
 



Аннотация к рабочей программе  

Программа внеурочной деятельности «Волонтеры» основного общего образования на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ Исетская СОШ №2 и с соблюдением требований 

нормативно – правовых документов:  

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100);  

-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от28.01.2021№2(далее – СанПиН1.2.3685- 21). 

- Устав МАОУ Исетская СОШ №2 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волонтѐры»  

 

Предметные результаты:  

- сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую деятельность;  

- развитие качеств, присущим лидерам;  



-  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной деятельности, включая 

информационнокоммуникативные технологии; 

-  - продуктивное сотрудничество с участниками объединения при решении различных социальнотворческих задач. 

Метапредметные результаты:  

- расширении круга приѐмов составления разных типов плана;  

- расширении круга структурирования материала; - умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтѐрскую деятельность;  

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);  

- умении организовывать волонтѐрскую деятельность;  

- способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и одноклассников.  

  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1.Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 



- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



-осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 



- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, 

включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 



- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

- формирование духовнонравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам 

культуры, к людям, к окружающему миру;  

- формировать осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; - развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтѐры»  

 

Название раздела  Краткое содержание  Количество часов  

Волонтерское движение в 

России.  

Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите 

делать добрые дела!»   

Акция « Мой школьный двор»  

Живите радостно! Моделирование дома моей мечты.   

Подготовка праздничного поздравления к Дню 

пожилого человека   

Поздравление пожилых людей на квартирах с 

праздником  

Днѐм пожилого человека  

Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?»  

Экологический десант «Сделаем  школу чистой!»  

7  

Участие в благотворительных 

акциях, практических делах.  

Подготовка поздравления, сувениров для 

поздравления школьного библиотекаря с 

Международным днѐм школьных библиотек  

Толерантность – качество волонтѐра  

12 ноября – Синичкин день.  

Изготовление для мам подарков к Дню матери. 

Подготовка праздничной программы.  

3 декабря – Международный день инвалидов. 

Изготовление подарка к Дню инвалида. Портфель 

пожеланий.   

5 декабря – Всемирный день волонтѐров.  

Акция  «Покормите птиц зимой»  

Акция «Вахта памяти». Уборка снега у памятника 

участникам Великой Отечественной войны и 

территории около него   

Изготовление петушка с сюрпризом для детей 

дошкольной группы  

Расчистка игровой площадки дошкольной группы от 

снега  

27  



Организация и проведение интеллектуальных 

развивающих игр с детьми дошкольной группы.   

Изготовление открыток труженикам тыла Великой  

Отечественной войны и поздравление их на 

квартирах с  

Днѐм защитника Отечества. Акция «Посылка 

солдату» 17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты. Тренинг «Добру пусть откроется сердце»  

Изготовление сувениров для ветеранов 

педагогического труда, поздравление их на 

квартирах с Международным женским днѐм  

2.04 - Международный день детской книги. Ремонт 

книг школьной библиотеки  

12.04 - Международный день милосердия. «Будьте  

Милосердным»  

Уход за комнатными цветами, растущими в 

рекреациях школы.   

Составление коллективного проекта 

«Благоустройство школьного двора и посѐлка».  

 Подготовка к акции «Мой двор, моя улица»  

Акция «Мой двор, моя улица»  

Оформление листовок с обращением к жителям 

посѐлка о сохранении чистоты   

Участие в акции «Ветеран живѐт рядом», «Вахта 

Памяти»  

Акция «Георгиевская ленточка»  

Акция «Письмо водителям»  

Итоговое занятие. Какой я волонтер? 

(анкетирование) 

Итого 34ч 

    

 

 



Тематическое планирование  

№ Изучаемый раздел, тема урока Кол-

во 

часо

в 

Основные 

формы 

организаци

и учебных 

знаний 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Электронные 

ресурсы 

Волонтерское движение в России7 ч 

1 Вводный урок. Волонтерское 

движение. «Спешите делать добрые 

дела!»  

1 беседа Просмотр Волонтерское  видеофильмов, 

движение. «Спешите  обсуждение; работа 

делать добрые дела!» в группах: тренинг 

http://www.adoles

med.ru/volunteers.

html  

2 Оформление открытки-поздравления 

для пап «С Днѐм работника леса» 

1 участие в 
акции 

Уборка территории двор»  http://www.mir4yo

u.ru/taxonomy/ter

m/7237/all 

3 Живите радостно! Моделирование 

дома моей мечты.  

1 Беседа Формируют представление об обстановке по 

пожарам 

http://www.mir4yo

u.ru/taxonomy/ter

m/7237/all 

4 Подготовка праздничного 

поздравления к Дню пожилого 

человека  

1 практическое 

заняти 

Отбор праздничных номеров, распределение 

ролей, обязанностей, подготовка 

поздравлений. 

http://inductor1.uc

oz.ru/publ/institut_

volonterstva/9-1-0-

481   5 Поздравление пожилых людей на 

квартирах с праздником Днѐм 

пожилого человека 

1 практическое 

заняти 

Выступление детей для пожилых людей, 

вручение открыток - поздравлений, цветов. 

6 Игра «За что мы в ответе перед нашей 

планетой?» 

1 практическое 

занятие 

Участие в экологической игре, составление 

покетмода 

http://inductor1.uc

oz.ru/publ/institut_

volonterstva/9-1-0-

481   

7 Экологический десант «Сделаем 

территорию школы чистой!» 

1 участие в 

акции 

Уборка школьной рекреации, кабинетов http://inductor1.uc

oz.ru/publ/institut_

volonterstva/9-1-0-

481   

Участие в благотворительных акциях, практических делах 27 ч 

8 Подготовка поздравления, сувениров 

для поздравления школьного 
1 практичес

кое 

Выбор и подготовка стихов, изготовление 

сувениров в парах 

http://www.ipk.kha

kasnet.ru/deiatelno

http://www.adolesmed.ru/volunteers.html
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библиотекаря с Международным днѐм 

школьных библиотек 

занятие st/izdat_deit/elekt_

obr_res/tretiykova/

index.htm  

 

9 Толерантность – качество волонтѐра 1 беседа Чтение и обсуждение художественных 

произведений. 

http://www.ipk.kha

kasnet.ru/deiatelno

st/izdat_deit/elekt_

obr_res/tretiykova/

index.htm  

 

10 12 ноября – Синичкин день. 1 практичес

кое 

занятие 

Рисование синички-эмблемы. http://plastsosh7.na

rod.ru/volonterskio

trad.htm 

11 Изготовление для мам подарков к 

Дню матери. Букет астр. 
1 практичес

кое 

занятие 

Изготовление букета астр для мам из цветной 

бумаги и картона. 

http://plastsosh7.na

rod.ru/volonterskio

trad.htm 

12 Изготовление для мам подарков к 

Дню матери. Букет астр. 
1 практичес

кое 

занятие 

Изготовление букета астр для мам из цветной 

бумаги и картона. 

http://he-plus-

she.narod.ru/ustav_

vol.htm  

 

13 3 декабря – Международный день 

инвалидов. Изготовление подарка к 

Дню инвалида. Портфель пожеланий.  

1 участие в 

акции 

Анализ волонтѐрской деятельности, перспективы 

работы. 

http://www.ipk.kha

kasnet.ru/deiatelno

st/izdat_deit/elekt_

obr_res/tretiykova/

index.htm  

 

14 5 декабря – Всемирный день 

волонтѐров. 
1 Беседа Развешивание кормушек, принесѐнных детьми из 

дома и изготовленных вместе с родителями, 

кормление птиц. 

http://www.ipk.kha

kasnet.ru/deiatelno

st/izdat_deit/elekt_

obr_res/tretiykova/

index.htm  

 

15 Акция  «Покормите птиц зимой» 1 участие в Уборка снега у памятника участникам Великой http://he-plus-
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акции Отечественной войны и территории около него. she.narod.ru/ustav_

vol.htm  

 

16 Акция «Вахта памяти». Уборка снега 

у пожилых людей 
1 участие в 

акции 

Изготовление петушков с сюрпризом и вручение 

их малышам дошкольной группы. 

http://volontery.ru/ 

17 Изготовление петушка с сюрпризом 

для детей дошкольной группы 
1 практичес

кое 

занятие  

Уборка снега с игровой площадки. http://volontery.ru/ 

18 Расчистка игровой площадки 

дошкольной группы от снега 
1 практичес

кое 

занятие  

Организация и проведение интеллектуальных 

развивающих игр волонтѐров с детьми 

дошкольной группы. 

http://www.miloser

die-nn.ru/ 

19 Организация и проведение 

интеллектуальных развивающих игр с 

детьми дошкольной группы.  

1 практичес

кое 

занятие  

Анализ волонтѐрской деятельности, перспективы 

работы. 

http://volontery.ru/ 

20 Изготовление открыток труженикам 

тыла Великой Отечественной войны и 

поздравление их на квартирах с Днѐм 

защитника Отечества 

1 практичес

кое 

занятие  

Изготовление сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение открыток-

сувениров труженикам тыла и поздравление их на 

квартирах.   

http://he-plus-

she.narod.ru/ustav_

vol.htm  

 

21 Изготовление открыток труженикам 

тыла Великой Отечественной войны и 

поздравление их на квартирах с Днѐм 

защитника Отечества 

1 практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Изготовление сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение открыток-

сувениров труженикам тыла и поздравление их на 

квартирах.   

http://www.ipk.kha

kasnet.ru/deiatelno

st/izdat_deit/elekt_

obr_res/tretiykova/

index.htm  

 

22 17 февраля – День спонтанного 

проявления доброты. Тренинг «Добру 

пусть откроется сердце» беседа 

Участие в беседе о доброте, о роли 

этого качества для волонтѐра, 

самооценка и анализ работы 

1 беседа,  Выполнение тренинга http://www.ipk.kha

kasnet.ru/deiatelno

st/izdat_deit/elekt_

obr_res/tretiykova/

index.htm  

 

23 Изготовление сувениров для 

ветеранов педагогического труда, 

поздравление их на квартирах с 

1 беседа, 

практичес

кое 

Участие в беседе о Международном женском дне, 

о роли волонтѐров в проведении праздника, 

просмотр презентации, определение 

http://he-plus-

she.narod.ru/ustav_

vol.htm  
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Международным женским днѐм занятие последовательности работы, выбор материалов, 

самооценка и анализ работ 

 

24 Изготовление сувениров для 

ветеранов педагогического труда, 

поздравление их на квартирах с 

Международным женским днѐм 

1 практичес

кое 

занятие 

Изготовление сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение праздничных 

сувениров ветеранам педагогического труда и 

поздравление их . 

25 2.04 - Международный день детской 

книги. Ремонт книг школьной 

библиотеки 

1 беседа Участие в беседе о Международном дне детской 

книги, о бережном отношении к книге, о роли 

волонтѐров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы. 

http://plastsosh7.na

rod.ru/volonterskio

trad.htm 

26 12.04 - Международный день 

милосердия. “Будьте милосердным” 

1 беседа Участие в беседе о Международном дне 

милосердия, о роли этого качества для волонтѐра. 

http://www.ipk.kha

kasnet.ru/deiatelno

st/izdat_deit/elekt_

obr_res/tretiykova/

index.htm  

 

27 Уход за комнатными цветами, 

растущими в рекреациях школы.  

1 практичес

кое 

занятие 

Участие в беседе о роли волонтѐров в создании 

уюта в школе и сохранении чистоты. 

http://volontery.ru/ 

28 Составление коллективного проекта 

«Благоустройство школьного двора и 

посѐлка». Подготовка к акции «Мой 

двор, моя улица» 

1 практичес

кое 

занятие 

Составление коллективного проекта 

«Благоустройство школьного двора и посѐлка». 

http://he-plus-

she.narod.ru/ustav_

vol.htm  

 

29 Акция «Мой двор, моя улица» 

Оформление листовок с обращением к 

жителям посѐлка о сохранении 

чистоты  

1 участие в 

акции 

Изготовление сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение открыток-

сувениров труженикам тыла и детям войны, 

поздравление их на квартирах.   

http://plastsosh7.na

rod.ru/volonterskio

trad.htm 

30 Участие в акции «Ветеран живѐт 

рядом», «Вахта Памяти» 

1 участие в 

акции 

Участие в беседе о Дне Победы, о памяти к тем 

людям, кто боролся за наше счастливое детство, о 

долге перед ними, о роли волонтѐров в 

организации праздника; просмотр презентации, 

определение последовательности работы, выбор 

материалов, самооценка и анализ работ. 

http://www.miloser

die-nn.ru/  
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31 Участие в акции «Ветеран живѐт 

рядом», «Вахта Памяти» 

1 участие в 

акции 

Изготовление сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение открыток 

сувениров труженикам тыла и детям войны, 

поздравление их 

http://www.miloser

die-nn.ru/  

32 Акция «Георгиевская ленточка 1 участие в 

акции 

Вручение георгиевских ленточек. http://volontery.ru/ 

33 Акция «Письмо водителям» 1 участие в 

акции 

Развешивание листовок с обращением к 

водителям о соблюдении ПДД. 

http://volontery.ru/ 

34 Итоговое занятие. Какой я волонтер? 

(анкетирование) 

1 практичес

кое 

занятие 

Заполнение анкет http://volontery.ru/ 

 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Волонтеры» 14-17лет 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Кол-во часов Календарные сроки 

План Факт 

1 Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать добрые дела!»  1   

2 Оформление открытки-поздравления для пап «С Днѐм работника леса» 1   

3 Живите радостно! Моделирование дома моей мечты.  1   

4 Подготовка праздничного поздравления к Дню пожилого человека  1   

5 Поздравление пожилых людей на квартирах с праздником Днѐм пожилого 

человека 

1   

6 Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?» 1   

7 Экологический десант «Сделаем территорию школы чистой!» 1   

8 Подготовка поздравления, сувениров для поздравления школьного 

библиотекаря с Международным днѐм школьных библиотек 
1   

9 Толерантность – качество волонтѐра 1   

10 12 ноября – Синичкин день. 1   

11 Изготовление для мам подарков к Дню матери. Букет астр. 1   

12 Изготовление для мам подарков к Дню матери. Букет астр. 1   

http://www.miloserdie-nn.ru/
http://www.miloserdie-nn.ru/
http://volontery.ru/
http://volontery.ru/
http://volontery.ru/


13 3 декабря – Международный день инвалидов. Изготовление подарка к Дню 

инвалида. Портфель пожеланий.  
1   

14 5 декабря – Всемирный день волонтѐров. 1   

15 Акция  «Покормите птиц зимой» 1   

16 Акция «Вахта памяти». Уборка снега у пожилых людей 1   

17 Изготовление петушка с сюрпризом для детей дошкольной группы 1   

18 Расчистка игровой площадки дошкольной группы от снега 1   

19 Организация и проведение интеллектуальных развивающих игр с детьми 

дошкольной группы.  
1   

20 Изготовление открыток труженикам тыла Великой Отечественной войны и 

поздравление их на квартирах с Днѐм защитника Отечества 
1   

21 Изготовление открыток труженикам тыла Великой Отечественной войны и 

поздравление их на квартирах с Днѐм защитника Отечества 
1   

22 17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Тренинг «Добру 

пусть откроется сердце» беседа Участие в беседе о доброте, о роли этого 

качества для волонтѐра, самооценка и анализ работы 

1   

23 Изготовление сувениров для ветеранов педагогического труда, 

поздравление их на квартирах с Международным женским днѐм 

1   

24 Изготовление сувениров для ветеранов педагогического труда, 

поздравление их на квартирах с Международным женским днѐм 

1   

25 2.04 - Международный день детской книги. Ремонт книг школьной 

библиотеки 

1   

26 12.04 - Международный день милосердия. “Будьте милосердным” 1   

27 Уход за комнатными цветами, растущими в рекреациях школы.  1   

28 Составление коллективного проекта «Благоустройство школьного двора и 

посѐлка». Подготовка к акции «Мой двор, моя улица» 

1   

29 Акция «Мой двор, моя улица» Оформление листовок с обращением к 

жителям посѐлка о сохранении чистоты  

1   

30 Участие в акции «Ветеран живѐт рядом», «Вахта Памяти» 1   

31 Участие в акции «Ветеран живѐт рядом», «Вахта Памяти» 1   

32 Акция «Георгиевская ленточка 1   

33 Акция «Письмо водителям» 1   

34 Итоговое занятие. Какой я волонтер? (анкетирование) 1   
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