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1. Общие положения 

1.1. Волонтерская команда - самостоятельная организация, не являющаяся юридическим 

лицом. 

1.2. Волонтерская  команда создается на базе  школы из числа  учащихся. 

1.3. Состав участников  и руководитель определяются приказом директора  школы на основе 

свободного выбора. 

1.4. В своей деятельности волонтерская команда руководствуется действующим 

законодательством  Российской Федерации, Уставом школы, а также настоящим положением. 

2. Деятельность волонтеров направлена на: 

2.1. Оказание помощи при формировании жизненной позиции у учащихся путем возрождения 

нравственных идеалов и ценностей. 

2.2. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

2.3. Пропаганду здорового образа жизни; 

2.4. Пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, своего 

села;  

2.5. Защиту окружающей среды. 

3. Цели и задачи деятельности волонтерской команды. 

Целью волонтерской деятельности является консолидация усилий учащихся, педагогов в 

организации позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

Задачи деятельности волонтерской команды: 
 основная задача - профилактическая работа; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 организация деятельности добровольческих команды в школе, взаимодействие с другими 

волонтерскими организациями; 

 использование в  пропаганде ЗОЖ различных форм деятельности: семинары-тренинги с 

применением интерактивных методов обучения здоровью, дискуссии, ток-шоу, дебаты, 

конкурсы и т.д. 

4. Основные направления деятельности волонтерской команды: 

 4.1. Просветительская деятельность: 

- повышение квалификации путем обучения и применения на практике новых форм работы; 

- поддержка реализации программ по содействию формированию здорового образа жизни в 

подростковой и молодежной среде; 

- участие в общественно- полезной деятельности; 

- подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг); 

- обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на районном уровне; 

- публикации в СМИ  о своей деятельности. 

4.2 Охранно-профилактическая деятельность 

 - организация рейдов по уборке парковых территорий, лесных массивов; 

4.3 Спортивная деятельность: 

  - участие в соревнованиях. 

4.4  Шефская деятельность: 

 - кураторство детских домов, ветеранов ВОВ и педагогического труда, пенсионеров; 

 - организация просветительских и социокультурных мероприятий для детей-инвалидов, 

сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, малообеспеченных слоев 

населения. 

5. Механизм реализации волонтерской деятельности 

Общее руководство и контроль волонтерской деятельности осуществляет  руководитель 

проекта, который подчиняется администрации МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа». 

5.1.  Координационный совет волонтерской организации планирует работу по направлениям 

волонтерской деятельности и представляет на утверждение администрации школы. 

  

  


