
  Приложение № 1 

  к приказу  МБОУ «СШ № 9»  

  от 19.09.2019 № 209   

 

Программа 

добровольческого центра МБОУ «СШ № 9»   

 

        Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие 

что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

              Волонтерские или добровольческие организации - это свободные 

союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. В 

России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, 

которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское 

движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин 

этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная 

социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка 

навязанной извне. К тому же, формирование компетентности возможно 

только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной 

заинтересованности человека в данном виде деятельности. Миссия нашего 

волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.   

Цель:   развитие волонтёрского движения в школе, формирования 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность, 

воспитание здорового образа жизни обучающихся МБОУ «СШ № 9».  

Для достижения поставленной цели мы ставим следующие задачи:    

1. Создание волонтёрского отряда «Исток». 

2.Вовлечение большего количества обучающихся в волонтёрские дела.  

3.Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

4.Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

5.Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения. 

6.Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, 

в подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом 

образе жизни; 

7.Снижение числа обучающихся «групп риска» состоящих на различных 

видах профилактического учёта 

              В соответствии с целью и задачами наша работа предполагает  

следующие виды деятельности: 

- групповые занятия волонтеров для учащихся, 

-изготовление плакатов, видео, 

- выпуск газеты, 

-оформление информационного стенда, 



-акции волонтеров, 

-листовки, 

-игры, 

-викторины, 

-конкурсы, 

-обучающие занятия с волонтерам, 

-мини-тренинги для учащихся,  

-встречи со спортсменами, 

-спортивные мероприятия.  

Ожидаемые результаты:  

- формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности. 

-владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к, курению, алкоголизму: 

-увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 

отряды и проведение    альтернативных мероприятий; 

-привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутри 

школьном учете и учете в ОПДН; 

-создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри 

школы и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами 

и правилами уважительного отношения. 

-участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, 

городом, республикой.  

 

Календарно тематическое планирование работы отряда «Исток» 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственный Дата проведения 

1 Организационное заседание 

волонтерской команды. (отряда 

«Исток»). Распределение 

поручений. 

Грюнер Л.Л., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель  

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

сентябрь 

2 Составление плана работы на 

год. 

Грюнер Л.Л., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель  

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

сентябрь-октябрь 

3 Оформление уголка 

волонтерского отряда 

Волонтерский отряд  

«Исток» 

до конца первой четверти 



4 Акция «Учителями славится 

Россия» (помощь учителям-

пенсионерам) 

Волонтерский отряд, 

руководитель  

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

октябрь 

5 Проведение Дня здоровья. Волонтерский 

отряд, руководитель  

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

ноябрь, январь, 

март 

  

6 Проведение классных часов 

«Влияние алкоголя на здоровье 

человека» 

Волонтерский 

отряд, руководитель  

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

ноябрь 

7 Обновление «Стены памяти» Волонтерский 

отряд, руководитель  

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

ноябрь 

8 Конкурс рисунков, посвященных 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Волонтерский 

отряд, руководитель  

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

1 декабря 

9 «Веселые переменки» Волонтерский 

отряд, руководитель  

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

декабрь 

10 Показ презентаций «Жизнь 

дается один раз» 

Волонтерский 

отряд, руководитель  

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

январь 

 

11 

 

Спортивные соревнования «Мы 

за здоровый образ жизни» 

 

Учитель физкультуры: 

Платонов Г.В., Быков 

С.А. 

 

февраль 

12 Неделя “Только здоровые 

привычки” 

Обучающиеся 5-

9классов, классные 

руководители 5-9 

классов. 

март 

13 Экологическая акция «День 

Земли» 

Волонтерский отряд,   

руководитель 

март 



волонтёрского 

 центра Набокова З.А.. 

учитель английского 

языка. 

 

14 Конкурс плакатов «Мы и наше 

здоровье» 

Обучающиеся 5-

9классов, классные 

руководители 5-9 

классов. 

апрель 

15 Туристические поездки по 

республике Адыгея 

Грюнер Л.Л., 

заместитель директора 

по УВР,  

волонтерский отряд, 

руководитель  центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

  

В течение года 

16 Ведение дневника волонтерской 

команды 

Педагог-организатор систематически 

17 Посещение ветеранов ВОВ, 

поздравление  с праздником 

Победы. 

Волонтерский отряд май 

18 Акция «Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи ветеранам 

ВОВ и труда) 

Волонтерский отряд май 

19 Организация шествия 

«Бессмертный полк» 

Волонтерский отряд 

Уч-ся 1-11кл. 

кл.руководители 

май 

20 Подведение итогов работы за год  Грюнер Л.Л., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

волонтёрского центра 

Набокова З.А.. учитель 

английского языка. 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

  к приказу  МБОУ «СШ № 9»  

  от 19.09.2019 № 209   

 

Состав волонтёрского отряда «Исток»  

 

№ п\п Фамилия. Имя.Отчество. Класс 

1 Матвеева Эллина Владиславовна 11 а 

2 Куминова Марина Евгеньевна 11а 

3 Иващенко Евгения Борисовна 11а 

4 Долгова    Екатерина Александровна 11а 

5 Бояркина Снежана Азаматовна 11а 

6 Пивоваров  Кирилл Александрович 11а 

7 Гулян Тамара Ефремовна 11а 

8 Алёхина Инна Сергеевна 9а 

9 Чичерова Ангелина Андреевна 9а 

10 Афонина Альбина Руслановна 9а 

11 Столярова Валерия Алексеевна 9а 

12 Щепелева Алина Александровна 9а 

13 Хачатурян Андрей Андреевич 9а 

14 Тимохина Яна Сергеевна 9а 

15 Синельникова Полина Андреевна 11а 

16 Сафонова Валерия Владимировна 11а 

17 Хаткова Марина Рамазановна 11а 

18 Баронова София Вячеславовна 11а 

19 Юферева Алена Викторовна 9а 

20 Иглин Дмитрий Андреевич 11а 

 


