по образовательному учреждению о назначении ответственного за 
организацию и ведение работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, положения, отражающие соответствующую 
деятельность). 

2.  Утвержденный План работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на учебный год. 

3.  Документы, отражающие деятельность отряда юных инспекторов движения 
(приказ о назначении руководителя отряда ЮИД, Положение о работе 
отряда ЮИД,  утвержденный План работы отряда на учебный год). 

4.  Учебно-материальная база для обучения детей и подростков Правилам 
дорожного движения: 

4.1.    Уголки безопасности дорожного движения в каждом учебном кабинете 
начальной школы. 

4.2.    Информация для родителей по безопасности дорожного движения. 



4.3.    Наличие методических рекомендаций и разработок, направленных на 
формирование знаний, умений и навыков по безопасности дорожного 
движения для педагогических работников (сценарии мероприятий, игры, 
инструктажи, памятки, листовки). 

5.      Размещение информации по профилактике ДТТ на сайте ОУ. 

Для достижения цели при работе по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ЧОУ СОШ "Геула" мы решали ряд задач: 

1.    Описать виды внеклассных мероприятий по ПДД. 

2.    Рассмотреть методику организации и проведения внеклассных 
мероприятий. 

3.    Рассмотреть направления по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

В результате изучения проблемы мы пришли к следующим выводам: 

 

Внеклассные мероприятия, это события, занятия, ситуации в коллективе, 
организуемые преподавателями или кем-нибудь другим для учащихся с целью 
непосредственного воспитательного воздействия на них. 

Цель внеклассных мероприятий обеспечение всестороннего и гармонического 
развития школьников. Это требование отвечает основной идее воспитания – 
воспитать человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. 

2. Все названные виды внеклассной мероприятий в большинстве случаев 
тесно связаны друг с другом, имеют много общего и направлены на развитие у 
школьников интереса к предмету, логического мышления. 

3.Общими условиями организации любой внеклассной деятельности учащихся 
являются: 

 учет интересов и потребностей учащихся конкретного класса; 

 четкое планирование внеклассной работы, определение ее 
конечных результатов; 

 тесная связь с другими; 

 внимание к общественно полезной деятельности учащихся. 

4. Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма следует 
понимать целенаправленную деятельность по своевременному выявлению, 
предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-
транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети и 
подростки. 

Эффективность профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, с одной стороны зависит от активного взаимодействия всех 
субъектов, заинтересованных в обеспечении БДД, сохранения жизни детей и 
подростков, а с другой – требуется внедрение в практику этой работы 
современных научных достижений и новых педагогических технологии. 

Нами были разрабатываются план-конспекты внеклассных мероприятий 
и интегрированных уроков по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, соответствующих плану внеклассных мероприятий школы . 

Таким образом, мы считаем цель нашей работы достигнутой. 

  


