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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Волонтерский отряд - это добровольное объединение обучающихся, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по 

благоустройству памятных мест и территории школы (района), предоставлять 

услуги, оказывать поддержку различным социальным категориям населения 

(инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.). 

Волонтерский отряд призван воспитывать учащихся в духе гуманного 

отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к 

человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной 

жизненной позиции. 

Направления деятельности волонтерского отряда: 

- поддержка различных социальных категорий населения; 

- экологическое направление; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

-профилактическое. 

В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется нормами 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений", Уставом школы и иными локальными нормативными 

актами по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, данным Положением, Правилами внутреннего учебного распорядка, 

Уставом школы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

1. Целью волонтерского отряда является развитие у обучающихся высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо 

общества и привлечения детей к решению социально значимых проблем (через 

участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и программах). 

2. Основными задачами являются: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

обучающихся; 



- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной 

помощи социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды 

и др. 

 

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

1. Членами волонтерского отряда могут быть обучающиеся, успешно 

выполняющие учебную программу, которые добровольно изъявили желание 

работать в составе отряда, признают и соблюдают данное Положение. 

2. Прием в члены волонтерского отряда производится на общем собрании 

волонтерского отряда. 

3. Каждому члену волонтёрской организации заводится книжка волонтёра 

школьного образца. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

Волонтер обязан: 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения 

уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

 

ПРАВА ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам 

человека, Конвенции по правам ребенка, интересам школы, данному Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в 

органах самоуправления; 

- получать вознаграждение и признательность за свою деятельность; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке. 

 

ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

Руководитель волонтёрского отряда имеет право: 



- предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда - изменить вид 

деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу 

волонтерского отряда; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

 

ВИДЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Проведение профилактической работы с детьми и молодёжью 

из «группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, 

акции).  

2. Оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям 

населения, детям с ограниченными возможностями здоровья, охрана 

окружающей среды.  

3. Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и 

акций.  

4. Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового 

образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 

употребления наркотиков.  

5. Помощь Центру социальной защите населения, сотрудничество 

с КДЦ"Геолог", Администрацией сельского поселения "Горноправдинск", 

Библиотечной системой, Детской-юношеской спортивной школой и др.,   

6. Участие в проектах, направленных на решение проблем 

местных сообществ.  

7. Информирование населения, в том числе через средства 

массовой информации о деятельности волонтёрского движения.  

8. Привлечение новых единомышленников к участию в 

профилактической работе. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

•  увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 

волонтерские отряды и проведение альтернативных мероприятий;  

• владение знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 



поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, 

алкоголизму;  

• привлечение детей и подростков к общественно значимой 

деятельности;  

• развитее навыки и совершенствуются знания, которые пригодятся 

ребятам для взрослой жизни и будущей профессиональной деятельности; 

• подготовка детей к благополучной социальной адаптации в 

современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный-тематический план 

работы волонтерского отряда “Добрая воля» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание Срок проведения 

1.  Социально-

благотворительная акция 

«Вперед к знаниям». 

Помощь детям из 

малообеспеченных и 

многодетных семьей. Сбор 

школьных принадлежностей к 

началу учебного года. 

Сентябрь 2020 г. 

2.  Акция «Ребенок-

пешеход», «ребенок-

пассажир». 

Акция направлена на 

соблюдение ПДД как со 

стороны ребенка, так и со 

стороны водителя. 

Сентябрь 2020 г. 

3.  Дискуссия «Волонтёрство: 

мода или добро?» 

Мероприятие направлено на 

знакомство с деятельностью, 

основными направлениями. 

Сентябрь 2020 г. 

4.  Акция «От сердца к 

сердцу», приуроченная к 

Международному дню 

пожилых людей. 

Привлечение внимания 

обучающихся к пожилым 

гражданам, оказание внимания 

старшему поколению, 

привитие уважения к возрасту. 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

5.  День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда. 

Радиолинейка с поздравлением 

от выпускников начальной 

школы. 

Октябрь 2020 г. 

6.  Акция «Мы вместе-мы 

едины!», приуроченная к 

государственному 

празднику Дню народного 

единства 

Конкурс рисунков «Наша 

Родина Югра». Направлен на 

сплочение и единение людей 

разных религий, 

происхождения и статуса для 

достижения общей цели – 

стабильного гражданского 

мира, а также уважение к 

патриотизму, мужеству, 

гордость за округ. 

Ноябрь 2020 г. 



7.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

толерантности. 

Выставка направленная на 

укрепление приверженности 

идеям сотрудничества и 

толерантности, 

распространения 

уважительного отношения к 

разным точкам зрения, а также 

гармонизации 

взаимоотношений между 

разными социальными и 

национальными группами 

российского общества 

Ноябрь 2020 г. 

8.  Мероприятия, 

приуроченные к 

международному дню 

инвалидов, 3 классы 

Проведение соревнований по 

дартсу, направленных на 

привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, 

толерантного отношения к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3 декабря 2020 г. 

9.  Акция «Щедрый птенчик» 

в рамках Международного 

дня волонтёра 

Сделай кормушку для птиц. 

Привитие любви и культуры 

помощи братьям нашим 

меньшим.  

7 декабря 2020 г. 

10.  Альманах детских 

творческих работ «75 лет 

Великой Победы!» 

Обучающиеся проявят свои 

творческие способности в 

конкурсе рисунков и стихов о 

ВОВ. 

Декабрь 2020 г. 

11.  Общепоселковая акция 

"Подари улыбку детям" 

Проведение новогодних 

утренников с привлечением 

добровольцев. Вручение 

подарков несовершеннолетним 

из числа получателей 

социальных услуг от 

благотворителей и спонсоров. 

Декабрь 2020 г. 

12.  Акция «День защитника 

Отечества» 

Радиолинейка с поздравлением 

мужчин от выпускников 

начальной школы. 

Февраль 2021 г. 



13.  Ежегодная акция "Дарите 

женщинам цветы", 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

Радиолинейка с поздравлением 

женщин от выпускников 

начальной школы. 

Совместно с волонтёрами 

средней школы обучающиеся 

на улице дарят цветы всем 

девушкам и женщинам.  

Март 2021 г. 

14.  Акция, посвященная 

Всероссийскому Дню 

здоровья. 

Оформление стенда, 

направленного на сохранение 

здоровья, соблюдение ЗОЖ. 

Флешмоб в школьном 

коридоре. На экранах 

телевизора включен 

видеоролик с танцем, ребята 

дружно и весело повторяют. 

Апрель 2021 г. 

15.  День Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг. Акция – 

«Георгиевская ленточка» 

под девизом «Мы помним, 

мы гордимся!». 

Акция «Бессмертный 

полк». 

Патриотическое воспитание, 

гордость за свою страну и 

прошлое поколение. Каждый 

должен помнить и знать героев 

ВОВ. 

Май 2021 г. 

16.  Участие в проектах и 

акциях РДШ. 

Участие в творческих 

конкурсах и акциях сайта. 

В течение учебного 

года 

 

 


