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Педагогический совет 

 март 2014 г. 

1. Классный руководитель в школе № 61 – функции, права, обязанности. 

2. Организация совместной деятельности родителей, учителей и учащихся по обеспече-

нию безопасности детей на дорогах. 
Цель: 

1. Рассмотреть функции, права и обязанности классного руководителя в рамках ФГОС. 

2. Рассмотреть основные направления профилактической работы  ДДТТ в МБОУ «СОШ № 61». 

План: 

1. Функции, права и обязанности классного руководителя в школе № 61 – Антипина И.В. 

2. Система работы школы по профилактике ДДТТ  - Саранчина Н.В.  

Ход педсовета. 

1. Классный руководитель в школе № 61 – функции, права, обязанности. 
       Классный руководитель – это непосредственный и основной организатор учебно-воспитательной работы в 

школе, официальное лицо, назначаемое ее директором для осуществления воспитательной работы в классе. 

       Основными функциями классного руководителя являются: воспитательная (социальная защита ребенка); ор-

ганизаторская (работа по всем педагогическим аспектам жизнедеятельности класса и школы, формирование лич-

ности и коллектива, изучение учащихся); координирующая (установление позитивного взаимодействия между 

всеми участниками воспитательного процесса – педагогами, учащимися, родителями, общественностью); управ-

ленческая (контроль за динамикой развития личности и коллектива на основе ведения личных дел учащихся и дру-

гих видов документации). 

       Рассмотренные уровни функций определяют содержание деятельности классного руководителя. В воспита-

тельной системе школы классный руководитель выступает как административное лицо, наделенное соответству-

ющими правами и обязанностями, а именно: получать информацию о психическом и физическом здоровье каж-

дого ребенка; контролировать успеваемость каждого ученика; контролировать посещаемость детьми учебных за-

нятий; координировать и направлять в единое русло работу учителей данного класса (а также психолога, социаль-

ного педагога); организовывать воспитательную работу с учащимися класса: проводить «малые педсоветы», педа-

гогические консилиумы, тематические мероприятия и т. п.; выносить на рассмотрение администрации, совета 

школы предложения, согласованные с коллективом класса; приглашать в школу родителей (или лиц, их заменяю-

щих), для решения вопросов, связанных с воспитанием и обучением учащихся, по согласованию с администрацией 

обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, психолого-медико-педагогическую комиссию, в комиссию 

и советы содействия семье и школе на предприятиях; получать помощь от педагогического коллектива школы; 

определять индивидуальный режим работы с детьми исходя из конкретной ситуации; отказываться от поручений, 

лежащих за границами содержания его работы; вести опытно-экспериментальную работу по проблемам дидакти-

ческой и воспитательной деятельности; организовывать учебно-воспитательный процесс, оптимальный для разви-

тия положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; оказывать 

помощь ученику в решении острых проблем (предпочтительно лично, можно привлечь психолога); устанавливать 

контакт с родителями и оказывать им помощь в воспитании детей (лично, через психолога, социального педагога). 

       Классный руководитель после каждой проведенной работы должен анализировать собственную работу. 

2. Организация совместной деятельности родителей, учителей и учащихся по обеспечению безопасности де-

тей на дорогах. 

В течение 2013 -14 уч.года в школе проводилась  работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ), целью которой являлось создание условий для формирования у школьников устойчи-

вых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участ-

ников дорожного движения. Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам до-

рожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса (учителя, родителя 

или учащегося) сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил до-

рожного движения. 

Система работы школы по профилактике ДДТТ  направлена на решение следующих задач: 

 формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движе-

ния (далее - ПДД); 

 отслеживать результативность работы всех участников образовательного учреждения с помощью мони-

торинговой деятельности администрации ОУ; 

 применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах;  

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения; 

 Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ строится с учетом возрастных 

особенностей детей и представлена по направлениям. 

Методическая работа 

 Разработка учебно-методического комплекса для учителей начальной школы и методическое обеспече-

ние образовательного процесса в рамках образовательных программ по учебным дисциплинам. 



 2 

 Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по безопасности дорожного движения (БДД).  

 Методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов движения (ЮИД). 

 Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий по БДД. 

 Изучение ПДД в средней школе в рамках учебных дисциплин образовательной программы (основы без-

опасности жизнедеятельности, математика, физика) и на классных часах. 

Организационная работа 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД. 

 Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках общешкольных мероприятий. 

 Организация и проведение совместных акций с ОГИБДД  управления МВД России по г.Кемерово. 

 Организация встреч представителей ОГИБДД  управления МВД России по г.Кемерово с учащимися и 

родителями. 

 Организация совместной работы учащихся с родителями по оформлению уголков БДД. 

Просветительская работа 

 Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и родителей. 

 Оформление выставок детских работ по ПДД. 

 Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по БДД. 

 Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД. 

 Создание печатных материалов и презентаций по БДД. 

 Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции по БДД и ПДД. 

 Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике БДД. 

 Совместные акции по БДД с представителями отдела по пропаганде ОГИБДД  управления МВД России 

по г.Кемерово.   

Анализируя имеющиеся данные по ДДТТ среди учащихся школы за последние 3 года, можно заключить, что 

МБОУ «СОШ № 61» ведет правильную целенаправленную работу по предупреждению ДДТТ и результатом этого 

является то, что в школе за последние года не было случаев ДТП. 

Содержание деятельности 
В соответствии с планом профилактической работы по предупреждению ДДТТ в МБОУ «СОШ № 61» про-

водится работа по всем направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: с учителями, ро-

дителями, учащимися. В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ педагогам  школы ока-

зывается методическая помощь и поддержка для проведения занятий с учащимися и родителями по правилам без-

опасного поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на заседаниях методического  объедине-

ния классных руководителей, совещаниях при директоре, педсоветах. Работа с учащимися строится с учетом воз-

растных особенностей детей. Обучение ПДД ведется с применением различных форм (индивидуальная работа, 

фронтальное или групповое обучение) и методов (словесный, наглядный, практический) работы. Основным сред-

ством формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на улицах являются классные часы, кото-

рые проводятся раз в месяц и  внеклассная работа. Так, в течение учебного года учителями начальных классов ор-

ганизуется самостоятельная игровая деятельность детей младшего школьного возраста по изучению правил до-

рожного движения с использованием настольных игр, а так же конкурсы творческих работ среди учащихся 

начальной школы по тематике дорожной безопасности «ПДД – наши верные друзья». В рамках реализации ФГОС 

НОО в 1 -4 –х классах проводятся занятия по программе «Азбука юного пешехода. Добрая дорога». В классах 

средней и старшей школы классными руководителями проводятся ежемесячные профилактические беседы с уча-

щимися в соответствии с индивидуальными программами внеклассных бесед по ПДД, разработанными на учебный 

год. В 11-ом классе по договору с автошколой «Зеленая волна» ведется интегрированный курс «Обучение прави-

лам дорожного движения». По окончании, которого учащиеся имеют возможность сдать экзамены в ГИБДД и по-

лучить удостоверение водителя. Кроме того, перед поездками классов за пределы ОУ проводятся обязательные 

инструктажи по обучению детей младшего, среднего и старшего школьного возраста правилам безопасного пове-

дения на дороге, культуры поведения на улице и в общественном транспорте. Проводятся обязательные беседы в 

классах (иногда с привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам нарушения правил дорожного движения, которые 

выявляются во время проведения операции «Внимание - дети!».  

В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании 

сценариев, работе над видеоматериалами, изо-продукцией, составлением конкурсов, викторин, загадок учитыва-

ются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, 

которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед.   В МБОУ «СОШ № 61»  второй 

год работают отряды: юных инспекторов движения (ЮИД) «Зебра»,  состоящий из учащихся 7-8 х классов,  и 

юный пешеход (ЮП), состоящий из учащихся 3-4-х классов. Ребята с увлечением готовят материал по ПДД и про-

водят просветительскую работу  по ПДД. ЮИДовцы активно участвуют в различных общешкольных мероприяти-

ях в рамках «Недели Безопасности Дорожного Движения», выступают с творческими номерами, проводят занятия 

с первоклассниками на учебном перекрестке. Активно участвуют в конкурсе «Безопасное колесо».  

Современные формы и методы обучения привлекают учащихся возможностью применить свои знания, уме-

ния и навыки в полезной и интересной работе. Так, ученики  1- 6 –х классов разработали яркую и живую схему 

«Безопасные маршруты к школе», которую затем вклеили в свои дневники, а учащиеся 8 класса готовят презента-
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ции по ПДД «Твой безопасный путь в школу» для демонстрации во время «Недели Безопасности Дорожного Дви-

жения» в 2014 г.  

Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения по профилактике ДДТТ счи-

тается работа с родителями, поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения является 

наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. В школе разработан примерный тематиче-

ский лекторий, имеющий целью поддержать у родителей обучающихся интерес к безопасности и здоровью детей 

как участников дорожного движения. Родители активно привлекаются к оформлению уголков безопасности в 

начальной школе, выполнению различных домашних заданий, затрагивающих вопросы безопасного поведения 

детей на улице. Также с участием родителей разработаны индивидуальные маршруты «школа-дом» с указанием 

наиболее безопасного пути для школьника в школу и домой. Маршрутные листы безопасного движения домой в 

обязательном порядке изготавливаются и для детей, посещающих в летний период школьный лагерь. Каникулы – 

особое время для организации профилактической работы. Перед началом всех каникул в школе в обязательном 

порядке проводится общий сбор всех участников учебно – воспитательного процесса, на котором проводится про-

филактическая беседа о правилах безопасного поведения  на автомобильных магистралях и на Ж/Д. В классных 

журналах делается соответствующая запись. Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив школы ведет свою работу в кон-

такте с сотрудниками ОГИБДД. Старший инспектор ОГИБДД Фомичева О.М. активно участвует в профилактиче-

ских мероприятия, проводимых в ОУ. Дети с увлечением слушают ее сообщения. Ребят – старшеклассников она 

знакомит с правовыми актами, устанавливающими ответственность за нарушение ПДД. 

Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучения прави-

лам дорожного движения в школе создана необходимая материальная база. Имеется школьный уголок ПДД. Вы-

писывается  журнал «Путешествие на зеленый свет», газета «Добрая дорога детства».В компьютерном классе  ре-

бята изучают правила дорожного движения, основы первой медицинской помощи и готовятся к теоретическим 

конкурсам соревнований «Безопасное колесо». 

В школе создан и постоянно обновляется информационный стенд «Правила дорожного движения», на кото-

ром представлено несколько важных разделов по БДД, а именно: родителям о ПДД (информационный и методиче-

ский материал для родителей), дорожные зарисовки (демонстрационный и агитационный материал по ПДД), про-

чая дополнительная информация 

Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма можно считать: 

 создание оптимальных условий для поддержания жизни в течение многих лет  без дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся школы; 

 вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение ПДД; 

 создание информационного, кадрового, организационного обеспечения по вопросам воспитания грамот-

ных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Решение педсовета: 

1. Разработать положение о классном руководстве. 

2. Признать работу по профилактике ДДТТ в школе удовлетворительной. Продолжать работу по профилактике 

ДДТТ в соответствии с предложенной системой.  

 


