
ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Школа Без Опасности» 

Титульный лист: 

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности – это создание таких условий в системе, при которых действие 

закономерных или случайных факторов, вызывающих появление опасности ограничивается и в итоге приводит к 

снижению опасности» 

- рабочая группа проекта – пилотная ГБОУ СОШ № 270, кластер – ГБОУ: 167,252,262, 275,293,352, 385,391, 

675,678, ШЭП 

- школы, реализующие проект -  
Направление программы Безопасность 

Вариативный/инвариантный 

проект 

Инвариантный. Проект «Школа Без Опасности» 

Цель Создание внутришкольной системы работы по направлению безопасность жизнедеятельности, а так -

же обеспечение зоны взаимодействия со службами района по заданному направлению. 

Задачи 1 Разработка системы планирования мероприятий для ОУ района в области безопасности 

жизнедеятельности 

2. Организация информационного сопровождения для педагогов, родителей, обучающихся (субъектов 

образовательного процесса) 

3. Сформировать у обучающихся культуру  безопасного поведения 

4. Повышение уровня информированности участников образовательного процесса 

Сроки реализации проекта 2017-2020 

 

2017-2018 – сбор методической информации 

2018-2019 – внедрение и апробация системы работы 

2019-2020 – создание единой районной системы по направлению «Школа Без Опасности» 

 

Целевая аудитория проекта Обучающиеся 1-11 классы. педагогический состав ОУ, родители 

Краткое описание замысла 

проекта 

Мероприятия направленные на безопасность жизнедеятельности объединить в практические недели (2 

в четверть, всего 8 за учебный год), для успешного выполнения поставленных задач в ходе реализации 

проекта.  

 

Содержание проекта Планинг включающий пять основных направлений Безопасности 

жизнедеятельности, а  именно: 

Неделю практической безопасности разделить на пять дней. За каждым из 

 

. 

 



дней закрепить направление работы (пример): 

Понедельник – день информационной безопасности 

Вторник – день ПДД 

Среда- день пожарной безопасности 

Четверг – день здоровьесбережения 

Пятница – день социально – психологической службы 

За проведение тематических мероприятий каждого дня назначить 

ответственных, которые по итогу проведения мероприятий размещают 

информационный отчет, памятки для детей и родителей в дневниках, в 

группе и на сайте учреждения. 

Организация взаимодействия и сотрудничества со всеми структурными 

подразделениями района отвечающих за безопасность жизнедеятельности 

 

Ожидаемые результаты  Показатели Индикаторы  

Мониторинг родителей и детей обращающихся к 

материалам размещенным в группе и на сайте 

учреждения 

 

Количество тематических мероприятий 

проведенных во время практических недель 

(включая совместные мероприятия со спец. 

Подразделениями и службами района) 

 

Количество детей принявших участие в 

запланированных мероприятиях 

 

Обеспечение планингом мероприятий по 

реализации проекта «Школа Без тОпасности» 

 от 80 до100% получения исчерпывающей 

тематической  информации родителями и 

обучающимися. 

 

100% выполнение планинга на неделю 

 

 

 

Качество усвоения и восприятия заданного 

материала (мониторинг, анкетирование) 

 

 

100% внедрение системы работы  «Школа Без 

Опасности» во все ОУ района 



 

 

 

Предполагаемые продукты, по 

окончании  реализации проекта 

Печатное издание – планинг мероприятий на проведение в ОУ 8- ми практических недель 

безопасности 

Ресурсы, необходимые для 

реализации проекта 

-кадровые 

-финансовые 

-материально-технические 

- информационные 

- социальные партнеры: ДДТ, службы района работающие по заданному направлению 

 

Дополнительные сведения Не являются обязательными, комментарии разработчиков проекта при необходимости 

 

 

 

 

 


