
 

МОУ ИРМО « Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

План работы 

волонтерского отряда «Забота» на 2018-2019 уч. год 

                                        Утверждаю: 

Директор МОУ _______О.П. Тыртышная  

                                                                                      Приказ № 90 от 31.08.2018 г. 

Цели:  

Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового 

образа жизни.  

Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность.  

Задачи:  

Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.)  

Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на  

снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  Организация и оформление документов по 

волонтерскому движению наркопоста 

сентябрь Руководитель отряда 

волонтёров   

2.  Участие в общешкольных мероприятиях В течение 

года 

Руководитель отряда 

волонтёров   

3.  Анкетирование 10-11 кл. по профилактике и 

предупреждению распространения ВИЧ 

сентябрь Руководитель отряда 

волонтёров   

4.  Участие в мероприятиях, посвященных 

профилактике вредных привычек  

Декабрь Руководитель отряда 

волонтёров Бубенчик 

Мария  

5.  Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

       Декабрь Классные 

руководители,  

 волонтёрский отряд  

«Забота» 

6.  Лекция «Наркотик - «СТОП» Январь Волонтерский отряд 

«Забота» 

7.  Оформление стенда «Здоровье » В течение 

года 

Волонтерский отряд 

«Забота» 

8.  Классные  часы, беседы на тему  

«Иди всегда дорогою добра» 

Февраль Классные руководители 

волонтёрския отряд 

9.  Организация и проведение экологических 

субботников. 

май Руководитель отряда 

волонтёров   

10.  Профилактические беседы о вреде курения, 

алкоголя   и  наркотиков 

В течение 

года 

Волонтерский отряд 

«Забота» 

11.  Акция добрых дел 

 «Доброта вокруг нас» 

В течение 

года 

Классные руководители 

волонтерский отряд 

«Забота» 

12.  Выпуск видеороликов, соц. рекламы, плакатов, 

буклетов. листовок 

В течение 

года 

Волонтерский отряд 

«Забота» 



 

13.  Выступление на родительском собрании март Волонтерский отряд 

«Забота» 

14.  Организация и проведение Недели правовых 

знаний. 

февраль Волонтерский отряд 

«Забота» 

Зам. директора по ВР  

Черных О.Н. соц. 

Педагог Митрошина 

И.Д. 

15.  Организация и проведение встреч со 

специалистами (нарколог, психолог, врач.) 

апрель Волонтерский отряд 

«Забота» Зам. 

директора по ВР  

Черных О.Н. соц. 

Педагог Митрошина 

И.Д. 

16.  Проведение членами волонтерской команды 

тренингов, ролевых игр и других интерактивных 

мероприятий  

в течение 

года 

 Волонтерский отряд 

«Забота» зам. директора 

по ВР  Черных О.Н. соц. 

Педагог Митрошина 

И.Д. 

17.  Вовлечение школьников в кружки, секции 

факультативы, клубы по интересам 

В течение 

года 

Волонтерский отряд 

«Забота» 

18.  Просмотр профилактических  фильмов  Сентябрь, 

декабрь, май 

Руководитель отряда 

волонтёров  

19.  Подведение итогов года. Май Зам. директора по 

ВР Черных О.Н. соц. 

Педагог Митрошина 

И.Д.  волонтёрский 

отряд «Забота» 

20.  Организация  профилактических акций членами 

волонтерской команды  в пришкольном летнем 

оздоровительном лагере дневного пребывания 

Июнь Волонтёрский отряд 

«Забота» 

 


