
Отчет о работе волонтерского отряда «Экватор» 

МАОУ СШ № 8 за 2017-2018 учебный год. 

 
В школе   действует волонтёрский отряд «Экватор», в составе которого  32  человека 

от   11 до 17 лет.  

 Цель волонтерского отряда состоит в развитии и социальной самореализации 

учащихся путем ознакомления с различными видами социальной активности. 

 Задачи: 

1.популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

2.развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения 

волонтерского движения и активизации участия учащихся в социально-значимых акциях 

и проектах; 

3.участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

4.реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

5.налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально-

значимой деятельности; 

6.воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

7.поддержка и реализация социальных инициатив школьников; 

8.подготовка и поддержка молодежных лидеров. 

 

      Основные направления деятельности:  

• профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в школьной 

среде; 

• пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

• экологическое воспитание; 

• военно-патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и 

прове-дения социально-значимых мероприятий; 

• пропаганда волонтерского движения в школьной среде через средства массовой 

инфор-мации; 

• взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, 

заинте-ресованными в осуществлении деятельности волонтерского движения. 

1 блок «Милосердие» 

2 блок «Спорт и здоровый образ жизни» 

3 блок «Наглядная агитация» 

4 блок «Творческий блок»  

5 блок «Экология» 

 

Основные программные мероприятия:                                      

I блок  «Милосердие »:      

  - помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ         

 - помощь неуспевающим сверстникам; 

 - участие в акции «Добрые сердца»                       

 - участие во Всесоюзном Дне Добра.                        

 - шефство над памятниками «Погибшим в годы ВОВ  войны»  

 - встречи с ветеранами войн, тематические    вечера и экскурсии в музей; 



   - проведение акции «Георгиевская ленточка», 

 - «Мы разные, но мы вместе» - акция,   посвящённая Международному Дню инвалида»; 

                                   

II блок «Спорт и здоровый образ жизни»: 

- строгое выполнение пунктов Устава школы, касающихся здоровому образу жизни; 

- выпуск и распространение  информационного бюллетеня «Будьте здоровы!», 

посвященного профилактике   заболевания гриппом; 

- участие во всех соревнованиях: классных, общешкольных, районных;  

- организация спортивных праздников и    мероприятий; 

- вовлечение учащихся в спортивные секции и кружки; 

- выпуск стенгазет о здоровье, стендов об   известных спортсменах;  

- встречи со спортсменами, выпускниками  школы; 

- беседы с медработниками о здоровом  образе жизни; 

- участие на классных часах, посвященных ЗОЖ. 

 

III блок   «Наглядная агитация»:              

- выпуск информационного листа; 

- распространение брошюр, агитационных   листовок; 

- сотрудничество с районной газетой  «Знамя»; 

- проведение анкетирования; 

- организации конкурсов рисунков,   плакатов; 

- организация творческих работ  (сочинений, поделок); 

- участие волонтерского движения  в   творческом отчете   школы перед родителями; 

- создание информационного стенда: Горячая телефонная линия «Телефон доверия». 

 

IV блок  «Творчество»:                  

- организация и проведение вечеров; 

- подготовка и показ волонтерского  мероприятий по профилактике курения, алкоголизма, 

СПИДа; 

- участие в художественной  самодеятельности, агитбригадах; 

- участие в общешкольных месячниках, акциях, предметных неделях; 

- проведение традиционных праздников: День Знаний, День пожилого  человека, День      

Учителя, День Матери, Новый год, День  Защитников Отечества, День птиц, Последний 

звонок, День Защиты  детей, Выпускной вечер для 9,11  класса. 

 

V блок «Экология»:        

 - Помощь в благоустройстве школьной  территории, клумб, сада; 

- выпуск экологической стенгазеты; 

- акция «Сбереги дерево». 

Реализация плана: 

Члены волонтёрского отряда приняли участие и были организаторами всех школьных 

мероприятий: 

В 2017 -2018 учебном году был составлен план работы волонтерского отряда «Экватор» с 

учетом плана воспитательной работы школы. В течение года  (каждую неделю, по средам) 

проводились заседания активистов волонтерского отряда, где рассматривался план работы 

на предстоящую неделю, велась подготовка различных мероприятий, а также 

заслушивались отчеты о проделанной работе. 

Активисты волонтерского отряда «Экватор» приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Поздравление ветеранов п.Новосмолинский с Днем пожилых людей.  

2. Акция «Добрые сердца»: организация концертов для пожилых людей пансионата 

«Пурхма». 



3. Участие в XIV традиционном конкурсе детско–юношеского художественного 

творчества «Во славу Отечества-2017»,  посвященный 95-летию Всесоюзной пионерской 

организации в г. Володарск. 

4.  Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» для учащихся школы (проведение информационной 

лекции, раздача листовок, демонстрация видеофильма). 

5. Участие в муниципальном конкурсе агитбригад «Вместе в будущее» 

6. Всероссийская акция «Покормите птиц!». 

7. Общешкольная зарядка  к Всемирному дню Здоровья. 

8. Акции против вредных привычек  и  формированию ЗОЖ: « Вместе в будущее без 

вредных привычек», распространение по поселку Новосмолинский информационных 

листов об  ограничении  мест для курения. 

9. Поздравление с Новым годом учащихся и педагогов школы.  

10. Акция «Весенняя неделя добра», «День улыбки», «Добровольцы – детям», «День 

Донора».  

11. Областная акция «Всей семьей в будущее». 

12. Патриотические акции «День героев Отечества», «Бессмертный полк». 

13. Поздравление ветеранов с 73 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне- 

акция «Добрые сердца»  

14. Общешкольные линейки по итогам каждой четверти и года.  

15. Спортивно-массовая работа: «День Здоровья», «Мама, папа, я-спортивная семья»  

16. Акция «Спаси дерево». 

17. Акция «Чистый двор». 

18.Акция «Память»: митинг, посвященный открытию памятника войнам 

интернационалистам; митинг, посвященный трагическим событиям 1996г; митинг Победа; 

митинг День памяти и скорби» 

19.Акция «Волшебная крышечка» 

20.Акция «Имя Нижнего» 

21.Акция «Нет коррупции» 

22. Районный конкурс «Вожатый года», областной конкурс «Вожатый года-2018» 

      Участники волонтёрского отряда в летний период входят в состав педагогического 

отряда «Жёлтые галстуки».  

      На заключительном заседании  отряда было принято решение – признать работу 

волонтерского отряда «Экватор» удовлетворительной. Поставленные цели и задачи в 2017 

– 2018 учебного года членами «Экватора» выполнены.  

Проблемное поле:  

1.Слабая  работа шефского сектора в рамках волонтёрского движения. 

2. Отсутствие тесного взаимодействия между волонтёрскими отрядами района и области. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в волонтёрском движении. 

2. Развивать взаимодействие с государственными органами и общественными 

организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского 

движения. 
 


