


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Волонтерство (добровольничество) - единый акт или группа акций социально значимого характера 

(физическая, экономическая, социальная, культурная поддержка), символ солидарности, 

созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение и укрепление человеческих 

ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на реализацию прав и 

обязанностей граждан, изучение их личностного роста и осознание полного человеческого 

потенциала 

 

     Цель: развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного 

труда на благо общества привлечения учащихся к решению социально значимых проблем (через 

участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и 

др. проектах и программах).  

Задачи: 

• воспитание у учащихся активной гражданской позиции, 

• формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и 

др.; 

• содействие всестороннему развитию учащихся;  

• поддержка инициатив обучащихся в реализации программ 

профилактической и информационно-пропагандистской направленности. 

• расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости учащихся 

• вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

Направления волонтерского движения 

1. психолого-педагогическое направление - воздействие на самочувствие и поведение участников 

движения; 

 
2. социально-бытовое - воздействие на материальные, моральные, семейные и другие интересы; 

 
3. социокультурное - влияние на уровень культуры, организацию досуга; 

4.трудовое - организация трудовой занятости, профориентационная работа; 

5.валеологическое - формирование здорового образа жизни; 

6. социально-правовое - повышение уровня правовой культуры, защита прав человека; 

 
7. профилактическое - предотвращение возникновения социально-запущенной, маргинальной 

молодежи; 

 
8. лидерское - формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, укрепление и 

развитие демократических норм жизни; 

 
9. патриотическое - воспитание любви и уважения к Родине, обучение основам взаимопонимания, 

уважения к своей национальной и другим культурам; 

 
10. информационное - внедрение новых технологий, обеспечение взаимосвязи между 

специалистами, пропаганда новых форм, методов, методик. 

 
Кружок "IT-волонтеры" - это то место, где в совместных делах ребята могут приобрести 

позитивный опыт социального взросления и социальной ответственности. 

 



 



План работы "IT-волонтеры" 
 

 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Сроки Примечание 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 1   

2 Знакомство с нормативными и правовыми 

документами волонтерской 

деятельности в РФ 

1   

3 Составление плана работы 1   

4 Подготовка к «Дню пожилого 

человека» 

1   

5 Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов, посвященных 

«Дню пожилого человека» 

1   

6 Поздравление ветеранов педагогического 

труда с днем учителя 

1   

7 Концепция и кодекс волонтерства 1   

8-12 Акция «чистый двор» Инструктаж по ТБ 5   

13 Организация и проведение подвижных игр в 

детском саду Инструктаж по ТБ 

1   

14 Создание страницы и освещение 

деятельности волонтёрского отряда на 

сайте школы 

1   

15 Акция «Пусть всегда будет  мама!» 1   

16 Участие в конкурсе проектов 

«Здоровое питание». 

1   

17- 

18 

Игры и беседы по правовому воспитанию 

в 

5-х классах 

2   

19- 

20 

Игры и беседы по правовому воспитанию 

в 

6-х классах 

2   



21- 

22 

Игры и беседы по правовому 

воспитанию в 

7-х классах 

2   

23- 

24 

Игры и беседы по правовому 

воспитанию в 

8-х классах 

2   

25 «Добры молодцы» мероприятия ко Дню 

Защитника Отечества 

1   

26 Участие в акции «Для милых     мам». 1   

27- 

28 

Трудовая акция «Школьный двор». 2   

29- 

31 

Акция «Памяти павших» (уборка могил 

ветеранов педагогического труда) 

Инструктаж по ТБ 

3   

32 Акция «Почта Победы». Поздравление 

ветеранов 

ВОВ 

1   

33- 

34 

Экологический десант 

«Цветущий май». Инструктаж по 

ТБ 

2   

 
 

Ожидаемые результаты: 

• создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

• активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня; 

• формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

• творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого 

ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, социальной, гражданской) 

школьников; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы. 
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