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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 
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Общее описание «Дорожной карты» 

Данная дорожная карта разработана в целях реализации проекта «Школьная служба 

спасения» в рамках проведения программы «Школа будущего» на 2022-2023 год. 

Цель проекта: Создание условий для успешной образовательно-воспитательной среды как 

результата организации  модели работы  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. 

 

Задачи проекта:  

 Создание нормативно-правовой базы реализации проекта Школьной службы 

спасения; 

 Создание инновационной практико-ориентированной модели воспитательного 

пространства, включающей в себя разработку технологии работы по воспитанию 

ценностного отношения к жизни и сохранению здоровья каждого, направленной  

на самоопределение и профессиональную ориентацию, повышающую гражданскую 

ответственность обучающихся. 

 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. 

№ Действия по 

реализации проекта 

Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1 Подготовка условий 

создания модели 

работы организации 

Школьной службы 

спасения 

Ноябрь, 

2022 

Педагоги 

кураторы, 

администрация 

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 

Ноябрь, 

2022 

Администрация, 

педагоги, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Повысится 

заинтересованность 

обучающихся    и 

значимость  участия в 

отрядах  школьной 

службы спасения 

3 Ознакомление с 

Проектом 

Декабрь, 

2022 

Совет 

старшеклассников 

Повысится  понимание 

безопасности, проявится 

высокая активность и 

включенность 

обучающихся   в изучение 

и применение 

4 Реализация модели 

организации 

школьной службы 

спасения в  школе 

Январь-

март, 

2023 

Администрация, 

педагоги, 

психолог, 

социальный 

Создание в  каждом  

отряде службы спасения 

единого воспитательного 

пространства средствами 
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 педагог практической  

направленности 

школьников. 

5 Создание   отрядов 

школьной службы 

спасения 

 

Февраль, 

2023 

Классные 

руководители 

Активное участие в 

проекте ранней 

профессиональной 

ориентации  «Билет в 

будущее» проявят  

обучающиеся 6-11 

классов 

6 Создание 

информационного 

стенда о работе 

модели  школьной 

службы спасения 

 

 

 

Март, 

 2023 

Педагоги 

кураторы, 

администрация 

 У большинства 

обучающихся появится 

осознание ценности 

жизни своей и 

окружающих. 

Повысится работа по 

профориентации 

7 Обновление  

информации о 

работе модели  

школьной службы 

спасения на 

школьном сайте 

 

Март,  

2023 

Педагоги 

кураторы, 

администрация 

Появятся тематические 

странички: 

«Внимание…» 

«Осторожно…» 

«Берегите себя…» 

8 Обучающие занятия 

со спасателями 

 

Апрель, 

2023 

Зам. директора по 

безопасности 

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. 

 

10 Анализ итогов 

реализации проекта 

Май, 

 2023 

Администрация, 

педагоги 

 Планируется проведение 

общешкольного 

мероприятия «Праздник 

спасателей» 

11 Коррекция  

реализации проекта 

Май, 

 2023 

Администрация, 

педагоги 

Внесение изменений  в 

работу  

12 Обобщение опыта 

работы 

Май,  

2023 

Администрация, 

педагоги 

Распространение опыта 

работы на сайте, в 

интернете, на семинарах 
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Ожидаемые результаты 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. 

8. Повышение конкурентоспособности и имиджа школы в городе, округе, области. 
 


