
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волонтерский отряд» 
Название раздела  Метапредметные результаты Личностные результаты 

Сбор информации 
о ветеранских 
захоронениях 

 
Уход и 

содержание 
захоронений 
фронтовиков 

 
Акция милосердия 

«Помощь от 
сердца к сердцу»  

 
Операция 

«Чистый обелиск» 
благоустройство 
памятных мест 

 
Участие в 
семинарах, 

конференциях и 
других 

мероприятиях для 
изучения военной 
истории России и 

малой родины 

1) формирование основ 
гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной 
самоидентификации личности 
обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение 
базовых национальных ценностей 
современного российского 
общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных 
культур; 
2) овладение представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, 
современных глобальных 
процессов; 

умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 

 Развитие доброжелательности, 
позитивного отношения к здоровому 
образу жизни. 

 Владение знаниями о ЗОЖ и умение 
аргументировано пропагандировать его 

 Формирование здоровых установок и 
навыков ответственного поведения, 
снижающих вероятность приобщения к 
курению, алкоголизму 

 Ориентация в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания 
своих поступков 
• формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование 
ценностей многонационального 
российского общества; становление 
гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 
• формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
• формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
• овладение начальными навыками 



3) формирование важнейших 
культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и 
познания современного общества 
на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 
4) развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в 
различных источниках 
информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и 
аргументировать свое отношение 
к ней; 
5) воспитание уважения к 
историческому наследию народов 
России; восприятие традиций 
исторического диалога, 
сложившихся в поликультурном, 
полиэтничном и 
многоконфессиональном 
Российском государстве. 

классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 
умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
смысловое чтение; 
умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
 

адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире; 
• принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
• формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других 
людей; 
• развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

  

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

Название раздела Краткое содержание Количеств
о часов 

Сбор информации о 
ветеранских 

захоронениях 

Изучение архивов: ЦАМО, ГАТО, Архивный отдел Администрации Исетского 
Муниципального района. Изучение наличия захоронений на кладбищах с.Бархатово, д. 

Гаёво 

 

Уход и содержание 
захоронений 
фронтовиков 

Уход за могилами фронтовиков, за могилой старшего лейтенанта Колесова М.А., 
погибшего в Афганистане 

 

Акция милосердия 
«Помощь от сердца к 

сердцу» 

Оказание помощи труженикам тыла, детям войны  

Операция «Чистый 
обелиск» 

благоустройство 
памятных мест 

Очистка памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  

Участие в семинарах, 
конференциях и 

других мероприятиях 

Подготовка исследовательских работ, выступление на научно-практических 
конференциях; подготовка и проведение экскурсий 

 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 

№ 
п/п Тема 

Дата проведения 
Взаимодействие 

План Факт 

Сентябрь 



1 Организационное собрание 03.09 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

2 Митинг, посвященный памяти Колесова М.А. 
(воина-афганца, погибшего в Афганистане) 

10.09. 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

3 Операция «Чистый обелиск» 17.09 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

4 Акция милосердия «Помощь от сердца к 
сердцу» совместно с тимуровским отрядом, 
волонтерами (оказание помощи) 

24.09 

 
Вдовы, труженики тыла, дети войны 

Октябрь 

5 Создание информационного стенда 
«Памятные даты военной истории России» 

01.10 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

6 Акция «День добрых дел» 08.10 
 

Члены отряда, волонтёры 

7 Экскурсия в школьный музей 15.10 
 

Руководитель отряда, руководитель школьного музея 

8 КТД (коллективно – творческие дела) «День 
народного единства» 

22.10 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

9 Мероприятие посвящённое «Дню народного 
единства» 

29.10 
 

Руководитель отряда, члены отряда, классные 
руководители 

   Ноябрь  

10 Мероприятие посвящённое «Всемирному дню 
толерантности» 

12.11 
 

Руководитель отряда, члены отряда, классные 
руководители 

11 Урок Мужества «Оружейных дел мастера» 
(М.Т. Калашников, С.И. Мосин, Ф.В. Токарев) 

19.11 
 

Учитель истории, члены отряда 

12 КТД ко «Дню Неизвестного солдата» (беседы 
по классам)  

Операция «Чистый обелиск» 

26.11 

 
Члены отряда 



Декабрь 

13 КТД ко «Дню Неизвестного солдата» (беседы 
по классам)  

03.12 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

14 Оформление стенда ко Дню героев Отечества 10.12 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

15 Исторический турнир «Страницы Великой 
Отечественной» 

17.12 
 

Руководитель отряда, руководитель школьного музея 

16 Урок Мужества «Мужество – оружие победы» 24.12 
 

Учитель истории, литературы, члены отряда 

Январь 

17 Акция милосердия «Помощь от сердца к 
сердцу» совместно с тимуровским отрядом 
(оказание помощи) 

14.01 

 
Члены отряда, волонтеры 

18 КТД к классным часам по классам (5-11), 
посвящённые снятию блокады Ленинграда  

21.01 
 

Члены отряда, волонтеры 

19 КТД «Международный день памяти жертв 
Холокоста»  

28.01 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

   Февраль  

20 Подготовка к мероприятию «День воинской 
славы России»  

04.02 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

 21 Беседы по классам «Маленькие солдаты 
большой войны» о детях-антифашистах  

11.02. 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

22 Подготовка к мероприятию «День памяти» 
(россиянах, которые исполняли свой долг за 
пределами Отечества)  

18.02. 

 
Руководитель отряда, члены отряда, классные 
руководители 

23 Сбор информации и материалов о земляках-
участниках Великой Отечественной войны 

25.02 
 

Классные руководители 5-11 классов 



   Март  

24 Библиотечный кинозал «Военная книга на 
экране» 

04.03 
 

Руководитель отряда, члены отряда, учителя литературы 

 25 Сбор информации и материалов о земляках-
участниках Великой Отечественной войны 

11.03 
 

Учитель истории, члены отряда 

26 Видеолекторий «Сыны Отечества. 
Выдающиеся люди России» 

18.03 
 

Руководитель отряда, члены отряда, школьная 
библиотека 

27 Акция милосердия «Помощь от сердца к 
сердцу» совместно с тимуровским отрядом 
(оказание помощи) 

25.03 

 
Члены отряда, волонтеры 

   Апрель  

28 Виртуальная экскурсия по памятникам  и 
мемориалам Великой Отечественной войны 
«Подвиг народа в камне  навечно» 

01.04 

 
Руководитель отряда, члены отряда 

 29 Операция «Чистый обелиск» 08.04 
 

Руководитель отряда, члены отряда 

30 Акция «Во имя любви, вечности и жизни» 15.04 
 

Члены отряда, волонтеры 

31 Поздравительная акция «И снова май, цветы, 
салют и слёзы» 

22.04 
 

Руководитель отряда, члены отряда, волонтеры 

 32 Подготовка к районной игре «Знать, чтобы 
помнить» 

29.04 
  

   Май  

33 Подготовка и участие в акциях: 
«Бессмертный полк», 
«Бессмертный тыл» 

13.04 
 Руководитель отряда, члены отряда, волонтеры 

34 Участие в митинге, посвященном Дню победы 20.04 
 

Руководитель отряда, члены отряда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


