
 
 

МОУ «Запорожская основная общеобразовательная школа" 

 

 

 
 
 
 



 
 
Вступая в ряды волонтерского отряда торжественно клянемся: 
 
- быть честными; 
 
- дисциплинированными; 
 

 
- добросовестно относиться к учебе; 
 
- вести здоровый образ жизни; 
 

 
- быть главными организаторами антинаркотической работы в школе; 
 
- активно участвовать во всех мероприятиях для волонтеров; 
 
- быть верным другом и наставником для младших товарищей. 
 

-  

 
 
 

 

Положение о Волонтерском движении 



 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Отряд является добровольной организацией учащихся 
общеобразовательной школы, организуемый в целях профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствования 
нравственного воспитания, повышения правосознания детей и подростков. 
 
1.2. Деятельность отряда основывается на соблюдении законодательства РФ, 
конвенцией о правах ребенка, Законом об образовании РФ, локальными 
актами, решениями настоящего положения.  
 
1.3. Отряд формируется из числа учащихся 8 класса, и всех желающих. 
 
1.4. Отряд утверждается на организационном собрании инициативной 
группы, которое избирает командира и членов штаба отряда.  
 
1.5. Прием в члены отряда производится общим собранием отряда на 
основании личного заявления вступающего. 
 
2. Основные цели и задачи отряда 
 
2.1. Цель - обучить волонтеров  созданию потенциала молодежного 
добровольчества по решению проблемы профилактики. 
 
Задачи: 
 
2.2. Популяризировать идеи добровольчества по решению проблемы 
профилактики.  
 
2.3. Знакомить с деятельностью волонтерских организации в мире и России.  
 
2.4.Определить направление деятельности волонтеров.  
 
2.5.Разработать план волонтерской работы.  
 
2.6.Получить необходимый опыт и навыки для реализации собственных идей 
и проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни. 
  
 
3. Содержание и формы работы отряда 



 
3.1. Обучение волонтеров специалистами 
 
3.2. Изучение основ законодательства РФ, организация и участие в работе по 
пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних;  
 
3.3. Организация и проведение воспитательно-профилактических 
мероприятий (тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед и лекций)  
 
3.4. Организация выступлений добровольцев с результатами их работы на  
 
научно - практических конференциях, отчетных собраниях. 
 
3.5. Оказание помощи в организации и проведении массовых 
профилактических мероприятиях. 
 
3.6. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию 
в спортивных мероприятиях, конкурсах, других культурных мероприятиях;  
 
3.7. Шефская помощь над младшими классами.  
 
3.8. Пропаганда и распространение правовых знаний, правовое воспитание 
учащихся. 
 
4. Обязанности члена отряда. 
 
4.1. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.  
 
4.2. Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского 
движения. 
 
4.3.Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 
предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной 
жизни просвещаемых людей). 
 
 
4.4. Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже; 
  
4.5. Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией. 
 
4.6. Воздерживаться от выступления в качестве представителя учреждения, 
если только это не делается с согласия и предварительного одобрения;  



 
4.7. Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в 
организации не менее чем за 2 недели.  
 
5. Права члена отряда  
 
5.1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 
потребностям и устремлениям.  
 
5.2. Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также 
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач.  
 
5.3. Просить организацию предоставить  документы (справки, 
рекомендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме 
выполненных им работ, уровне проявленной квалификации. 
 
5.4. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтерской деятельности по профилактике.  
 
5.5. На признание и благодарность за свой труд.  
 
5.6. Получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для 
выполнения возложенных на него задач.  
 
5.7. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 
причины)  
 
5.8. Прекратить свою деятельность в волонтерском отряде (по уважительной 
причине).  
 
6. Руководство деятельностью отрядом  
 
6.1. Администрация учебного заведения организуют и направляют 
деятельность отряда, принимают меры по укреплению отряда, обеспечивают 
соблюдение законности в деятельности отряда. 
 
6.2. Руководство отряда:  
 
6.2.1. Утверждает, планы и заслуживает отчеты о деятельности отряда;  
 
6.2.2. Принимает меры к поощрению наиболее отличившихся членов отряда;  
 



6.2.3. Проводит конкурсы и смотры работы отряда;  
 
6.2.4. Изучает и распространяет опыт лучших отрядов;  
 
6.2.5. Оказывает практическую помощь в совершенствовании работы отряда.  
 
7. Меры поощрения и взыскания 
 
7.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых отрядом, члены 
отряда могут поощряться: объявлением благодарности, награждением 
Почетной грамотой, вручением подарка.  
 
7.2. Советом отряда могут устанавливаться иные формы материального и 
морального поощрения. 
 
7.3. К членам отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению 
своих обязанностей или нарушают требования настоящего положения, могут 
применяться по решению совета отряда следующие взыскания: 
предупреждение, выговор, исключение отряда.  
 
8. Реорганизация и ликвидация отряда 
 
8.1. Отряд реорганизуется и ликвидируется на общем собрании членов 
отряда, если за это решение проголосовало не менее 2/3 членов отряда.  
 
8.2. Деятельность отряда может быть прекращена путем ликвидации или 
реорганизации (слияние, присоединение, разделение.) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Без здоровья и мудрость незавидна, и искусство бледно, 
и сила вяла, и богатство бесполезно, и слово бессильно 

Герофил 



 

 
Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность.  

 

 
-Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере; 

-Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.); 

-Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров; 

-Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения; 

- Предоставлять подросткам информации о здоровом образе жизни;  

- Сформировать у педагогов школы и учащихся мотивацию к работе по 

профилактическим  программам.; 

-Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете 

в ПДН; 

-Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через  создание 

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 

“группы риска”.  

 

 

 
Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к 

организации самого учебно-воспитательного процесса в средней школе, так и 

к содержанию образования. 

 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток каждый 

день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить 

здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и 

собственном приобретённом опыте. 

 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 

года важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных 

представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное 

поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 

воспитания, согласно программе, является формирование у детей активной 



жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

 

    Целью развития системы профилактики асоциального поведения и детской 

безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным 

влияниям среды. Важнейшей задачей названо формирование у подростков 

навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им 

противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения 

общаться, понимать других людей, а также собственного достоинства и 

уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 

окружающих, противостоять внешнему давлению. 

 

“ Стратегия модернизации содержания общего образования ” определят 

основную конечную цель образования – как приобретение учащимся 

определенного набора компетенций, владение которыми позволит 

выпускнику средней школы успешно социализироваться в будущей жизни и 

профессии. В Концепции модернизации российского образования на период 

до 2020 года указывается, что “ Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное 

качество содержания образования ”. 

 

 

Именно первую группу и составляют политические и социальные 

компетенции. Компетенции, владение которыми позволит молодым людям 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путём, участвовать в 

функционировании и улучшении демократических институтов. 

 

нашего волонтерского отряда – внести вклад в 

физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче. 

 

оказать позитивное влияние на сверстников при выборе 

ими жизненных ценностей. 

 

 

 

 

Работа в волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и 

даже внешне. Взгляд из равнодушного, превратится в горящий и 



заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным 

и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет 

общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут 

уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним 

миром, во-первых, получая воздействие извне, получая информацию, знания, 

обучаясь и развивая личностные качества (подготовка волонтеров, 

психологическое сопровождение (профилактические занятия с волонтерами, 

обучающие и развивающие лагеря, сборы, работа с тематической 

литературой). Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе 

деятельности, приобретают умения работать в команде, учатся разрешать 

конфликты, включаться в проект, несут ответственность (сама волонтерская 

деятельность (подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие в 

конкурсах, проведение соц.опросов, анкетирования)), в-третьих, передавая 

информацию вовне, своим сверстникам, по принципу “равный - равному”, 

проводя Дни профилактики с тематическими информационными выходами в 

классы, профилактические занятия, занятия с элементами тренинга, 

профилактические сказки для младших, театрализованные конкурсы, 

агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление 

информационных листовок, тематического уголка, написание статей в газету. 

Все это будет способствовать формированию социальной компетентности. 

Наша школа решает проблему пропаганды ЗОЖ, профилактики 

возникновения вредных зависимостей всеми доступными способами: 

 

-Беседы со специалистами. 

-Групповые занятия волонтеров для учащихся( через центр Диалог). 

-Изготовление плакатов, видео. 

-Выпуск газеты. 

-Оформление информационного стенда. 

-Акции волонтеров. 

-Листовки. 

-Игры. 

-Викторины. 

-Неделя “Только здоровые привычки”. 

-Спортивные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 



Основной результат работы - 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 ПАВ, курению, 

алкоголизму:  

-увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 

отряды;  

-привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете и учете в ПДН;  

-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, 

районом.  

  

 

Заповеди волонтеров школы 

Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям 

и поступкам. 

 

Правила деятельности волонтера:  

Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

Будь генератором идей! 

Уважай мнение других! 

Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

Обещаешь – сделай! 

Не умеешь – научись! 

Будь настойчив в достижении целей! 

Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

 

 

 

 

 

 



Тимуровской помощи 
2014-2015уч.год: 

№ 
Мероприятия. 

 

Срок исполнения. 

 

1. Организационное заседание 
волонтерской команды. 
Распределение поручений.  

Сентябрь 

2. Час общения. Волонтер. Какой он? Сентябрь 

3. Акция «Чистый дворик» (сбор мусора 

на детских площадках).  

Октябрь 

4. История возникновения волонтерского 
движения. 

Ноябрь 

5. Акция «Ветеран живёт рядом» 
(оказание посильной помощи 
ветеранам ВОВ и труда)  

В течение всего года 

6. Акция «Помоги птицам» (построение и 

развешивание кормушек). 

Ноябрь, декабрь 

7. Акция «Безопасная дорожка » 

(посыпание дорожек песком). 

Декабрь, январь 

8. Час общения. Здоровый образ  жизни: 
как мы его представляем. 

Январь 

9. Акция «Пристроить в хорошие руки» 

(помощь брошенным животным). 

В течение всего года 

10. Час общения. Как сохранить свое 
здоровье? 

Январь 

11. Подготовка выступления агитбригады 
«О пользе спорта» для начальной 
школы. 

Февраль 

12. Экологический десант «Поселок без 

мусора». 

В течение всего года 

13.  Шефская помощь над младшими 
классами.  

Март 

14. Акция «Приумножь деревья» 

(высаживание саженцев в поселке). 

Май 

15. Экологический десант «Чистый берег 

ладожского озера». 

Апрель 

16. Акция посвященная Великой победе 

(раздача подарков ветеранам войны) 

Май 

17. Подведение итогов работы отряда за 
год. 

Июнь 

 

 



1.Вегеш Александр 
2.Делягин Антон 
3.Коновалов Алексей 
4.Кузьменко София 

5.Курмилевская Дарья 
                                                                                                  6.Легостаев Роман 

                                                                                                         7.Обиджон Фазлидин 
                                                                                                       8.Обиджон Фаридун 

9.Рахимова Мухайе 
10.Сенчихина Вероника  
11.Смирнов Алексей 
12.Стасевич Сергей 

 13.Трофимова Ангелина 
                                                                                         14.Цветков Игорь 

                                                                                             15.Стасевич Сергей 
 

 
 

 
 

 
Блокадники награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»: 
1.Воронцов Алексей Васильевич,  08.03.1934г.р.,    Запорожское, 
Ленинградская 17 
2.Рощина Тамара Александровна, 28.09.1937., Запорожское, Ладожская 2 



 
Узники несовершеннолетних: 

1.Бородулин Алексей Андреевич, 25.05.1942г.р., Пятиречье, Сосновая ,1-10 

 
Вдовы инвалидов ВОВ:                                                            
1.Кузнецова Галина Ивановна, 16.03.1936г.р., Запорожское, Н-Ладожская, 3-1 
2.Ильина Галина Георгиевна, 13.02.1932г.р., Запорожское, 
 Ленинградская, 21А 
3.Винокурова Алевтина Степановна, 25.08.1936г.р., Запорожское, 
Механизаторов,4 

 
                                                                                Труженики тыла по администрации  

Запорожского сельского поселения на 01.01.2014 год: 
1.Аверина Павла Алексеевна, 02.03.1922г.р., Запорожское, Механизаторов,46 

2.Кусаникова Фаина Васильевна, 13.01.1932г.р., Запорожское, 

  Ладожская, 18 

3.Королева Татьяна Александровна, 28.12.1923г.р., Пятиречье,  

Ярославская ,3 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Если ты волонтер,  



забудь лень и равнодушие 

 к проблемам окружающих. 

 

 
Будь генератором идей! 

                                                                                       
                                                                               Веди здоровый образ жизни!  

Твой образ жизни – пример для подражания. 
 

 

Обещаешь – сделай! 

Не умеешь – научись! 

      

                                                   

Будь настойчив в достижении целей! 

Твой образ жизни – пример для подражания 

  



 

 

 

 



Личные данные волонтеров 8 класса. 

 
№ 

ФИО 
Дата 

рождения 
Адресс Телефон 

    1 
Вегеш Александр  
Александрович 
 

25.06.2000 п. Запорожское, 
 ул. Ленинградская 7 -1 

8 909 584 31 50 

2 
Делягин Антон 
Никитич 
 

01.09.2000 п. Пятиречье,  
ул. Школьная,1 

8 921 659 80 41 

3 
Коновалов Алексей 
Викторович 
 

25.05.2000 п.Запорожское, ул. 
Советская, 13-16 

8 921 659 84 70 

4 
Кузьменко София  
Владимировна 

18.08.2001. п.Запорожское, 
 ул. Советская, д 14 

8 960 232 76 78 

5 
Курмилевская Дарья 
Сергеевна 
 

12.05.2000 п. Запорожское, 
 ул Советская, 13-16 

8 962 694 89 94 

6 
Легостаев Роман 
Павлович 
 

06.06.2000 п.Запорожское, 
 ул Советская, 10 - 15 

8 931 229 07 50 

7 
Обиджони Фазлидини 05.11.1996 Переправа, 

 ул. Ладожская, 95 
8 921 596 37 34 

8 
Обиджони Фаридуни 04.07.1999 Переправа, 

ул. Ладожская ,95 
8 921 596 37 34 

9 
Рахимова Мухайе 
Аъзамовна 

10.10.1999 п.Запорожское, 
 ул Механизаторов, 
 27-1 

8 965 076 98 00 

10 
Сенчихина Вероника 
Дмитриевна 
 

05.12.2000 п.Запорожское, 
 ул Советская, 4-16 

8 965 013 51 53 

11 
Смирнов Алексей 
Александрович 
 

07.04.2000 п.Запорожское, 
 ул Советская, 3 - 4 

8 905 287 05 31 

12 
Стасевич Сергей 
Викторович 
 

18.02.2000 ГЛОХ,  
ул. Советская, 38 

8 965 084 87 09 

13 
Трофимова Ангелина 
Игоревна 
 

10.05.2000 п.Запорожское, 
ул Ладожская, 3А 

8 963 318 78 12 

14 
Цветков Игорь  
Алексеевич 
 

20.07.2000 п.Запорожское, 
 ул Советская, 5 - 13 

8 903 099 30 85 

15 
Щетинкина Вероника  
Юрьевна 
 

27.10.2000 п. Запорожское, 
ул Новоладожская, 11 

8 903 092 36 68 

 



 

 

 

 

 

Ответственный:   классный руководитель Олефир М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал учета деятельности добровольцев. 

№ Дата Вид трудовой 

деятельности 

Количество 

часов 

Подпись 

ответст. лица 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 


