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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Программа волонтёрского движения воспитанников Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ №2 п. 

Новоорск написана в соответствии с Концепцией развития добровольчества 

(волонтёрства) в России до 2025 (далее - Концепция), утверждённой Распоряжением 

Правительства РФ от 27 декабря 2018 года №2950-р, и Положением об организации 

деятельности волонтёрского отряда Центра «Точка роста» на базе МАОУ СОШ №2 п. 

Новоорск (далее - Положения). 

Волонтёрское движение в Центре «Точка роста» реализуется через деятельность 

волонтёрского отряда Центра «Точка роста», являющимся подразделением 

общешкольного волонтёрского движения и призванного содействовать реализации 

основных направлений волонтёрства посредством материальных, технических, 

интеллектуальных ресурсов Центра по следующим направлениям деятельности в 

соответствии с Концепцией: 

1. В сфере просвещения и воспитания: содействие в реализации просветительских 

программ и проектов, развитие дополнительных компетенций для детей и взрослых  

2. В сфере гражданско-патриотического воспитания волонтёрство предполагает:  

- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, 

взаимодействие с ветеранскими организациями;  

- благоустройство памятных мест и воинских захоронений, содействие в 

увековечении памяти погибших при защите Отечества; 

- участие добровольцев (волонтеров) в организации акций, посвященных памятным 

событиям в истории России. 

3. В сфере здравоохранения основными направлениями осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности являются:  

- просветительская работа среди различных категорий населения о правилах оказания 

первой медицинской помощи в различных ситуациях; 

-  содействие в формировании здорового образа жизни населения, профилактике 

возникновения и распространения заболеваний; 

- пропаганда донорства крови и ее компонентов  

4.  В сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

деятельность волонтёрского отряда Центра включает участие в оказании безвозмездной 

помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном обслуживании. 

5. В сфере культуры основными направлениями добровольчества (волонтерства) 

являются: поддержка деятельности организаций культуры; содействие в организации и 

проведении массовых мероприятий в сфере культуры; участие в осуществлении работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

6. В сфере физической культуры и спорта основными направлениями развития 

волонтерства являются: участие в организации и (или) проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий; участие в организации и деятельности объектов спорта; участие 

в организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; участие в пропаганде здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

7. В сфере охраны природы основными направлениями развития добровольческой 

деятельности являются: содействие восстановлению природных экосистем, очистке 

природной среды от мусора, в том числе в организации раздельного сбора отходов; 

содействие природоохранной деятельности; содействие формированию экологической 



культуры и экологического просвещения; участие в охране животного мира, сохранении и 

восстановлении среды его обитания; содействие в оказании помощи осуществляющим 

управление особо охраняемыми природными территориями учреждениям в сфере 

сохранения в естественном состоянии природных комплексов и содействие в работе по 

выявлению фактов нарушения лесного законодательства Российской Федерации.  

8. В сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к 

основным направлениям развития добровольчества (волонтерства) относятся: 

популяризация и освоение с участием добровольцев (волонтеров) профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров, 

основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основной целью Программы волонтёрского движения Центра «Точка роста» является 

создание условий для позитивной самореализации участников движения /членов отряда/ 

через безвозмездное выполнение работ и (или) оказание услуг в целях решения 

социальных задач, а также воспитание детей и подростков в духе гуманного отношения к 

людям, уважения к человеческой личности, способствовние воспитанию патриотизма и 

активной жизненной позиции, толерантности, любви к школе и Родине, уважению 

традиций, бережного отношения к имуществу школы, родного посёлка, к природе и 

культурному наследию. 

Основными задачами  Программы волонтерского движения являются: 

1.  формирование у подростков активной жизненной позиции, создание условий для 

самореализации за счёт добровольчества; 

2. Создание условий для формирования содружества обучающихся на основе любви и  

преданности общему делу, уважения традиций и соблюдения социальных норм, 

толерантности и товарищества; 

3. формирование у детей идей добровольного труда на благо общества и здорового 

образа жизни, экологического мировоззрения 

4. создание условий и обеспечение возможности участие в решении каких-либо 

социальных задач на основе безвозмездной помощи, благотворительности. 

5. создание условий для формирования и  проявления волонтёрской инициативности 

Срок реализации программы не ограничен, реализация осуществляется в 

соответствии с календарно-тематическим планом мероприятий волонтёрского отряда 

Центра «Точка роста», регулярно обновляющимся на каждый учебный год (приводится в 

приложении 1).  

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста (14-17 

лет), изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, 

предоставлять услуги, оказывать помощь и поддержку сотрудникам школы в организации 

и проведении образовательной, оздоровительной и воспитательной деятельности с детьми 

и подростками,  адаптации детей и подростков к жизни в школе,  содержании  территории 

и имущества школы, а также проводить мероприятия в интересах различных категорий 

населения и общественности в целом. 

Объём (часовая занятость) программы включает 37 часов, однако при работе над 

социальным заказом (оказание помощи, благотворительные акции и т.п.) занятость 

волонтёров может увеличится в своём часовом объёме. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемый результат Форма контроля Показатель 

результата 

Соотнесение с 

формируемыми 

личностными 

результатами и УУД 



1. Посильное решение 

заявленных в ежегодном 

плане (Приложение 1) 

социальных задач (в таких 

сферах, как образование, 

здравоохранение, 

культура, социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения, 

физическая культура и 

спорт, охрана окружающей 

среды, предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций)  

Отчёты о 

проведённых 

мероприятиях 

Анализ 

выполнения плана 

волонтёрских 

мероприятий за 

год  

Выполнение 

поставленных 

задач 

мероприятий 

Личностные результаты: 

- Российская гражданская 

идентичность 

-Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию 

-Развитое моральное сознание 

и компетентность в решении 

моральных проблем на основе 
личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

-Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому 

человеку.Готовность и 

способность вести диалог с 
другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

-Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

-Сформированность ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

-Развитость эстетического 

сознания 

-Сформированность основ 

экологической культуры 

Регулятивные УУД 

(планирование деятельности, 

соотнесение результатов с 

целями, контроль своей 

деятельности) 

Позновательные УУД (умеют 

находить, извлнекать 

необходимую информацию 

для решения задач в 

волонтёрской направленности 

Коммуникативные 

УУД(Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность) 

2 Успешная 

самореализация членов 

отряда через волонтёрство, 

сформированная идея 

добровольного труда на 

благо общества, идея 

здорового образа жизни, 

эклологического 

-Наблюдение за 

действиями 

членов отряда 

-Беседы 

рефлексивной 

направленности 

по завершению 

мероприятий 

- высказывают 

удовлетворённ

ость своими 

действиями 

- делятся 

положительны

ми эмоциями 

от «труда во 

Личностные результаты: 

- Российская гражданская 

идентичность 

-Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию 

-Развитое моральное сознание 

и компетентность в решении 
моральных проблем на основе 



мировоззрения 

 

-Завершающее 

занятие по итогам 

года – беседа 

(предусмотрено 

вручение 

благодарственных 

писем) 

 

 

благо» 

- 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

-Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому 
человеку.Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

-Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

-Сформированность ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

-Развитость эстетического 

сознания 

-Сформированность основ 

экологической культуры 

Сформированный 

сплочённый коллектив, 

преданный общему делу 

 

  Личностные результаты:  

-Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

-Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 
к другому 

человеку.Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

-Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию 

-Развитое моральное сознание 

и компетентность в решении 

моральных проблем на основе 
личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Коммуникативные 

УУД(Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

Результаты общеметодологической направленности 

Развитие инфраструктуры 

методической, 
Наблюдение, 

анализ 

Накопленная база 

метожологических 

материалов(програ

- 



информационной, 

консультационной, 
образовательной и ресурсной 

поддержки волонтерской 

деятельности Центра  

документации мм, планы, 

сценарии 

мероприятий и 

т.п.) 

Сложившиеся 

отношения с 

внешними 

партнёами (УСЗН, 

администрация 
ОУ и т.п.), 

договоры 

соц.партнёрства 

по волонтёрскому 

направлениюнапра

влению 

Повышение признания 

добровольчества 
(волонтерства) в школе и  

обществе 

 

Наблюдения, 

анкетирования, 

опрос 

Отзывы, 

благодарственные 

письма и т.п. 

- 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание деятельности волонтёрского движения в Центре «Точка роста», 

реализуется, как было отмечено ранее, через деятельность волонтёрского отряда по 

направлениям, представленным Концепцией развития добровольчества (волонтёрства) в 

России до 2025 г.  в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, 

социальная поддержка и социальное обслуживание населения, физическая культура и 

спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Эта деятельность проявляется в:  

·        помощи в организации и проведении общих культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

·        помощь учителям в работе с учениками, в т.ч. в организации досуга в 

каникулярный период и в работе лагеря с дневным пребыванием детей  в летний период. 

·        помощи детям и подросткам в адаптации  к жизни в школе за счёт организации 

их досуга, проведения обучающих мастер-классов по направлениям доп.образования и 

т.п.; 

·        организации и проведении просветительских семинаров, занятий для различных 

категорий общественности; 

- организации и проведении волонтёрских акций экологической, гражданско-

патриотической, социальной направленности,  

- мероприятий по облагораживанию территорий 

- других мероприятий во благо общественности в целом или отдельных категорий 

населения. 

Ежегодно, при неизменности направления содержания программы, обновляется 

перечень мероприятий, через которые происходит реализация задач Программы. 

Ежегодный календарно-тематический план волонтёрских мероприятий Центра 

приводится в приложении 1 к настоящей программе. 

 



РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОЛОНТЁРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

Для реализации программы используется материально-техническая база Центра, 

интеллект. Ресурсы Центра (знания, разработанные просветительские программы и т.п.). 

Допускается привлечение ресурсов социальных партнёров на основе безвозмездных 

договорённостей, если это не противоречит локальным актам Центра, школы и 

действующему законодательству. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

https://dobrovolcirossii.ru/ - официальный сайт «Добровольцы России. 

https://volonter.ru/ - сайт проект Ассоциации НКО «Союз волонтерских организаций и 

движений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://volontery.ru/
http://volontery.ru/


Приложение 1 

 

Календарно-тематический план волонтёрских мероприятий Центра «Точка 

роста» на 2020/2021 уч.год 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание  Кол-во 

часов 

дата 

План. факт 

сентябрь 

1 Вводное собрание Знакомство. Изучение 

документов, 

положения, кодекса 
волонтёра. Миссия 

волонтёров, цели и 

задачи.  

1 1 нед. сент 

(по 

расписанию) 

 

2 Организация 

деятельности 

волонтёрского 

отряда 

Выбор командира, 
знакомство с планом 

работы на год. 

Регистрация на 
волонтёрских сайтах. 

Изучение волонтёрских 

проектов. Анализ 

предлагаемых 

конкурсов вол.проектов 

1 2 неделя 

сент. (по 

расписанию) 

 

3 Иницирование 

волонтёрских 

замыслов 

Предложения по 

включению 

волонт.проектов в план 
мероприятий, работа 

над соц.задачами 

1 3 неделя  

4 Подготовка ко дню 

пожилого человека 

Разработка и 
изготовление открытки, 

на обороте условия 

акции: со 2 окт. по 2 

апр. По предварит. 
заявке  пенсионеры 

могут получить уроки 

от волонтёров по 
основам работы на 

компьютере на базе 

Центра. 

1 4 неделя  

октябрь 

5  

Волонтёрская акция 

ко Дню пожилых 

людей:  

Старт волонтёрской 

акции по ликвидации 

компьютерной 

безграмотности среди 

пожилых Возможно 

соц.партнёрство с 

УСЗН. Вручение 

открыток на улице 

1 2 октября  

6 Освещение события, 
подготовка и выкладка 

материала в новостной 

1 2 неделя 

октября (по 

 



ленте расписанию) 

7 Посвящение в 

волонтёры 

Торжественное 
посвещение в рамках 

общего мероприятия 

посвящения в 

кружковцы Центра 

1 3 неделя 

октября (по 

расписанию) 

 

8 Работа с 

социальным заказом 

Помощь в проведении 

мероприятий, занятия 

для пожилых 

1 4 неделя 

октября (по 

расписанию) 

 

ноябрь 

9 Помощь в 

организации досуга 

на каникулах 

Сбор материала, 

выкладка на сайте, 

информирование  и т.п. 

1 1 нед.нояб.  

10 Народное единство 

и волонтёрство 

Публикация 

материалов по дню 

народнед. 

1 2 неделя 

нояб. 

 

11 Толерантность и 

волонтёрство 

Помощь в организации 

мероприятий ко дню 

толерантности 

1 3 неделя 

ноября 

 

12 «Ох, нелёгкая 

профессия 

«МАМА» 

Помощь в 

проведении 

мероприятий ко дню 

матери 

1 4 нед. нояб.  

декабрь 

13 Стоп, СПИД! Подготовка брошюр по 

теме, раздача 
обучающимся старшей 

школы  

1 1-2 дек.  

14 Акция по 

озеленению 

помещений 

созданию «зелёных 

зон» в Центре (и в 
школе): сбор 

утративших надобность 

комн.растений, 
отростков, пересадка, 

рассадка, изготовление 

цв.горшков из 
«мусора», «пристрой» 

растений, - 

распространение 

соответствующих 
листовок, размещение 

объявлений  в 

Интернете 

1 2 нед. дек  

15 1 3 нед. дек  

16 Предновогодняя суета Работа с 

соц.заказами, помощь 

в организации 

мероприятий  

1 4 нед. дек  

январь 

17 Ура, каникулы Помощь в организации 

каникулярного досуга 
1   



18 Акция «Во благо 

посёлка» 

1) Сбор сведений 

(фотоматериал) о 
состоянии мусорных 

площадок и дворов для 

уведомления 

ответственных 
организаций  

2) Работа с 

соц.заказом (например, 
устранение скользких 

мест, снежных насыпей 

на детских площадках 
и т.п.) 

-Размещение 

фотоотчётов на сайте 

1   

19 1   

20 1   

Февраль 

21 Работа с соц.заказом Помощь в шахматном 

турнире 

Реализация акции 

комп.ликбез 

Реализация акция по 

озеленению 

1 1,2,3 

нед.февр 

 

22 1  

23 1  

24 «Тебе, ветеран!» Старт акции по 
отцифровке и 

реставрации фото 

участников ВОВ и 
тружеников тыла 

(обсуждение плана 

реализации)- 

размещение контента 

1 4 нед.февр  

март 

25 Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

Волонтёрская акция  1 1 нед. марта  

26 Работа с соц.заказом Работа по акции «Тебе, 

ветеран!» 

Работа по акции 

комп.ликбеза 

Помощь в проведении 

мероприятий марта 

1 1,2 нед.марта  

27 1  

28 «Ура, каникулы!» Помощь в организации 

каникулярного досуга 
1 4 нед. марта  

апрель 

29 Работа с соц.заказом Работа по акции «Тебе, 

ветеран!» 

Помощь в проведении 

мероприятий апреля 

1 1,2 нед.апр  

30 1  

31 Акция «Во благо 

посёлка» 

Облагораживание детских 

площадок 

Уборка территорий 

1 3,4 нед.апр  

32 1  



май 

33 Работа с соц.заказом -Завершение акции по 
цифрованию и 

реставрации фото. 

Формирование 
фотогалереи 

- Поддержание порядка 

в парке Победы 

1 1,2 нед.мая  

34 1  

35 Организационная 

встреча 

Подведение итогов по 
акциям, итоги работы, 

обсуждение планов на 

каникулы 

1 3 нед.мая  

36 «Спасибо за благо» Торжественное 
завершение уч.года, 

вручение благод.писем 

1 4 нед.мая  

37 Всемирный день 

окружающей среды  

и день эколога в 

России (5 июня) 

1.Волонтёрская акция 

по уборке 

территории, 

прилегающей к реке 

Кумаке 

 

1 4,5 июня  

ИТОГО 37 часов   

 

 

 

 

 

 

 


