
             Анализ работы волонтёрского отряда «Забота» за 2018-2019 учебный год. 

В Красновской СОШ действует волонтѐрский отряд «Забота». Целью волонтѐрской 

деятельности в школе является пропаганда идей здорового образа жизни. 

Направлениями деятельности волонтѐрского движения выбраны: 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Проведение социально-значимых мероприятий. 

 Взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными в 

осуществлении деятельности волонтѐров. 

 Помощь и поддержка различным категориям граждан села. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 Поддержка ученических инициатив ; 

 Содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной 

жизненной позиции; 

 Расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости учащихся; 

 Подготовка и поддержка молодѐжных лидеров; 

 Координация деятельности волонтѐров школы. 

В состав ВО в 2018-2019 учебном году на основании заявления входили учащиеся 8-9 

классов в количестве 16 человек. Вся работа осуществлялась с учѐтом плана, 

составленного активом отряда в сентябре 2018 года. План работы был принят и 

утверждѐн на собрании ВО. В течение года координатором движения, Портной С.С., с 

активом школьной волонтѐрской команды проводились тренировочные теоретические 

и практические занятия. 

В течение 2018-2019 учебного года ребята участвовали в мероприятиях различной 

направленности. Работа отряда была направлена на развитие основных базовых 

свойств личности, способных обеспечить адаптацию подрастающего поколения к 

современным условиям жизнедеятельности, ребята старались оказать 

непосредственное влияние на формирование мотивированного выбора здорового 

образа жизни. 

За время своей работы волонтѐрский отряд провѐл следующие мероприятия: 

 Диспут «Алкоголь»: «Да» или «Нет»; 

 Просмотр и обсуждение видеоролика «Тайна едкого дыма»; 

 Просмотр и обсуждение презентации «Осторожно СПИД»; 

 Выпуск буклетов «Интернет: польза и вред»; 

 Создание мини-плаката «Осторожно: интернет!» 

 Акция «Пожелания маме»; 

 Классный час о толерантности «В слове МЫ сто тысяч Я» ( волонтѐры 

познакомили пятиклассников с новым словом «толерантность», объяснили 

смысл этого понятия. Чтобы новое слово стало ближе и понятнее, участникам 



беседы было предложено придумать на каждую букву слова «толерантность» 

понятие, раскрывающее смысл толерантности как качества характера человека. 

А так же объяснить, как придуманное слово характеризует толерантного 

человека. ); 

 Уборка школьной территории; 

 Весенняя акция «Зарядка для всех» ( Ребята были разделены по возрастным 

группам. Для каждой группы волонтѐры по очереди готовили и предлагали 

выполнить комплекс физических упражнений перед началом занятий, также 

волонтѐры напоминали ребятам о пользе утренней зарядки) . 

 Экспресс-беседа для учащихся 5-6 классов «Что я знаю о безопасности на 

дорогах?» 

  «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов-ветеранов 

педагогического труда) 

 «Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким престарелым людям, 

детям войны, труженикам тыла, инвалидам) 

 «Весенняя неделя добра»  

 Беседа для старшеклассников «Факторы, разрушающие здоровье. 

Информированность – лучшая защита от СПИДа» 

 Беседа с учащимися 1-4 классов «Правильное питание» , 5-6 класс «Личная 

гигиена школьников» 

Отряд волонтѐров принял участие в районном квесте «Наш выбор - здоровье», 

своевременно выполнял все предложенные задания. Волонтѐрское движение в стране 

развито очень широко. Цели и задачи, поставленные на учебный год, волонтѐры 

отряда «Забота» выполнили. 

Реализованы все мероприятия, актуальны были выполненные акции. Эта форма 

деятельности интересна волонтѐрам. Ребятам, кажется, что мы нашли прекрасный 

путь, на который ступили. На этом пути главное не быть равнодушными и 

пассивными. 

Руководитель отряда волонтѐров: Коробейникова И.С. 

 


