
Описание инновационного образовательного проекта 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба» 

2. Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области, направленных 

на разработку и внедрение современных моделей воспитания и 

социализация обучающихся. 

3. Волонтерское движение обучающихся МБОУ Дубковской СОШ 

«Дружба» как инновационная образовательная деятельность, 

направленная на воспитание и социализацию обучающихся. 

4. Волонтерство, добровольчество, гражданственность, патриотизм, добро. 

5. Срок реализации проекта: 2018 – 2021 гг. 

6. Социальная значимость проекта: 

– мы развиваемся согласно вектору, заданному Президента РФ 

В.В. Путиным, в "Послании Президента Федеральному Собранию" в 2016 

году он обратился к Общественной палате и Агентству стратегических 

инициатив поддержать волонтерство: "Воля и великодушие граждан, 

которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую 

России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный 

потенциал, и он должен быть обязательно востребован. Необходимо 

снять все барьеры для развития волонтерства";  

–  имеем возможность формировать активную гражданскую позицию не 

только в урочное, но и во внеурочное время. В состав волонтерского 

движения "ОДИВОЛ" входят подростки от 14 лет, которые в большей 

степени нуждаются в направлении своей энергии. Волонтерское 

движение помогает им понять, насколько необходимыми они могут быть 

обществу; каждое мероприятие - это положительный опыт подростка, 

опыт патриотизма, гражданственности, милосердия и сочувствия;  

–  реальная помощь в организации и проведении мероприятий школьного, 

поселкового, муниципального и регионального уровней, проводящихся 

на территории Одинцовского Муниципального района при поддержке 

Администрации Одинцовского муниципального района, Администрации 

г.п. Лесной городок, Общественной палаты Одинцовского 

муниципального района, Комитета по делам молодежи и спорта. 

7. Проект волонтерского движения «ОДИВОЛ» создан с целью 

формирования активной жизненной позиции обучающихся и стремления 

заниматься волонтерской (добровольческой) работой через организацию 

общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации 

личности подростка. 

Задачи проекта:  

–  развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия 

обучающихся в социально-значимых акциях и проектах;  



–  участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий;  

–  реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности;  

– налаживание сотрудничества с социальными партнерами для 

совместной социально-значимой деятельности;  

– профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

школьной среде. 

8.  Ожидаемые результаты проекта: воспитание у учащихся активной 

гражданской позиции, формирование лидерских, нравственно-этических 

качеств. 

9.  Ожидаемы эффекты проекта: создание благоприятного имиджа системы 

образования Одинцовского муниципального района, отвечающего двум 

базовым принципам – давать фундаментальные знания и воспитывать 

нравственного человека. 

10.  Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта: 

– количество социально значимых мероприятий; 

– результативное участие в социально значимых конкурсах; 

– количество обучающихся на ВШК и КДН; 

– охват обучающихся школы волонтерским движением. 

 

11. Основные мероприятия проекта по этапам: 

11.1. Создание нормативно-правовой базы. Согласование Положения о 

волонтерском движении Управляющим советом школы. 

11.2. Осуществление набора желающих вступить в волонтерское 

движение, создание рабочих групп по направлениям. 

11.3. Проведение общего собрания рабочих групп, выбор руководителя 

волонтерского движения, определение структуры Волонтерского 

движения, разработка и утверждение плана развития Волонтерского 

движения. 

11.4. Реализация плана развития волонтерского движения рабочими 

группами. 

11.5. Ежегодный отчет о деятельности волонтерского движения на 

заседании Управляющего совета школы 

12.  
Таблица 1 

 

Календарный план на период реализации проекта 

 
№ 

п/п 

Этап 

проекта 

Мероприятие 

проекта 

Сроки или  

период, мес. 

Ожидаемые результаты 

1. Создание 

нормативно-

правовой базы 

Создание Положения о 

Волонтерском движении, 

утверждение Положения 

на Управляющем совете 

Август 

2015г. 

Положение создано, 

утверждено 



школы. 

2. Создание 

рабочих групп 

по 

направлениям 

Набор обучающихся 

школы в состав 

волонтерского движения, 

определение личностных 

особенностей каждого, 

обучение волонтеров для 

участия в массовых 

мероприятиях. 

Сентябрь 

2015г., далее 

на 

протяжении 

всего 

периода 

Набран основной состав 

участников 

волонтерского 

движения, созданы 

рабочие группы, 

проведено обучение 

волонтеров 

3. Проведение 

общего 

собрания 

Выбор Руководителя 

волонтерского движения 

на год. Разработка плана 

развития волонтерского 

движения на год. 

Сентябрь 

2015г., далее 

ежегодно 

Руководителем выбрана 

Антошенкова А.Ю., 

заместитель директора, 

разработан и утвержден 

план развития 

волонтерского 

движения 

4. Реализация 

плана 

развития 

волонтерского 

движения на 

2015-2016гг., 

2016-2017гг., 

 

Участие в социально 

значимых мероприятиях 

школьного, поселкового, 

муниципального и 

регионального уровня. 

Участие в социально 

значимых конкурсах. 

Получение и оформление 

индивидуальных 

волонтерских книжек. 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Участие в мероприятиях 

и конкурсах. 

Волонтерам выданы 

индивидуальные 

волонтерские книжки. 

5. Ежегодный 

отчет о 

деятельности 

волонтерского 

движения 

Предоставление отчета 

деятельности 

волонтерского движения 

на заседании 

Управляющего совета. 

Ежегодно на 

протяжении 

всего 

периода 

Принятие отчета 

Управляющим советом 

6. Реализация 

плана 

развития 

волонтерского 

движения на 

2018-2019гг., 

2019-2020гг., 

2020-2021гг. 

Участие в социально 

значимых мероприятиях 

школьного, поселкового, 

муниципального и 

регионального уровня. 

Участие в социально 

значимых конкурсах. 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Участие в мероприятиях 

и конкурсах. 

7.  Обновление информации 

о Волонтерском 

движении на школьном 

сайте. 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Информация регулярно 

обновляется 

  Актуальное 

информирование о 

предстоящих 

мероприятиях и о 

недавно проведенных в 

социальных сетях. 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Информация регулярно 

обновляется 

8.  Регулярное обновление 

школьного стенда для 

пропаганды 

На 

протяжении 

всего 

Информация регулярно 

обновляется 



Волонтерского движения, 

актуальный фото отчет о 

проведенных 

мероприятиях. 

периода 

9.  Размещение информации 

о Волонтерском 

движении «ОДИВОЛ» в 

СМИ 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Размещение 

информации о 

Волонтерском 

движении «ОДИВОЛ» в 

СМИ 

10.  Размещение информации 

о Волонтерском 

движении обучающихся 

«ОДИВОЛ» на сайтах 

Управления образования 

Одинцовского 

муниципального района, 

городского поселе6ния 

Лесной городок 

Апрель – 

май 2018г. 

Информации о 

Волонтерском 

движении «ОДИВОЛ»  

размещена 

11.  Регистрация 

Волонтерского движения 

и  уже имеющихся 

волонтерских книжек во 

Всероссийской 

организации 

«Мосволонтер» 

Июнь – 

июль 2018г. 

и далее на 

протяжении 

всего 

периода 

Регистрация 

Волонтерского 

движения и 

волонтерских книжек 

проведена 

12.  Принятие новых членов 

Волонтерского движения, 

проведение с ними 

обучения. 

Март 2018г., 

2019г., 

2020г. 

Состав волонтерского 

движения обновлен 

13.  Презентация 

Волонтерского движения 

обучающихся 

«ОДИВОЛ» на 

различных мероприятиях, 

имеющих социальную 

направленность. 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Проведение 

презентаций 

14.  Создание печатных 

буклетов о Волонтерском 

движении обучающихся 

«ОДИВОЛ» с целью 

распространения во 

время проведения 

мероприятий. 

Июнь 2018г. Буклеты созданы 

15.  Создание единой формы 

одежды с символикой 

Волонтерского движения 

«ОДИВОЛ». 

Сентябрь 

2018г. 

У каждого волонтера 

есть футболка, кепка, 

именной бейдж с 

символикой движения 

16.  Организация 

«Муниципального 

форума добровольцев – 

2018» 

Октябрь – 

ноябрь 

2018г. 

Проведение форума 

 



13.  Ресурсное обеспечение проекта 

13. 1. 

Таблица 2 

 

Кадровое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность,  

образование, ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии) 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при 

участии специалиста в 

течение последних 3 

лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1. Антошенкова 

Алина Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

заместитель 

директора 

Волонтерское движение 

«ОДИВОЛ» 

обучающихся МБОУ 

Дубковской СОШ 

«Дружба» 

Руководитель 

волонтерского 

движения 

     

 

13.2.  

Таблица 3 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации проекта Количество 

(ед) 

1. Школьная радиоаппаратура 1 

2. Ноутбук 10 

3. Фотоаппаратура 1 

 

13.3.  

Таблица 4 

 

Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Год Источники финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

     

     

     

 

14.  

Таблица 5 



Основные риски проекта и пути их минимизации 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1. Обеспечение безопасности обучающихся на пути к 

месту проведения мероприятий и обратно. 

Организация выездов 

согласнонормативной 

документации по 

обеспечению безопасности 

выездов организованных 

групп 

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время 

проведения мероприятия. 

Увеличение количества 

сопровождающих на 

мероприятии. 

 

15.  

Таблица 6 

 

Предложения по распространению результатов проекта и обеспечению 

устойчивости 

№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1. Проведение мастер-классов в образовательных 

учреждениях по механике создания 

Волонтерского движения. 

Проводится выездной мастер-

класс или на территории 

Дубковской школы. 

2.  Проведение «Муниципального форума 

добровольцев –2018» 

Участники от каждой 

образовательной организации 

Одинцовского муниципального 

района, организаторы –МБОУ 

Дубковская СОШ «Дружба», 

Администрация Одинцовского 

муниципального района. На 

форуме интерактивные 

площадки: информационные, 

обучающие, игровые. 

Награждение самых активных 

волонтеров. 

16.  

Таблица 7 

 

Основные проекты общеобразовательной организации за последние 3 года 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

проекта 

Источники и объем 

финансового 

обеспечения 

Основные результаты 

1.  2015 – 2018гг.  «Дружба, живи 

спортом» 

Без обеспечения 1) Взаимодействие с 

ДЮСШ.  

2) Призеры и победители 

соревнований 

муниципального, 



регионального и 

всероссийского уровня. 

2. 2013 – 2018гг. Сайт директора  

школы 

Без обеспечения Действующий сайт 

директора школы 16 920 

посетителей сайта 

http://inf-

format.blogspot.ru/ 

3. 2016 – 2017гг. ЭкоМода Без обеспечения Выступление 

обучающихся на 

муниципальном и 

региональном уровне 

 

17.  

Таблица 8 

 

Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного,  

учебно-производственного, демонстрационного оборудования, 

необходимого для реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование оборудования/комплекта оборудования Количество (ед.) 

1. Интерактивная доска 1 

 Проектор 1 

 Принтер черно-белый 1 

 Принтер цветной 1 

 Ламинатор 1 

 Брошюратор 1 

 Видеокамера 1 

 Фотооборудование 1 

 Переносной музыкальный центр 1 

 Радио микрофон 5 

 Переносные стенды 4 

 Единая форма для волонтеров 50 

 Рюкзаки для волонтеров 50 

 Рации 50 

 


