Муниципального образовательного бюджетного учреждения
Чесменская средняя общеобразовательная школа №2
Волонтерское движение
Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются:
- Просветительская работа.
- Гражданское и патриотическое воспитание
- Художественно – эстетическое воспитание
- Пропаганда здорового образа жизни.
Цели и задачи волонтерского движения:
Цели:
- Обучение волонтеров для создания потенциала молодежного добровольчества по
решению проблемы профилактики.
- Развитие и социальная самореализация учащихся путем ознакомления с различными
видами социальной активности.
Задачи:
- Популяризация идеи добровольчества по решению проблемы профилактики.
- Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в мире и России.
- Определение направления деятельности волонтеров.
- Разработка плана волонтерской работы.
- Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов
в сфере пропаганды здорового образа жизни.
- Вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-психологической и
социально-педагогической поддержки различным группам населения;

Концепция волонтерства:


Волонтерство способствует улучшению качества жизни, а так же развитию
солидарности между людьми.



Волонтерство способствует более уравновешенному экономическому и
социальному развитию.



Волонтёрство дает возможность создавать новые профессии и открывать новые
рабочие места.

Обязанности волонтера:


Поощрять индивидуальное участие в жизни общества.



Участвовать в обучении вновь прибывших членов, указывая на ту ответственность,
которая на них возлагается, в зависимости от их способностей, того времени,
которым они располагают, а также того, что их интересует.



Координировать свою работу со всеми членами коллектива в духе
взаимопонимания и взаимоуважения.

Если вы решили стать волонтером, выберите тот сектор проблем, который больше всего
подходит вам.
1. Наведи справки о проблемах, которые интересуют тебя!
Поищи информацию об интересующей тебя проблеме, найди те организации или тех
волонтеров, которые пытались решить такие проблемы. Если такой группы не существует,
почему именно тебе не создать её? Возьми инициативу на себя в школе, лицее или в своем
квартале, вместе со своими товарищами и друзьями!
2. Подумай о тех умениях и навыках, которыми ты можешь поделиться!
Если тебе нравятся мероприятия на свежем воздухе, нравится работать на компьютере или
в группе, попробуй найти мероприятия для волонтеров, включающие твои интересы.
3. Хотел бы ты научиться чему-то новому?
Может быть, ты желаешь научиться чему-то новому, узнать новых людей и новые
ситуации? Включись в действия волонтеров, которые откроют перед тобой новые
возможности для углубления твоих знаний в различных областях деятельности.
4. Совмести приятное с полезным!
Включись в волонтерские действия, которые помогут тебе достичь новых высот.
Например, если ты хочешь похудеть, то прими участие в мероприятиях, проводимых, а
свежем воздухе, которые требуют больших физических усилий

5. Не разбрасывайся!
Сохрани равновесие между твоей деятельностью волонтера, учебой и другими
мероприятиями, в которых принимаешь участие. Подумай о своем расписании и о
свободном времени, которым располагаешь.
6. Вовлеки в волонтерскую деятельность и своих друзей!
Вступи в волонтерское движение вместе со своими друзьями! У тебя будет возможность
работать в разных проектах рядом с ними, и ты будешь чувствовать себя свободно с
самого начала.
7. Будь творческой личностью!
Возможность стать волонтером существует всегда, ты должен только быть начеку, быть
проницательным и подходить творчески в решении любого вопроса! Будь уверен в том,
что где-то кто-то нуждается в твоих силах идеях и в твоей поддержке.
8. Будь честным и открытым!
Посвяти себя делу, на которое пал твой выбор! Работай с улыбкой на лице и с
уверенностью, что тебе удастся изменить что-то в лучшую сторону. Удовлетворение,
которое ты получишь, будет безмерным!

I. Основные понятия и термины:
Волонтер - это человек, который своим участием на добровольной, безвозмездной основе
оказывает посильную помощь окружающим по проблеме профилактики.
Волонтерская деятельность - является одним из видов благотворительной деятельности и
осуществляется на основании Закона РФ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» № 135 - ФЗ от 7 июля 1995г.

II. Принципами волонтерской деятельности являются:


солидарность с принципами и целями организации деятельность волонтера
направлена на достижение целей волонтерского движения и не противоречит его
принципам);



добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве
волонтера);



безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут компенсированы
расходы волонтера, связанные с его деятельность в организации и по
распоряжению администрации: командировочные расходы, затраты на транспорт
другие);



добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или
иную работу, должен довести ее до конца);



законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству
РФ).

III. Волонтером может быть...
любой человек, достигший 14 лет

IV. Основания для приобретения статуса волонтера


принятие целей, методов и принципов деятельности волонтерского отряда;



активное участие в деятельности волонтерского движения;



заполнение анкеты и собеседование с кем-либо из руководителей волонтерского
отряда;

V. Волонтер имеет право:
1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и
устремлениям.
2. Получает всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные
средства для выполнения поставленных перед ним задач.
3. Вносит предположения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской
деятельности.
4. На признание и благодарность за свой труд.
5. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины).
6. Прекратить свою деятельность волонтера.

VI. Волонтер обязан:


Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.



Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения.



Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные
для разглашения сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых
людей).



Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже;



Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в организации
не менее чем за 2 недели.

VII. Руководитель волонтерского отряда имеет право:
1. Требовать от волонтера отчета за проделанную работу.
2. Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем общается.
3. Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, нарушении
дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов.

VIII. Образовательное учреждение, на базе которого сформирован
волонтерский отряд, обязано:


Создать волонтеру все необходимые ему условия труда.



Разъяснять волонтеру его права и обязанности.



Обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его о необходимой
технике безопасности или, в случае, если деятельность может предоставлять угрозу
жизни и здоровью волонтера).



Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской
деятельности.



Проводить обучающие семинары и тренинги.

IX. Приостановление и прекращение волонтерской работы.
Организация может отказаться от сотрудничества с волонтером во всех или некоторых
областях деятельности, если волонтер регулярно не выполняет порученную ему работу и
нарушает положения настоящего Кодекса.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА.

Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе.

План мероприятий волонтёрского движения
Направление
Просветительская
работа

Пропаганда
здорового образа
жизни.

Мероприятие
Отбор волонтеров из числа учащихся МОБУ ЧСОШ

Дата
проведения
1 неделя апреля

Обучение волонтеров для создания потенциала
молодежного добровольчества по решению проблемы
профилактики.
Развитие и социальная самореализация учащихся путем
ознакомления с различными видами социальной
активности.
Популяризация идеи добровольчества по решению
проблемы профилактики.
Знакомство с деятельностью волонтерских организаций
в мире и России.

В течение года

Определение направления деятельности волонтеров.
Разработка плана волонтерской работы
Получение необходимого опыта и навыков для
реализации собственных идей и проектов в сфере
пропаганды здорового образа жизни.
Вовлечение учащихся в проекты, связанные с
оказанием социально-психологической и социальнопедагогической поддержки различным группам
населения;

Апрель, сентябрь
Апрель, сентябрь
В течение года

Разработка социально-значимых проектов: «Здоровье»,
«Патриот», «Моё село», «Семья и школа»,
«Профилактика правонарушения», «Художественноэстетическое воспитание»
Профилактика алкогольной и наркотической
зависимости среди учащихся

В течение года

Акция «Радуга», посвященная Всемирному дню борьбы
со СПИДом

В течение года

Организация активного отдыха на переменах
Организация и участие в Днях Здоровья
Профилактика ПДД (конкурсы, викторины, выставки)
Участие в секциях, кружках
Соответствие кабинетов гигиеническим требованиям
(проветривание, генеральные уборки)
Профилактическая работа через, беседы, уголки
здоровья, полезные советы)

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

1 декабря
В течение года
Сентябрь Май
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Профилактическая работа во время эпидемий

В течение года

Благотворительная акция «Милосердие»

Май

Районная акция «Мы за чистое село»
Проведение совместных заседаний Совета школы,
педагогического совета и Совета по реализации
программы с повесткой дня «Гражданское и
патриотическое воспитание учащихся: проблемы, пути
их решения»

Октябрь, апрель
В течение года

Заседание Совета по реализации программы по
вопросам планирования и организации различных
мероприятий.

Сентябрь

Привлечение родителей учащихся и жителей с. Чесма к
организации и проведению мероприятий по воспитанию
чувства патриотизма в детях (родительские собрания,
конференции, встречи, концерты и др.)

Постоянно.

Проведение конкурсов проектов на лучшую
организацию работы классных коллективов по
гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся
«Наши дети – будущее России» и «Самая классная
классная»

2 полугодие

Проведение научно – практических конференций.

Октябрь, февраль.

Обеспечение организационного участия
старшеклассников в учебно-полевых сборах.

май

Проведение конкурсов среди учащихся на лучший
реферат, сочинение, рассказ, стихотворение по
гражданским и патриотическим тематикам.

В течение года

Акция «Доброе дело»

май

Проведение спортивных праздников и соревнований,
посвященных юбилейным и историческим датам.

В течение года

Постановка спектаклей о ВОв

апрель

Проведение концертов, посвященных Дню защитников
Отечества, а также конкурса чтецов.

февраль

День Земли

22 апреля

Проведение концертов, конкурсов рисунков на тему
«Никто не забыт, ничто не забыто»

май

Организация показа и обсуждение научно- популярных,
документальных и художественных фильмов на военнопатриотические темы.

В течение года

Проведение встреч с ветеранами ВОв, ветеранами
локальных войн.

В течение года

Помощь ветеранам Вов
Помощь ветеранам педагогического труда
Классные часы, беседы, лекции, утренники, праздники
на военно-патриотическую тему.

В течение года

Освещение опыта работы школы по военнопатриотическому воспитанию в местных СМИ.

В течение года

Обмен опытом с образовательными учреждениями,
работающими по проблеме патриотического воспитания
школьников

В течение года

Организация походов по родному краю.
Организации и проведение традиционных классных
часов по изучение государственной символике РФ

май, июнь.
В течение года

Выставка детского творчества «Этих дней не смолкнет
слава!»

октябрь

Краеведческие чтения «Из истории нашего края».

октябрь

Выставка «История в рисунках»

ноябрь

Книжная выставка «Слава тебе, победитель-солдат!»

декабрь

Субботник по уборке территории вокруг памятника
погибшим воинам.

Апрель-май

Возложение венков и цветов к памятникам погибшим
воинам.

май

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню
Победы.

май

Художественноэстетическое
воспитание

Организация культурного отдыха

В течение года

Работа на пришкольном участке

Сентябрь

День здоровья

Сентябрь

Концертная программа «С днём учителя»

Октябрь

Вечер отдыха «Осень правит балом»

Октябрь

Праздник «День матери»

Ноябрь

Интеллектуальный марафон (олимпиады по предметам)

Ноябрь

Конкурс новогодних газет

Декабрь

Новогодний карнавал

Декабрь

Станция «Театральная»
Празднование дня защитника отечества «Армейские
забавы».

Январь
Февраль

«День птиц» Станция «Весенняя»

Март

Поздравление к 8 марта «Милым дорогим посвящается».

Март

Конкурс «Класс года», «Ученик года»

Апрель

«День Земли»

Апрель

Проведение мероприятия к Дню Великой Победы.
Станция «Историческая»
«Последний звонок»
День здоровья «В здоровом теле, здоровый дух»
Выпускные вечера.
Экскурсии, походы.

Май
Май
Май
Май
Май

Муниципального образовательного бюджетного учреждения
Чесменская средняя общеобразовательная школа №2

Волонтёрское движение

«Чистые сердца»
«Жить в ладу с собой и приносить радость людям»

