
Отчёт о работе   волонтёрского отряда «Экватор» 

 2015-2016 уч.год. 

В школе   действует волонтёрский отряд «Экватор» в составе которого  18 человек  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: Формирование Здорового Образа Жизни 

      Реализуемые программы (проекты):  « «Мы за здоровый образ жизни», «Движение с 

уважением», «Спорт-Да! Зависимость –Нет!», « Сохранение природы - путь к здоровью» , 

«Милосердие», «Помоги ветерану», «Добрые сердца». 

 

Члены волонтёрского отряда приняли участие и были организаторами школьных 

мероприятий: 

16.09.2015 -Акция «Сохрани  дерево!»  

25.09.2015 -трудовой десант  «Чистая школа» 

01.10.2015 -Акция «Добрые сердца», День пожилого человека 

30.10.2015  -общешкольные линейки –День Народного единства 

19.11.2015- международный день отказа от курения 

20.11.2015 -всероссийский день правовой помощи детям 

23-24 .12. 2015-  всероссийский урок Доброты 

14 .01.2016 - проект «Добрые сердца»-  поздравили пожилых людей пансионата "Пурхма"  

п. Ильино с Новым годом.  

05.01.2016 «В  детский сад - в гости!» проект «Добрые сердца - волонтёры   6-б класса 

новогоднее выступление для воспитанников детского сада «Сказка»  

30.01.2016 - акция «За что нам птицы скажут: «Спасибо!»  

16.03.2016- Всероссийская антинаркотическая акция  «Сообщи, где торгуют смертью».  

07.04.2016- Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО!», посвященной Всемирному дню 

Здоровья. 22.04.2016 - в МАОУ СШ№8 при поддержке волонтерского отряда 

«Экватор» состоялась познавательная акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом.  

http://www.shkola-48.ru/ru/8/474/


06.05.2016-волонтеры отряда «Экватор» и первоклассники поздравили ветеранов дома  и 

пожилых людей пансионата «Пурхма» п. Ильино с приближающимся праздником Победы.  

13.05.2016 - активисты волонтерского отряда «Экватор» приняли участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ\СПИД».  

Участники волонтёрского отряда в летний период входят в состав педагогического отряда 

«Жёлтые галстуки».  

Члены волонтёрского отряда «Экватор»  принимали участие в волонтёрской смене 

детского лагеря «Лазурный». 

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. 
 


