
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная школа №2 

2. Яковлева Ольга Васильевна.,  директор школы. 

3. 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Молодёжный проезд 

д.3. 

4. Контактный телефон 8-498-695-43-14, e-mail: golitsinsckayasosh2@yandex.ru 

5. Официальный сайт: http://golitsyno-2.odinedu.ru/. Ссылка на раздел официального сайта 

организации-соискателя с информацией о проекте (программе) https://golitsyno-

2.odinedu.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/fip-sluzhba-spaseniya/ 

6. Решение Общего собрания коллектива (протокол №3 от 09.03.2021 г.)  

7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа):начальное 

общее образование; основное общее образование; среднее общее образование;  

программы дополнительного образования детей .  

Ссылка на Устав организации - соискателя https://golitsyno-

2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D

0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf 

8.    Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая опыт 

       участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и международных 

        программах. 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

(программы) 

Год реализации 

проекта/участия 

в программе 

Виды работ, выполненные организацией-

соискателем в рамках проекта/программы 

1. Федеральный 

 эксперимент  

«Универсальный КОД 

безопасности " 

 

2018-2021 гг. Тематические занятия;  беседы; практикумы; 

экскурсии и целевые прогулки;  встречи с 

представителями экстремальных и социальных 

служб (врачами, медсестрами, полицейски, 

пожарными и т.п.);  выступление агитбригад;  

досуговые мероприятия;  выпуск памяток для 

детей, бюллете ней; еженедельные «минутки 

безопасности», включаемые в различные 

занятия и другие режимные процессы. 
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2. Муниципальный 

эксперимент, «Учим детей 

логически мыслить»: 

апробация образовательной 

программы по работе с 

одарёнными детьми 

младшего школьного 

возраста.  

2015 - 2018 гг. 1. Непосредственная апробация и использование 

курса интегрированного курса «Учим детей 

логически мыслить». Авторы: Аксенова Е.Н., 

Асенова Н.П. 

2. Разработана рабочая программа кружка 

внеурочной деятельности «Мир чудесный и 

логичный» 

3. В 2015-2016, 2016-2017, 2017- 2018, 2018 – 

2019 учебных годах занятия кружка «Мир 

чудесный и логичный»  проводились в рамках 

внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

4. Организация и проведение предметных 

школьных олимпиад. 

5. Обобщение и систематизация опыта: 

– VIII Международый педагогический форум 

«Современные технологии обучения: 

достижения, опыт, практика», 2016 г. 

(Копцева В.И., Никитина О.В.); 

- августовская секция учителей начальных 

классов Одинцовского муниципального 

района по теме «развитие профессиональной 

компетентности и творческого петенциала 

педагога в процессе системно- деятельностной 

технологии обучения младших школьников в 

рамках ФГОС НОО», 2016 г (Никитина О.В.) 

- региональный семинар «Современные подходы 

к организации работы с одаренными детьми в 

рамках ФГОС НОО», 2017 г. (Копцева В.И., 

Никитина О.В.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Муниципальный 

эксперимент, 

«Взаимодействие школы и 

ВУЗа (МГИМО) как 

перспектива 

совершенствования 

психолого - 

педагогической 

компетенции педагогов и 

родителей.  

2013-2017 гг. Сбор, анализ и структурирование информации 

по организации взаимодействия; разработка 

нормативно-правовой базы, разработка 

календарного плана реализации 

инновационного Проекта;подбор методик для 

выявления одаренности обучающихся; 

открытое обсуждение проекта участниками 

образовательных отношений; реализация 

мероприятий плана в едином образовательном 

пространстве школа-вуз; участие в 

мероприятиях по раскрытию научного и 

творческого потенциала учащихся согласно 

план; определение необходимых корректировок 

содержания Проекта, внесение изменений; 

промежуточный мониторинг реализации 

Проекта; повышение квалификации педагогов 

(мастер-классы, круглые столы, выездные 

сессии, семинары) по вопросам преподавания 

гуманитарных дисциплин, организации 

творческой и научно-исследовательской 

работы; открытое обсуждение проекта 

участниками образовательных отношений 

информирование общественности . 

о ходе реализации проекта. 

 
 

 



 

II.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

1. Наименование проекта организации соискателя 

«Создание и реализация модели организации Школьной Службы Спасения 

«Доброе сердце» в рамках Программы развития МБОУ Голицынской СОШ №2  

 

2. Период  реализации проекта: 2021 – 2023 гг.  

 

3.Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого 

реализуется представленный    проект (программа) 

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. 

 

4.Цель проекта: 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. 

          

         5.Задачи проекта:  

 Создание нормативно- правовой базы реализации проекта Школьной 

службы спасения; 

 Разработка модели организации Школьной службы спасения и алгоритма 

решения проблемы; 

 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. 

 

6.Предмет предлагаемого проекта:  инновационная модель воспитательного 

пространства, технология работы по воспитанию ценностного отношения к жизни 

каждого  и сохранению здоровья,  практико-ориентированный,  направленный на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, повышающий  

гражданскую ответственность обучающихся.   

 

7.Обоснование значимости проекта для развития системы образования: 

-инновационная значимость проекта                   

      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 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 

 В своей деятельности Модель организации Школьной службы спасения 

руководствуется федеральными законами: «Об образовании в Российской Федерации», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушениях»; локальными актами школы: устав, 

положение о школьной службе спасения, положение о школьном совете профилактики. 

Опираясь на государственную политику по обновлению содержания воспитания, школа 

ставит перед собой задачи воспитания в интересах личности, общества и государства. 

При планировании проекта нами учтены требования и потребности окружающего нас 

социума. Его реализация позволит учить их жить в мире с окружающим социумом,  

уважать людей, создать благоприятные условия для развития и  воспитания в детях 

личности: отзывчивой, здоровой, доброй,  культурной. Особенность предлагаемой нами 

модели заключается в интегративности близлежащих школ с координационным 

центром на базе Голицынской СОШ №2. 

-корреляция проекта с национальными целями и стратегическими задачами, 

предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. 

№204 и от 21 июля 2020 №474:  

Указы  Президента    Соотнесение воспитательной работы 

Указ Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018г. №2046 

 

Воспитание социально ответственной 

личности 

Выявление  одаренных, талантливых детей, 

развитие их способностей,  

Совершенствование профориентационной 

работы, активное участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» обучающихся 6-11 классов  

Внедрение новых методов воспитания  

Указ Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 №474 

Создание комфортной и безопасной среды в 

школе 

увеличение числа обучающихся, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом,  

увеличение числа, занимающихся 

волонтерской 

(добровольческой) деятельностью граждан 

увеличение числа экскурсий  

 

 

 

 

 



 

- иная информация, характеризующая значимость  проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
Модель работы школьной службы спасения направлена на создание новой развивающей  

воспитательной среды,  позволяющей успешно  социализировать учащихся. 

 В результате у обучающихся  будут сформированы: самостоятельность, 

ответственность, умение принимать быстрые решения - совершаемые на основе 

морального выбора. 

 Проект принесёт  положительный эффект  ожидаемого  роста  количества 

неравнодушных людей.  

 Увеличатся  доли обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью, 

вовлеченных в освоение программ дополнительного образования школы и социума. 

 В ходе деятельности произойдёт формирование более ответственной личности, 

владеющей знаниями и умением быстро приходить на помощь нуждающимся в 

трудной ситуации 

 Будет сформировано уважительное отношение к старшему поколению. 

 Большинство обучающихся  будут осознанно принимать участие в различных акциях. 

 Пополнится  копилка методических разработок (конспекты занятий и мастер-классов, 

сценарии школьных конкурсов, акций, праздников и т.д.), которая будет успешно 

использоваться  в  практике  работы  педагогов  школы. 

 

Критерии оценки 

результативности и 

эффективности проекта  

Эмпирические показатели 

Ценностные ориентации 

обучающихся 

 изменение жизненных ориентаций обучающихся;  

 осознание и принятие быстрых решений в оказании 

помощи  нуждающимся  в ней; 

 готовность прийти на помощь, быть 

неравнодушными; 

  сформированность  знаний о необходимости и 

важности службы спасения в современной жизни 

Развитие социально-

психологических качеств 

 эмпатия;  

 толерантность;  

 рефлексивность. 

Профориентационные  Вызвать интерес к будущей профессиональной 

 

 

 

 

Л    О    Г    И    С    Т    И    К    А 

Модель организации работы 

Школьной службы спасения 
 

Диспетчерская служба 
(координационная группа) 

- сайт Школьной службы спасения 
- страницы в соцсетях. 
- телефон доверия 

Учебная 
помощь 

Родительская  
помощь 

Волонтерская 
помощь 

Физкультурно-
спортивная 

помощь 

Социально-
психологическая 

помощь 

Правовая 
помощь 

Профориента-
ционная 
помощь 

Досуговя 

помощь 

Коррекционно-аналитический служба 



установки деятельности; 

 Развить стремление к  профориентированному 

саморазвитию ; 

  Формирование культуры безопасности; 

 Формированию у детей  потребности в непрерывном 

обучении в течение всей жизни  

Правонарушения  снижение количества обучающихся с девиантным и 

деликвентным поведением. 

Динамика результатов тестирования по окончанию реализации эксперимента, поможет 

нам судить о результативности и эффективности проекта, для этого разработан 

диагностический кейс, состоящий из анкет и тестов. Измерениями эмпирических 

показателей будет заниматься группа психолого-педагогического сопровождения. 

 

8. Программа реализации  проекта (исходные теоретические положения) 

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Содержание 

мероприятия, 

методы 

деятельности 

Необходимые условия 

для реализации 

программных 

мероприятий  

Прогнозируемые 

результаты реализации 

мероприятия 

 

1 этап   проектный  2021 г.  

1. Подготовка 

условий 

создания 

модели 

работы 

организации 

Школьной 

службы 

спасения. 

Изучение 

нормативной базы 

Педагогические  и  

материально-

технические,  условия 

для реализации 

проекта; 

 

Новый подход  в  

работе  в рамках 

сотрудничества с 

различными 

организациями. 

Заинтересованность 

педагогов в реализации 

данного проекта и 

сотрудничество  в 

работе с 

обучающимися. 

2. Разработка 

модели 

организации 

школьной 

службы 

спасения  

Создание группы 

специалистов по 

работе с отрядами 

школьной  

службы спасения 

Диагностические 

методики  

результативности 

проекта.  

 

Повысится 

заинтересованность 

обучающихся    и 

значимость  участия в 

отрядах  школьной 

службы спасения 

3. Ознакомлени

е с Проектом 

Беседа «Кто такие 

спасатели?», 

«Значение 

службы спасения» 

 Повысится  понимание 

безопасности , 

проявится высокая 

активность и 

включенность 

обучающихся   в 

изучение и применение 

на практике   

полученных знаний 
2 этап    практический 2022 г.  



1. Реализация 

модели 

организации 

школьной 

службы 

спасения в  

школе.  

 

Отработать 

наиболее 

эффективные 

формы и 

методы работы  

организации 

школьной 

службы 

спасения  в 

школе; 

Вовлечение в  

школьную службу 

спасения  

представителей всех 

субъектов 

образовательной 

деятельности,  

расширить и укрепить 

связи школы с 

учреждениями 

дополнительного 

образования;   

 

Создание в  каждом  

отряде службы 

спасения единого 

воспитательного 

пространства 

средствами 

практической  

направленности 

школьников. 

2. Создание   

отрядов 

школьной 

службы 

спасения; 

 

Выборы в отряды 

Школьной 

службы спасения 

 Участие в конкурсах и 

различных 

мероприятиях, акциях; 

опросах, 

тестированиях,  

мониторингах 

реализации проекта 

 

Активное участие в 

проекте ранней 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» проявят  

обучающиеся 6-11 

классов 

3. Создание 

информацио

нного стенда 

о работе 

модели  

школьной 

службы 

спасения; 

 

 

 

Оформление 

стенда 

«Школьные 

службы спасения» 

 

Наличие листовок, 

буклетов «Кто такие 

спасатели»,  

«Телефоны служб 

спасения», 

«Направления работы 

отрядов  школьной 

службы спасения», 

«Спасателю новичку» 

«Профессии 

спасателей» 

 У большинства 

обучающихся появится 

осознание ценности 

жизни своей и 

окружающих. 

Повысится работа по 

профориентации 

4. Обновление  

информации 

о работе 

модели  

школьной 

службы 

спасения на 

школьном 

сайте; 

 

 Информация о 

работе и 

назначении 

школьной службы 

для родителей и 

учащихся 

  

Наличие школьного 

сайта 

Появятся тематические 

странички: 

«Внимание…» 

«Осторожно…» 

«Берегите себя…» 

5 Обучающие 

занятия со 

спасателями: 

 

Тренинговые  

занятия на 

сплочение; 

мини - тренинги; 

интерактивные 

игры;                  

встречи с 

представителями 

разных служб 

спасения 

 

Литература Станут проводится 

мероприятия по 

действиям в ЧС  в 

форме ролевых игр. 

Учащиеся будут знать 

опасные для жизни и 

здоровья  места. 

 Будет уделено особое 

внимание на Правовое 

воспитание в 

начальной школе  по  

изучению Правил 

дорожного движения. 

 
3 этап  аналитический 2023 г.  



1. Анализ 

итогов 

реализации 

проекта 

Обобщить 

результаты 

работы  

организации 

школьной 

службы спасения  

в школе по 

данному проекту. 

 

Подведение итогов 

деятельности отрядов 

школьной службы 

спасения 

 Планируется 

проведение 

общешкольного 

мероприятия 

«Праздник спасателей» 

2. Коррекция  

реализации 

проекта 

 Анализ работы Модели  

школьной службы 

спасения. 

Внесение изменений  в 

работу  

3. Обобщение 

опыта 

работы 

Создание 

электронного 

сборника 

тематических 

презентаций 

«Службы 

спасения» 

Подведение итогов на 

педагогическом совете 

Распространение опыта 

работы на сайте, в 

интернете, на 

семинарах 

 

9. Кадровое обеспечение проекта   

№ 

п/п 

ФИО специалиста Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы 

специалиста 

в международных, 

федеральных 

и региональных 

проектах 

в сфере 

образования 

и науки за 

последние 3 года 

 

Функции 

специалиста 

в рамках 

реализации 

проекта 

(программы) 

 

 

 

 

 

1 Яковлева Ольга 

Васильевна 

МБОУ Голицынская 

СОШ №2, директор 

школы 

Федеральный 

эксперимент по 

программе " 

Универсальный 

КОД безопасности 

" 

 

Создание 

организационных, 

кадровых, 

материально-

технических 

условий для 

реализации 

Модели. 

Координирует 

работу с 

различными 

службами для 

реализации 

проекта 

 

2. Бушуева Наталья 

Сергеевна 

МБОУ Голицынская 

СОШ №2, 

заместитель 

директора школы по 

воспитательной 

работе 

Муниципальный 

эксперимент, 

«Учим детей 

логически 

мыслить»: 

апробация 

Проводит 

переговоры, 

устанавливает все 

необходимые 

коммуникативные 

связи, 



образовательной 

программы по 

работе с 

одарёнными 

детьми младшего 

школьного 

возраста.  

проводит 

систематическое 

консультирование. 

вносит 

корректировку, 

контролирует  

3 Катенина Инесса 

Владимировна 

МБОУ Голицынская 

СОШ №2, 

заместитель 

директора школы по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Муниципальный 

эксперимент, 

«Взаимодействие 

школы и ВУЗа 

(МГИМО) как 

перспектива 

совершенствования 

психолого - 

педагогической 

компетенции 

педагогов и 

родителей.  

Составляет 

индивидуальный 

план реализации 

модели. 

Осуществляет 

диагностику  

реализации 

Проекта 

 

10.Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы) 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Краткое обоснование 

применения нормативного 

правового 

 

1. Положение об организации воспитательного 

процесса с применением сетевого взаимодействия 

Ознакомление всех 

участников  Модели 

2. Соглашение  о сотрудничестве в рамках сетевого 

взаимодействия  по реализации Проекта 

Заключение соглашения на 

сетевое взаимодействие в 

реализации Модели с ОВД, 

ГБДД, Скорой помощью, 

МЧС, ГПИ ФСБ РФ, МЧС,  

3. Положение о дополнительном образовании Разработка  Программы 

4. Положение об инновационной деятельности ОУ Ознакомление с 

документами на 

педагогическом совете 

5. Положение о мониторинге Проведение тестирования, 

мониторинга, опросов 

 

11.Возможные риски  при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления  

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути  минимизации    рисков 

1 2 3 

1 Успех работы  школьной службы 

спасения  зависит от позитивного 

отношения со стороны 

государственных и общественных 

организаций различного уровней. 

Использовать возможности  изменения 

отношения государства к воспитанию 

обучающихся 

2 Недостаточное   участие гражданских 

институтов в  становлении школьной 

службы спасения 

Информированность детей о службе 

спасения  

Обновление  подходов  к воспитанию. 

Внедрение  современных  

педагогических  технологий 

3 Дети из трудных  семей, состоящие на 

внутришкольном  учете 

Социально-педагогическая поддержка 

личности в  критических, кризисных, 

проблемных ситуациях 



 

12. Средства контроля и обеспечение достоверности результатов 

№ 

п/п 

Средства контроля Обеспечение достоверности 

результатов 

1. Создан пакет нормативно-правовых документов  Анализ документов 

2. Банк данных нормативно-правовых документов Разработан пакет 

нормативно правовых 

документов 

3. Экспертная оценка разработанных материалов Протокол совещания 

4. Планы работы руководителей школьных отрядов Протокол заседания МО 

5. Тесты, мониторинг, опросники Протокол  заседания МО 

6. Отчеты руководителей отрядов Педагогический совет 

7. Сборник  разработок проведенных мероприятий Сайт, интернет 

 

13.Организации-соисполнителя проекта (программы) 

№ п/п Наименование организации-

соисполнителя проекта (программы) 

Основные функции организации- 

соисполнителя проекта (программы) 

1 ОВД Проведение бесед, показ фильмов. 

Профориентация 

2 ГБДД Ознакомление Правила на улице, 

практические занятия. Профориентация. 

3. Скорая помощь Знакомство с оказанием помощи, 

практические занятия. Профориентация  

4. МЧС Беседы. Профориентация. Экскурсии 

5. ГПИ ФСБ РФ Беседы. Профориентация  

 

14.Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы) 

№ 

п/п 

  Перечень Механизмы реализации 

1 2 3 

1 Рабочая программа внеурочной 

деятельности по модели школьной 

службы спасения с приложениями и 

руководством по организации школьной 

службы спасения в  школе 

Применение  на  практике  социальным  

педагогом,  педагогами дополнительного  

образования, классными  

руководителями 

2 Методические рекомендации по 

использованию технических, 

виртуальных и программных средств в 

воспитательном процессе  школы 

Применение  на  классных  часах, 

акциях, тренинговых занятиях и т.д. 

3 Обеспечение взаимодействия с 

городскими, районными  службами 

спасения 

Обмен опытом и последующее 

внедрение  инновационных форм и 

методов работы 

 

15.Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта 

Год 

реализации 

Мероприятия Срок (период) 

выполнения 

Результат 

 

                         Организационный Этап 

2021 Беседа «Кто такие спасатели?» январь, февраль Знакомство с 

профессиями 

Беседа «Значение службы 

спасения» 

март Знание служб 

спасения и номера 

телефонов 

Ознакомление с Проектом в течение года Педсовет 

Создание группы специалистов 

по работе с отрядами 

апрель Заседание МО 



школьной  службы спасения 

Информационный Этап 

Оформление стенда 

«Школьные службы спасения» 

апрель В холле школы и на 

сайте 

Изготовление листовок, 

буклетов «Кто такие 

спасатели»,  

«Телефоны служб спасения», 

«Направления работы отрядов  

школьной службы спасения», 

«Спасателю новичку» 

«Профессии спасателей» 

май, сентябрь Распространение  

среди обучающихся 

На родительских собраниях 

была доведена необходимая 

информация о работе и 

назначении школьной службы 

до родителей учащихся 

в течение года Общешкольное 

родительское 

собрание, участие 

родителей в 

проекте 

Обучающий этап 

Обучающие занятия со 

спасателями: 

-тренинговые  занятия на 

сплочение и 

командообразование; 

- мини - тренинги; 

- интерактивные игры; 

- встречи с представителями 

разных служб спасения 

Октябрь- декабрь Практические 

занятия в отрядах 

Службы спасения. 

Экскурсии. 

Беседы. 

Анкетирование 
декабрь 

Мониторинг 

                    Продуктивный   этап    

2022 Участие в акциях: 

- «Георгиевская лента» 

- «Наш уютный двор» 

- «Забота» 

-«Письмо солдату» 

-«Ветеран рядом» 

-«Хорошее настроение» 

-«Брось сигарету» 

-«Тропа здоровья» 

- «Час в музее» 

Декабрь-май Согласно плану 

проводятся 

общешкольные и 

классные 

мероприятия 

Разработка и реализация 

социальных проектов 

В течение года Конкурс 

 Акция «Мы за ЗОЖ» В течение года Презентации, 

плакаты, 

фотографии, 

рисунки, буклеты, 

листовки 

День спасателя Декабрь Праздник 

Организация игр и конкурсов 

для детей 

В течение года По плану 

Участие в экологических 

мероприятиях 

Апрель-май Уборка территорий 

День защиты детей 1 июня Праздник 

Подготовка и проведение бесед 

по ЗОЖ бесед по темам: 

“Опасные игры”; “Безопасная 

улица”; “Один дома”; 

В течение года 

 

 

 

Осознание  

ценности  жизни и 

забота о здоровье  



“Безопасное купание”; 

“Ледоход”; “Животный мир 

города”; “Безопасное 

поведение в лесу”. 

 

 

Создание электронного 

сборника тематических 

презентаций «Службы 

спасения» 

В течение года Руководители 

отрядов и 

обучающиеся 

Аналитический Этап    

2023 

 

Подведение итогов 

деятельности отрядов 

школьных служб спасения 

1 раз в триместр Праздник 

   

 

16.Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его 

(ее) совершенствованию. 

 В современном мире вопрос  о  сфере безопасности стоит на первом месте.  Осознание 

ценности жизни и эффективной защиты  в разных ситуациях востребованы в обществе. 

Программа  построена с учетом возрастных особенностей детей, их возможностям и 

способностям. Данный проект является актуальным, много опасностей подстерегает 

каждого  в нашей жизни.  Он развивает  такие качества, как готовность противостоять, не 

растеряться в трудной ситуации, прийти на помощь, оказать поддержку , которые   

необходимы в наше время. Этот проект направлен на  осознание ценности жизни и 

сохранение здоровья каждого, развивает познавательный интерес, знакомит с различными 

профессиями и направлен на профориентацию. В процессе работы над проектом 

активизируется мотивация обучающихся, развиваются познавательные интересы, 

появляется осознанность в  выборе профессии. 

 

17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об 

образовании. 

№ 

п/п 

  Предложения 

1. Организация Общероссийских учительских форумов по совместной работе с 

различными организациями 

2. Проведение районных семинаров и консультаций  по обмену опытом работы с 

предоставлением методических материалов 

3. Распространение опыта работы через средства массовой информации 

 

18.Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания 

его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

В рамках проекта создается среда, находясь в которой, ученик получит компетенции для 

построения своей жизненной траектории. Модель школьной службы спасения  объединит 

обучающихся, родителей и педагогов школы единой целью. Будет сформировано  у детей 

понятие о профессии “спасатель”.  Большинство обучающихся будут вовлечены в   

участие в социально значимых гражданско-патриотических проектов, ЗОЖ.  

Предполагается привлечение специалистов  различных служб спасения  для 

сопровождения деятельности по реализации проекта, а также вовлечение в эту работу 

родительского сообщества, ветеранов,  социальных партнеров и общественности. 

Проект основан на инновации в совершенствовании воспитательной  системы школы, 

повышении профессионального уровня педагогов; работе с социумом, социальными 

партнерами. 

Проект направлен на решение задач самоопределения личности, выборе профессии, 

адаптации личности к жизни в обществе, уважения к людям и создание основы для 

осознанного выбора  профессии. 



 

19.Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), 

полученных после его (ее) реализации  

№ 

п/п 

Перечень организаций, участие которых 

планируется в качестве площадки для 

апробации и (или) внедрения результатов  

проекта (программы) 

Место нахождения 

организации 

Согласие 

организации  

на проведение 

апробации и (или) 

внедрения 

результатов проекта 

(программы) на ее 

территорииi 

 

1. МБОУ Голицынская СОШ №2 г.Голицыно имеется 

2. МБОУ Большевяземская СОШ  Большие Вяземы имеется 

 

20.Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)ii 

№ 

п/п 

Год 

реализации 

Источник финансирования реализации проекта (программы)  

и объем финансирования, тыс. рублей  

1. 2021 (этап) внебюджетный 

2. 2022 (этап) внебюджетный 

3. 2023 (этап) внебюджетный 

 

21. Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя 

(видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии. 

 

Презентация проекта прилагается. 

 

 

 
                                                           

i В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 
ii Заполняется в случае, если для реализации проекта (программы) предусмотрены 

денежные средства. Если для реализации проекта (программы) денежные средства не 
предусмотрены, необходимо указать «не предусмотрено». 


