
 

ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 

 

Название проекта 

(программы) в сфере 

образования 

«Создание и реализация модели организации Школьной 

Службы Спасения «Доброе сердце» в рамках Программы 

развития МБОУ Голицынской СОШ №2  

 

 

Разработчик проекта 

(программы) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Голицынская средняя общеобразовательная школа №2 

Адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, г. 

Голицыно, Молодёжный проезд д.3.  

Сроки реализации проекта 

(программы) 

2021 – 2023 гг. 

Цель (цели) проекта 

(программы)  

Создание условий для успешной образовательно-воспитательной 

среды как результата организации  работы  модели  организации  

Школьной Службы Спасения, направленной на становление 

социально-ответственной, критически мыслящей личности, члена 

гражданского общества, способного быть  неравнодушным ко 

всему окружающему, готовому прийти на помощь  к тем, кто в  

этом  нуждается в широком спектре как учебной, так и внеучебной 

деятельности. 

 

Задача (задачи) проекта 

(программы) 

• 1. Создание нормативно- правовой базы реализации проекта 

Школьной службы спасения; 

• 2.Разработка модели организации Школьной службы спасения и 

алгоритма решения проблемы; 

• 3.Реализация проекта школьной службы спасения:                                       

-распределение функциональных обязанностей между 

участниками проекта;                                                                                      

-создание диспетчерского центра Школьной службы спасения;                                                                      

-наладка координации и бесперебойной работы службы;                       

-анализ и корректировка деятельности службы. 

  

Основное направление 

деятельности инновационной 

площадки 

Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в том числе с использованием ресурсов 

негосударственного сектора.  

Сведения о значимости 

проекта (программы) для 

системы образования 

Современное Российское образование не стоит на месте, меняется 

взгляд на подходы и формы воспитания. В образовательных 

учреждениях появляются различные службы, в частности 

Школьной службы спасения.  Деятельность Школьной службы 

спасения  направлена на быстрое оказание помощи в сложной 

ситуации человеку или группе людей, оказавшихся в трудной 
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ситуации. Именно,  школа должна обратить особое внимание на 

развитие в детях и   подростках     умения быть способными  

прийти на помощь, откликаться на чужую беду. Отсюда и 

появилась потребность в  организации такой внеурочной 

деятельности, которая  способствовала бы  развитию отзывчивости 

у детей. В числе  главных приоритетов выделяется потребность 

общества в воспитании граждан в самом высоком смысле этого 

слова: отзывчивых, бескорыстных, неравнодушных, добрых. 

-практическая значимость (реализуемость) проекта реальность 

достижения целей и результатов проекта 

1. Разработка эффективной модели организации работы Школьной 

службы  спасения на основе проблемных запросов. 

2. Повышение среднего показателя качества знаний обучающихся 

МБОУ Голицынской СОШ №2. 

3. Рост доли школьников, участвующих в работе органов 

самоуправления, владеющими навыками  принятия решения и 

позитивного общения; 

4. Уменьшение количества детей, состоящих на  внутришкольном  

учете и учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

5. Сформированность позитивных установок обучающихся на 

деятельность, направленную на овладение  навыками 

межличностных контактов на основе взаимопомощи. 

6. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования, формирование ответственной, 

общественно-активной личности, умеющей признавать и решать  

проблемы. 

7. Углубление сотрудничества с родителями обучающихся школы, 

расширение сети социального партнерства. 

-повышение конкурентоспособности и имиджа школы в 

городе, районе, области  

Сведения о распространении 

и внедрении результатов 

проекта (программы) 

1.МБОУ Голицынская СОШ №2 

2. Большевязёмская гимназия. 

Участники проекта 

(программы) 

ОВД, ГБДД, МЧС, ГПИ ФСБ РФ. 

  

Реквизиты 

сопроводительного письма, 

к которому прилагается 

заявка от организации-

соискателя 

 (МБОУ Голицынская СОШ №2) 

ИНН/КПП: 5032036094/503201001; ОКПО 58254047 

Адрес: 143040, Московская область,                         

Одинцовский городской округ, г. Голицыно                    

Молодёжный проезд, дом 3 

e-mail:golitsinsckayasosh2@yandex.ru   

Телефон:  (8-498) 695-43-14 
 

Директор школы: Яковлева О.В., письмо от 15.03.2021 №10 
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Сведения о поддержке 

(одобрении) проекта 

(программы) органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

государственное управление 

в сфере образования  

Реквизиты и содержание письма органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования1 (при наличии) 

Финансовое обеспечение 

реализации проекта 

(программы)2 

Средства федерального бюджета (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления средств):  

не предусмотрено 

Средства регионального бюджета (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления средств):  

не предусмотрено 

Средства спонсоров/партнеров (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления средств):  

не предусмотрено 

Средства организации-соискателя (фактически 

предусмотренные на реализацию проекта): 

Не предусмотрены 

Иные средства (указывается источник, включая информацию 

о подтверждении предоставления средств): 

внебюджет 

 

                                                 
1 Письмо о поддержке проекта (программы) органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования (при 

наличии), должно быть приложено к заявке. 
2 Заполняется в случае, если для реализации инновационного проекта (программы) 

предусмотрено соответствующее финансирование. Если для реализации проекта (программы) 

финансирование не осуществляется, необходимо указать «не предусмотрено». 


