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Паспорт проекта 

 «Юный спасатель» 

МБОУ «СОШ № 7» города Нефтеюганска 

Направление   Нравственно-патриотическое воспитание (социально-ориентированный проект) 

1. Сведения об организации                   

1.1. Полное наименование 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. 

Нефтеюганск 

1.2. Полное наименование 

учредителя (учредителей) 

организации 

Департамент образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска 

1.3. Юридический и фактический 

адреса организации 

628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Нефтеюганск,  

11 микрорайон, здание 61 

1.4. Должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя организации 

Директор МБОУ «СОШ № 7» Суровцова Елена Ивановна 

1.5. Телефон, факс организации  83463276393 

1.6. Адреса электронной почты   sosh7_ugansk@mail.ru  

2. Сведения о проекте организации 

2.1. Наименование проекта, ссылка 

на посвященный проекту раздел 

официального сайта организации в 

сети Интернет 

Проект «Юный спасатель», 

 http://sosh7-ugansk.ru/stranica-novosti/klub-yunyj-spasatel  

2.2. Задачи государственной и 

муниципальной политики в сфере 

образования, сформулированные в 

основополагающих документах, на 

решение которых направлен проект 

организации 

1.В проекте «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации» подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость». 

2.Концепция долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан на 2013-2017 годы» – 

«Духовность и патриотизм» указывает на необходимость 

«возрождения у детей и молодежи традиционного для 

россиянина чувства гражданской гордости и 

mailto:sosh7_ugansk@mail.ru
http://sosh7-ugansk.ru/stranica-novosti/klub-yunyj-spasatel


2 
 

ответственности, формирование умения и готовности к 

созиданию на благо Отечества, к его защите». 

3. Конвенция о правах ребенка: Статья 29 

1. … образование ребенка должно быть направлено на: 

a) развитие личности, талантов и умственных и физических 

способностей ребенка в их самом полном объеме; 

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его 

культурной самобытности, языку и ценностям, к 

национальным ценностям страны, в которой ребенок 

проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, 

отличным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном 

обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия 

мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, 

этническими, национальными и религиозными группами, а 

также лицами из числа коренного населения; 

e) воспитание уважения к окружающей природе.  

Государственная программа «Обеспечение общественной 

безопасности» на 2014-2017 годы (Подпрограмма 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера и 

происшествий»). 

Цель программы: Повышение уровня безопасности граждан, 

проживающих на территории Нефтеюганского региона, 

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих 

опасность для их жизни, здоровья, собственности, 

укрепление законности и правопорядка за счет 

совершенствования системы государственного и 

общественного воздействия на причины и условия 

совершения правонарушений, в том числе 

совершенствования государственной системы 

профилактики правонарушений и повышения 

эффективности профилактической деятельности. 

2.3. Инновационные механизмы в 

той или иной сфере образования на 

муниципальном уровне, которые 

будут разработаны в результате 

реализации проекта 

 Реализация модели межпредметных связей ОБЖ и 

предметов естественно-научного, гуманитарного циклов 
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2.4. Краткое обоснование 

актуальности и инновационности 

проекта 

Актуальность данного проекта заключается в том, что в 

системе современного образования программы по 

воспитанию содержат лишь общие характеристики правил 

безопасного поведения. Но пожару сказать невозможно: 

«Простите, мы еще не проходили эту тему!».  Практических 

навыков у людей нет, поэтому, встретившись с бедой лицом 

к лицу, большинство теряются.   

Для решения обозначенных проблем возникла 

необходимость разработки проекта по     формированию у 

детей представлений о действиях при чрезвычайных 

ситуациях, практических и теоретических знаний основ 

безопасности собственной жизнедеятельности. 

Проект является оригинальным в части разработки системы 

по формированию практических навыков действий в ЧС, а 

также формирования механизма межведомственного 

взаимодействия с учреждениями г. Нефтеюганска (114 

пожарная часть, медицинские учреждения и др.) 

2.5. Срок реализации проекта (1 год) 1 год, затем ведется набор следующей группы 

2.6. Краткое описание ожидаемых 

продуктов проекта 

Умение учащихся эффективно действовать в ЧС, создание и 

презентация альбомов, буклетов по безопасности, 

видеороликов «Детская безопасность», отчет по реализации 

проекта «Юный спасатель». 

2.7. Эффективность проекта 

2.7.1. Ожидаемые эффекты проекта -у детей будут сформирован интерес к проблеме 

собственной безопасности, понимание того, что может быть 

опасным в общении с другими людьми, предметами, 

природой. 

-дети проявляют умение правильно вести себя в различных 

опасных ситуациях на улице и дома, когда они остаются 

одни; 

-дети проявляют способность ориентироваться на нормы и 

правила в жизни общества; осознают важность и 

необходимость гуманного и бережного отношения к родной 

земле, к окружающему миру; 

-желание участвовать в общественно значимых 

мероприятиях, полезных делах.  
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-создание современного наглядно-информационного 

материала по ознакомлению с безопасной 

жизнедеятельностью 

-активизация совместной деятельность ОО, семьи, 

социальных партнеров. 

- привлечение внимания общественных организаций к 

проблеме. 

2.7.2. Основные подходы к оценке 

эффективности проекта 

 

Мониторинг инновационной деятельности 

2.8. Основные потребители 

(организации, группы граждан) 

результатов проекта 

Образовательные организации, родители (законные 

представители) и лица их заменяющие (опекуны) учащихся, 

общественные организации, учреждения дополнительного 

образования детей. 

2.9. Организации - соисполнители 

проекта (при их наличии, с 

указанием их функций) 

 Педагогические работники, специалисты, представители 

МЧС 

2.10. Ресурсное обеспечение проекта 

2.10.1. Кадровое обеспечение 

проекта 

Педагогические работники, родители (законные 

представители) и лица их заменяющие (опекуны) учащихся 

2.10.2. Нормативное правовое 

обеспечение проекта 

Основополагающие документы: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка. 

2.10.3. Финансовое обеспечение 

проекта 

Нет  

 

2.11.  Реализация проекта   План мероприятий 

2.12. Основные риски проекта и пути 

их минимизации 

При реализации проекта могут возникнуть следующие 

риски: 

-отсутствие финансирования деятельности не позволит 

создать соответствующую мобильную предметно-

развивающую среду в ОО; 

-недостаточная возможность прохождения практических 

навыков вне образовательной организации. 
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«Безопасность – это состояние 

защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз» 

 

Статья 1  

Закона РФ "О безопасности»   

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных направлений развития воспитания согласно Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации является обновление 

воспитательного процесса в рамках патриотического, духовного и 

нравственного воспитания, а также приобщения детей к безопасному 

жизнепроживанию.   

Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, 

сколько неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном пути. 

Наша беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью зачастую 

приводят к трагедии. А ведь человек сможет предотвратить беду, уберечь себя и 

своих близких от опасности, если, владея элементарными знаниями основ 

безопасности жизнедеятельности, он сумеет их применить в чрезвычайных 

ситуациях. 

Эти ситуации могут быть следствием, как стихийных бедствий, так и 

производственной деятельности человека. В целях локализации и ликвидации 

негативных воздействий, возникающих в чрезвычайных ситуациях, создаются 

специальные службы, разрабатываются правовые основы и создаются 

материальные средства для их деятельности. Большое значение имеет обучение 

населения правилам поведения в таких ситуациях, а также отработка 

практических навыков их применения. 

Основы знаний по безопасности жизнедеятельности закладываются в 

школьном возрасте. Одной из основных задач в работе со школьниками является 

обучение правилам безопасности и привитие навыков правильных действий в 
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случае пожара, правил поведения с незнакомыми людьми, правил оказания 

первой медицинской помощи и др.  

Наша школа находится в 11 микрорайоне, часто именно в здании нашей 

образовательной организации разворачивает деятельность Пункт временного 

размещения. Мы видим, как люди ведут себя в чрезвычайных ситуациях, как, 

анализируя прошедшее, понимают, что сделали неверно, что можно было 

изменить. Виной всему – паника и неумение правильно вести себя при 

возникновении опасности. 

  Актуальность данного проекта заключается в том, что в системе 

современного образования программы по воспитанию содержат лишь общие 

характеристики правил безопасного поведения. Но пожару сказать невозможно: 

«Простите, мы еще не проходили эту тему!». Практических навыков у людей нет, 

поэтому, встретившись с бедой лицом к лицу, большинство теряются.   

Для решения обозначенных проблем возникла необходимость разработки 

проекта по формированию у детей представлений о действиях при чрезвычайных 

ситуациях, практических и теоретических знаний основ безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

Целевой группой проекта желающие подростки, их родители, педагоги и 

специалисты ОО. 

Проект является оригинальным в части разработки системы по 

формированию практических навыков действий в ЧС, а также формирования 

механизма межведомственного взаимодействия с учреждениями г. 

Нефтеюганска (114 пожарная часть, медицинские учреждения и др.) 

Цель:  

Формирование практических навыков действий в ЧС в рамках создания 

клуба «Юный спасатель». 

Задачи: 

- определить группу желающих отработать практические при 

возникновении ЧС; 
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- разработать план мероприятий по реализации проекта с использованием 

опыта других территорий; 

- простроить взаимодействие с учреждениями г. Нефтеюганска, привлечь 

социальных партнеров (114 ПЧ, библиотека семейного чтения, медицинское 

учреждение); 

-обучить правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

через внеурочную деятельность, в том числе посредством волонтерской 

деятельности; 

- привлечь школьников к исследовательской работе по предмету. 

Ожидаемый результат проекта:  

Умение учащихся эффективно действовать в ЧС. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация проекта рассчитана на один год. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  

Срок: август. 

Анализ ситуации по проблемам проекта, планирование деятельности клуба 

«Юный спасатель». Поиск и осуществление взаимодействия с учащимися.  

Направления работы клуба «Юный спасатель» 

Таблица 1 

№ Содержание Сроки Примечание 

1 Создание банка ситуаций, 

видеоматериалов. Проведение диагностики 

уровня сформированности у детей 

представлений о правилах безопасной 

жизнедеятельности 

Август  Справка о 

результатах 

диагностики 

3 Выявление отношения родителей и 

педагогов к осуществлению темы 

безопасности жизнедеятельности 

Сентябрь  Опрос родителей 

через анкетирование. 

Интервьюирование 

детей  

4 Разработка механизма реализации проекта  Сентябрь    
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ВТОРОЙ ЭТАП. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) 

Срок: Октябрь – май. 

Второй этап работы предусматривает создание клуба «Юный спасатель».  

Урочные и внеурочные формы работы с учащимися с привлечением 

заинтересованных организаций.  Организация и проведение конкурсов, 

мероприятий, теоретических и практических занятий.  

Практические занятия организуются в виде викторин, экскурсий, 

тренингов, в форме моделирования ситуаций, ролевых и ситуационных игр, 

рисования схем, упражнений и т.д. 

Подготовка школьников по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется в форме инструктажа (специальных 

занятий) перед началом всех видов деятельности. В течение учебного года 

проводятся объектовые тренировки для подготовки учащихся и персонала к 

действиям в чрезвычайных ситуациях локального характера в соответствии с 

планом по гражданской обороне учебного заведения и с учетом местных 

условий. 

Работа по проводится в двух направлениях: 

-  учебно-познавательная деятельность, которая состоит из: 

- изучения  учебного курса ОБЖ; 

- оформления  наглядно-информационных стендов; 

- проведение классных часов, бесед по вопросам подготовки к действиям в 

ЧС;  

- учебно-тренировочная деятельность, состоящая из: 

- обучения практическим навыкам поведения в чрезвычайной ситуации; 

- эвакуационно-тренировочных занятий; 

Во внеклассной работе с учащимися организовываем встречи со 

специалистами МЧС, психологами и медицинскими работниками, шире 

практикуется проведение встреч со специалистами МЧС, психологами, 

медицинскими работниками. 
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Эффективными итоговыми массовыми формами организации внеклассной 

деятельности учащихся являются конкурсы и олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Результаты анкетирования показали, что несмотря на достаточно высокую 

информированность о действиях в ЧС, применяют эти знания, учащиеся не 

всегда и не в полной мере. Заинтересованность родителей и детей в вопросах 

практических действий в данных ситуациях есть. Но уроков ОБЖ для 

формирования практических навыков недостаточно. По программе вопросы 

раскрываются лишь в 8, 10 и 11 классах. 

В рамках организации деятельности клуба был разработан план 

проводимых мероприятий. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Таблица 2 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. 1 Подборка тем классных часов и бесед с учащимися, а также выбор  тем для 

исследовательских проектов. 

Сентябрь  

2. 2 Изучение учебного курса ОБЖ  Ежегодно в 

течение года 

3. 3 Межпредметная интеграция предмета ОБЖ и предметов естественно-научного 

цикла (в рамках внеклассной работы) 

В течение года 

4. 4 Участие в городских соревнованиях «Школа безопасности»  Сентябрь  

5. 5 Урок Мира «Память о Беслане» 1 сентября 

6. 6 Оформление «Уголка по антитеррористической защите», «Уголка по ГО и ЧС», 

«Уголка пожарной безопасности». 

В начале 

учебного года 

7. 7 Осенний месячник по пожарной безопасности Ноябрь  

8. 8 Проведение Дней защиты детей по ГО и ЧС. Ежеквартально 

9. 9 Инструктажи по ТБ во время образовательного процесса, перед уходом учащихся 

на каникулы и во время проведения экскурсий и поездок. 

Регулярно 

10. 10 Встреча с сотрудниками МЧС. Ежегодно по 

плану 

11. 11 Месячник безопасности: подготовка буклетов-памяток по безопасности для 

населения, распространение памяток среди родителей, учащихся, учителей. 

Январь  

12. 12 Конкурс стенгазет «Детство без опасности!» Февраль  

13. 13 КВН по пожарной безопасности среди учащихся 5-х классов. Март   

14. 14 Круглый стол с представителями пожарной части, психологом, медицинским 

работником, родителей, педагогов и учащихся. 

Апрель   

15. 15 Подведение итогов работы Май   
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Модель межпредметных связей ОБЖ и предметов естественно-научного, гуманитарного циклов 

Таблица 3 

№ ЧС 

природного 

характера 

ОБЖ Физика Биология География 

Тема Практическая 

работа 

Тема Практическая 

работа 

Тема Практическая 

работа 

Тема Практическая 

работа 

1 

Пожар Опасности 

природног

о 

характера 

Тренировочны

е эвакуации 

Нагревание 

твердых тел и 

жидкостей. 

Расширение 

при нагревании 

твердых тел 

Нагревание твердых 

тел и жидкостей. 

Расширение при 

нагревании твердых 

тел 

Ожоги разной 

степени. 

Угарный газ, 

задымление. 

Правила 

поведения при 

пожаре. 

Просмотр 

видеофрагмента 

«Воздух вокруг 

нас». 

Леса как 

пожароопас

ные зоны 

планеты 

Работа с контурной 

картой. 

2 

Снежный 

занос и 

низкая 

температура 

воздуха 

Опасности 

природног

о 

характера 

Оповещение 

населения.  

Теплопроводно

сть тел. 

Лабораторная 

работа 

«Исследование на 

прочность и  

хрупкость  металлов 

при низкой 

температуре». 

Первая помощь 

при 

обморожении. 

Первая помощь 

при обморожении. 

Исследован

ие образа 

жизни 

людей, 

проживающ

их на 

Крайнем 

севере  

Просмотр 

видеофрагментов, 

работа с контурной 

картой. 

3 

Ураган Опасности 

природног

о 

характера 

Просмотр  

видеофрагмент

а «Правила 

поведения при 

урагане». 

Колебания и 

волны. 

Мультимедийная 

модель урагана. 

Влияние 

магнитного поля 

на различные 

системы 

организма 

Жизнь как 

биологическое 

явление 

Территории, 

подверженн

ые частым 

ураганам. 

Работа с контурной 

картой. 

4 Осторожно, 

тонкий лед! 

Опасности 

природног

о 

характера 

Практическая 

отработка 

правил 

передвижения 

по льду. 

Сила трения. Практическая 

работа «Расчет 

силы трения 

скольжения»  

Меры 

предосторожнос

ти и правила 

поведения на 

льду 

Правила выхода 

на лед. Первая 

помощь 

пострадавшим. 

Режим и 

питание рек 

России 

Исследование 

температуры 

замерзания соленой и 

пресной воды 
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ЧС социального и техногенного характера 

 

  ОБЖ Обществознание 

 ЧС  Тема Практическая 

работа 

Тема Практическая 

работа 

Тема Практическая 

работа 

Тема Практическая 

работа 
1 Террористи

ческий акт 

Терроризм

-

чрезвычай

ная 

опасность 

для 

общества и 

государств

а. 

Практическая 

отработка 

действий при 

захвате в 

заложники 

Глобальная 

угроза 

международног

о терроризма  

Практическое 

занятие по 

изучению ФЗ РФ «О 

противодействии 

терроризму» 

- выявление 

основных 

принципов по 

отношению к 

глобальному 

терроризму  

- определение 

направлений 

борьбы с 

терроризмом 

«Новые 

преступления»  

Практическое 

занятие по УК РФ. 

(ст. 31, 205) 

-выявление 

санкций, 

предусмотренных 

УК за совершение 

терактов 

индивидуального 

характера и 

группового 

- особые 

основания 

освобождения от 

наказания. 

- ответственность 

за ведомо ложные 

сообщения об акте 

терроризма.  

Опасный 

путь 

преступной 

жизни  

Ответственность 
несовершеннолетних 

за совершенные 

преступления  

-уголовная 

ответственность за 

тяжкие преступления  

  ОБЖ Химия  Биология(природоведение) География  

 ЧС Тема Практическая 

работа 

Тема Практическая 

работа 

Тема Практическая 

работа 

Тема Практическая 

работа 
2 Авария на 

транспорте/

производств

е/химическа

я авария 

ЧС 

техногенн

ого 

характера 

Оказание 

первой помощи 

Химические 

вещества Прогнозирование 

масштабов 

заражения аммиака 

при химической 

аварии. 
 

Приспособленно

сть организмов к 

жизни  

Рассматривание 

организмов на 

влажных 

препаратах 

Загрязнение 

атмосферы, 

гидросферы 

Способы очистки 

воды 
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Навыки, которые должны отработать участники клуба   

Первая помощь:  

Применение навыков первой помощи в моделированных ситуациях, 

сочетание технических приемов и первой помощи Тактика оказания первой 

помощи при жизнеугрожающих состояниях (шок, ожоги термические, ожоги 

химические, отравления, обморожения, переохлаждение, переломы, 

кровотечения и др.), устранение непосредственных угроз жизни пострадавшего, 

общая оценка состояния пострадавшего, первичный осмотр пострадавшего, 

правила наложения повязок, иммобилизация, транспортировка пострадавших, 

способы и организация.  

Психология: 

Базовые правила работы с пострадавшим. Работа с «трудными» 

категориями пострадавших.  

Высотная подготовка: 

Движение в связке (по перилам), отработка полиспастов, подъем 

пострадавшего из колодца, изготовление носилок, транспортировка 

пострадавшего, наведение переправы, переправа пострадавшего. 

Топография, навигация, связь 

Использование компаса, чтение топографических карт, практика по 

навигации и связи. 

Противопожарная подготовка 

Отработка приемов и способов спасения людей на пожаре, вязка 

одинарной и двойной спасательной петли без надевания и с надеванием ее на 

пострадавшего. Спасение и эвакуация людей, получивших травмы.  

ВЫВОДЫ: 

В процессе освоения знаний и навыков безопасности обучение неразрывно 

связано с практическим применением полученных знаний. Найти правильное 

соотношение теории и практики – значит быть уверенным, что эти знания не 
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будут пустыми. Адекватное и сознательное отношение к предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и правильные действия при возникновении опасности 

также являются результатом освоения норм поведения и действия. Для того, 

чтобы эти нормы стали внутренней потребностью, надо привлечь внимание к 

четырем аспектам:  

-аспект знаний – создание системы общих правил безопасности и 

конкретных поступков и популяризация их;  

-аспект позиции – создание собственной позиции по отношению к этим 

правилам на основе личных переживаний;  

-аспект мотивации – понимание необходимости правильных действий в 

чрезвычайной ситуации; 

-аспект способности – приобретение практических навыков 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, умение оценить моменты опасности и 

учитывать их в своем действии. 

3 ЭТАП.  ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ (ОЦЕНОЧНЫЙ) 

Срок: май – июнь. 

Задача: Оценить результаты реализации проекта. Обобщить опыт. 

№ Содержание Сроки 

1 Подготовка к защите проекта Май  

2 Защита проекта Май  

3 Анализ проведенной работы по окончании реализации 

проекта 

Июнь 
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Приложение 1 

Результаты анкетирования по вопросам: 

Хотели бы Вы заниматься в клубе «Юный спасатель»? 

Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в клубе «Юный спасатель»? 

(сентябрь 2016 г.) 

 

 

Уровень применения теоретических знаний и практических навыков 

Первый этап (сентябрь 2016 г.) 
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Уровень применения теоретических знаний и практических навыков 

Второй этап (январь 2017 г.) 
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Приложение 2 

ФОТООТЧЕТ 

Пожарная подготовка                                                     Приготовление пищи  

                                                                             в полевых  условиях 

    

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Высотная подготовка 
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Практическая отработка оказания первой помощи 
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Развертывание ПВР   

 

 

 

 

 

 

 

 

«Акт доброй воли» 

  


