
1 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении дистанционной профилактической акции 

 «Правила дорожные-знать каждому положено» 

среди педагогов и учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; распоряжения министерства образования Иркутской области от 01 

октября 2021г № 1688-мр «Об утверждении плана-графика проведения 

областных мероприятий»  и регулирует проведение дистанционной 

профилактической акции «Правила дорожные-знать каждому положено» 

среди учащихся и педагогов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области (далее Акция) на базе государственного 

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово» (далее ГОКУ СКШ 

№ 1 г. Черемхово).  

1.2. Общее руководство организацией и проведением областной Акции 

осуществляет ГОКУ СКШ № 1 г.Черемхово, куратором данной Акции 

является министерство образования Иркутской области. 

1.3. На период проведения Акции создается Оргкомитет, который решает 

вопросы организации, подготовки, проведения и материального оснащения 

Акции. 

1.4.Дистанционная профилактическая акция «Правила дорожные-знать 

каждому положено» проводится для учащихся 1-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области, с 

диагнозом: F-70, F-71. 

2.Основные цели и задачи проведения Акции. 

2.1. Основной целью проведения областной Акции является:  

-профилактика и активизация работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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2.2. Задачи Акции: 

-активизация познавательной и творческой деятельности учащихся и 

педагогов; 

-привлечение внимания и информированности обучающихся к проблемам 

безопасности дорожного движения. 

-совершенствование работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

-формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

-формирование негативного отношения к нарушителям Правил дорожного 

движения Российской Федерации. 

-создание атмосферы позитивного эмоционального общения взрослых и 

учащихся в рамках проведения Акции. 

3.Организация и порядок проведения Акции: 

3.1.Обмен информацией между организаторами и участниками 

дистанционной профилактической Акции безопасности осуществляется по 

электронной почте ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово: skh1cher@mail.ru  

3.2.Акция проводится дистанционно  с 24 декабря 2021 по 14 января 2022 

года на базе ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово. 

3.3.В Акции принимают участие на добровольной основе индивидуально или 

коллективно учащиеся и педагоги. 

3.4.Осуществляют организацию дистанционной Акции школьные 

координаторы образовательной организации: 

педагог-организатор Марина Валерьевна Кулик - 89041275791 

учитель Татьяна Васильевна Федорова -89501058174 

3.5.Для участия в дистанционной Акции необходимо представить следующие 

документы: 

-заявку по форме (приложение №1); 

-творческие материалы в формате фото, видео записи. 

3.6.Акция проводится по следующим номинациям: 

1.«Безопасный путь в школу» - представляет собой макет безопасного 

маршрута ребенка от дома до школы и обратно; 

2.«Безопасный двор» - предлагается раскрыть проблему безопасности 

глазами ребенка; 

3.«Дороги XXII века» - предлагается увидеть мир будущего, какие изменения 

могут произойти с дорожной инфраструктурой в будущем; 

4.«Безопасные зимние каникулы»-предполагается увидеть профилактические 

мероприятия с обучающимся в целях профилактики дорожно-транспортного 

травматизма; 

5.«Видеотворчество» (видеоклипы, видеофильмы, видеоролики) «Дорога-Я-

Дорога», предполагается увидеть соблюдение обучающимися ПДД. 

3.7. Участники Акции представляют ФОТО, ВИДЕО  по электронной почте 

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово: skh1cher@mail.ru , выполненных работ в 

различных формах: рисунки, буклеты, плакаты, баннеры, средства 
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художественной самодеятельности (сказка, сценка, стихотворение и т.д.). 

презентация, видеоролик и  другие формы пропаганды безопасности 

дорожно-транспортного травматизма детей и взрослых. 

3.8.Участие в Акции является добровольным, с согласия учащихся, педагогов 

на обработку персональных данных и правом на размещение фото-видео на 

сайте ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

3.9.По итогам Акции участники награждаются дипломами, и 

благодарственными письмами учреждениям.  

 

4. Прочие условия Акции 

4.1.Для участия в Акции подаются заявки и фото видео материалы по 

эл.почте: skh1cher@mail.ru не позднее 14 января 2022 года (включительно). 

Образец заявки прилагается см. приложение 1. 

4.2.По вопросам подготовки и участия в Акции обращаться в оргкомитет: 

-педагог-организатор Марина Валерьевна Кулик - 89041275791 

-учитель Татьяна Васильевна Федорова -89501058174 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в областной дистанционной профилактической акции 

 «Правила дорожные-знать каждому положено» 

среди педагогов и учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области 

 

 

Наименование образовательного учреждения (краткое): 

 

Руководитель образовательного учреждения (ФИО полностью): ___________ 

Информация об участниках: 

№ 

п/п 

ФИ участника (полностью) // 

Педагог ФИО (полностью) 

/должность /  

подготовившего участников 

Номинация  Наименование 

работы 

Контактные 

данные 

     

     

     

    

 

Руководитель ОУ ______________      _______________________ 

                                                                                     Подпись                                

 


