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Проект 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ODIVOL» 

Проект направлен на консолидацию усилия педагогов, администрации школы, обучающихся 

и их родителей, социума в деле поддержания здорового образа жизни детей и подростков, 

формирования активной жизненной позиции. Укрепление здоровья учащихся (духовного, 

физического, нравственного), формирование гражданских качеств личности, социализация 

подростков и развитие направленности учащихся на здоровый образ жизни должно 

способствовать более успешному решению основной задачи школы – 

качественному обучению и воспитанию. Традиции волонтерского движения в МБОУ 

Дубковской СОШ «Дружба» нашли свое выражение в добровольном участии подростков 

при организации и проведении социально значимых проектов школьного, поселкового, 

муниципального и регионального уровня. Данная работа объединяет членов 

педагогического коллектива, обучающихся и их родителей. Социальный проект 

волонтерского движения обучающихся «ODIVOL» направлен на широкое вовлечение 

молодежи, подростков в атмосферу жизнедеятельности, где нуждаются в их помощи и 

моральной поддержке пожилые люди и ветераны, одинокие люди, дети.  

Цель проекта 

формирование активной жизненной позиции обучающихся и стремления заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой через организацию общественно-полезной 

деятельности, способствующей самореализации личности подростка. 

Задачи 

 популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление рекламно-

информационной деятельности, связанной с общественно-полезными делами; 

 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения 

волонтерского движения и активизации участия учащихся 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; 

 создание и использование межрегиональных связей с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

 воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 



 профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в школьной 

среде; 

 поддержка и реализация социальных инициатив школьников; 

 подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

 координация деятельности волонтеров. 

Этапы реализации проекта 

Проект рассчитан на три года: с сентября 2015 года по сентябрь 2018 года. 

1. Формирование и становление волонтерского движения; 

2. Работа по развитию волонтерского движения; 

3. Совершенствование волонтерского движения. 

 

Этапы работы Содержание работы 
Период 

выполнения 
Ответственный 

Организационный 

 разработка и утверждение Положения о 

волонтерском движении обучающихся 

«ODIVOL» на Управляющем совете; 

 создание волонтерской команды; 

 разработка символики; 

 выбор руководства волонтерского 

движения. 

Сентябрь – 

октябрь 2015 г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Обучающий 

 ознакомление волонтеров с 

Положением о волонтерском движении 

обучающихся «ODIVOL»; 

 проведение инструктажей о правилах 

поведения на мероприятиях. 

Октябрь – 

ноябрь 2015 г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Проектирование  

 определение спектра проектов для 

участия волонтеров; 

 планирование мероприятий по 

пропаганде добровольческого движения. 

Октябрь 2015 г. Зам. директора по 

ВР 

Реализация проекта 

 участие в мероприятиях школьного, 

поселкового, муниципального и 

регионального уровня; 

 освещение деятельности волонтерского 

движения на сайте школы, на 

школьном стенде, в СМИ; 

 взаимодействие со сторонними 

муниципальными организациями 

социальной направленности. 

Ноябрь 2015 г. – 

сентябрь 2018 г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

волонтерского 

движения 

Отчет о 

проделанной работе 

 анализ работы; 

 определение перспективы развития 

волонтерского движения. 

Январь 2016 г. 

Август 2018 г. 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

волонтерского 

движения 

 

 

 

 

                        

 



Ожидаемый результат: 

 Формирование высокого уровня самосознания, самодисциплины, понимания 

учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию; 

 Повышение чувства ответственности у детей при выполнении общественных 

поручений; 

 Ежедневно наши волонтеры Дубковской школы стремятся быть: 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМИ  Их природная тяга к исследованию постоянно поддерживается и 

развивается. Они приобретают  необходимые навыки, активно и старательно обучаются, и 

эта жажда познания  будет сопровождать их всю жизнь. 

МЫСЯЩИМИ  Они самостоятельно учатся применять навыки критического мышления 

при рассмотрении сложных проблем, принимают обоснованные решения, основанные на 

принципах морали. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ  Они честны, и благородны, обладают чувством справедливости, 

уважают законы и  права ( личности, коллектива , общества). Они несут ответственность за 

свои действия и их последствия. 

ЗАБОТЛИВЫМИ  Они проявляют сочувствие, участие и понимание нужд и чувств  других 

людей. Они готовы оказать помощь и прилагают усилия для позитивных изменений   

окружающей среды и социума. 

ГАРМОНИЧНО РАЗВИВАЮЩИМИСЯ  Ребята признают одинаковую важность  

духовного, интеллектуального  и физического развития.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


