
Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Октябрьский район 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕ – НАРЫКАРСКАЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

тел. 25-1-22                                                                                                                                            д. Н. Нарыкары 

 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

02  сентября 2020г.  №   24-од 

      

 

 

О волонтерском движении МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

В целях формирования в молодежной и ученической среде установки на активную 

жизненную позицию, навыков социально-ответственного поведения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о волонтерской деятельности учащихся  МКОУ «Нижне – 

Нарыкарская СОШ» (приложение 1). 

2. Утвердить План работы волонтерского движения ЭРОН на 2020 – 2021 учебный  

год (приложение 2). 

3. Утвердить список участников волонтерского движения ЭРОН на 2020 – 2021 

учебный год (приложение 3). 

4. Назначить руководителем волонтерского движения педагога дополнительного 

образования   Силину Ольгу Георгиевну. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Силину Ольгу Георгиевну. 

  

 

                                                              Директор школы: В.А Воробьев

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен (а):  

02. 09. 2020 г. 

 

Заместитель директора по ВР 
 

 О.Г Силина 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 24-од от 02.09.2020 года 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

_____________________В.А Воробьев 

«02»  сентября  2020 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ МКОУ «НИЖНЕ-

НАРЫКАРСКАЯ СОШ» 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Волонтерство (добровольничество) – институт воспитания честности, 

справедливости, дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, добра. 

Волонтеры (добровольцы) принимают участие в добровольнических проектах на 

основании личного решения, инициативы и уверенности в задачах и идеалах 

добровольничества; их инициатива и энергия используется в работе по их собственному 

добровольному желанию. 

Выполнение добровольной общественной работы на благо своей школы, деревни, 

района позволяет ребенку чувствовать свою значимость, видеть результаты своего труда. 

В данном положении детское волонтерство (добровольничество) рассматривается не 

только как общественное движение, но и как воспитательная технология, благодаря которой 

молодые граждане научатся принимать активное участие в решении проблем общества. 

Подросткам, стремящимся сделать свою жизнь интересной, насыщенной, приносящей 

пользу, стоит попробовать  принять участие в волонтерской работе. Возможно, именно этот 

путь не только наполнит жизнь новым смыслом, но и навсегда определит жизненный 

установки и идеалы. 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Данное Положение составлено в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, «Всеобщей Декларацией добровольцев», 

Стратегией государственной молодежной политики Российской Федерации, с 

программой МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», Программой детской организации 

«Школьная Республика»; 

1.2. Волонтерское движение МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» представляет собой 

добровольную консолидированную социально-значимую деятельность учащейся 

молодежи; 

1.3. Настоящее Положение принимается на собрании волонтеров МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ», согласуется с президентом школьного самоуправления, 

педагогом-организатором, педагогом дополнительного образования, утверждается 

директором школы; 



1.4. Детское добровольничество – добровольническая деятельность, осуществляемая 

детьми начиная с возраста 12-17 лет самостоятельно или через участие в работе 

детских организаций, детских объединений, а также в образовательных учреждениях; 

1.5. Участие  в волонтерском (добровольническом) движении осуществляется учащимися 

в свободное от учебного процесса время. 

 

 

II ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Волонтерская деятельность МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» осуществляется на 

основе принципов: добровольности, гуманности, открытости, толерантности, 

конфиденциальности. 

 

III ЦЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ЭРОН» 

 

3.1. Основная цель волонтерской деятельности в школе - пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к решению социально 

значимых проблем. 

3.2.Формирование в молодежной и ученической среде установки на активную жизненную 

позицию, навыков социально-ответственного поведения. 

 

IV ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ЭРОН» МКОУ «НИЖНЕ-

НАРЫКАРСКАЯ СОШ» 

 

4.1.воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

4.2.Вовлечение учащихся в  проекты социального значения; 

4.3. Содействие  в проведении мероприятий для детей дошкольного возраста, сельской 

библиотеке  и доме культуры «Родник»; 

4.4. Охрана памятников архитектуры и должного содержания зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культурное или природоохранное значение; 

4.5. Помощь ветеранам, детям ВОВ, инвалидам: 

-Уборка квартир, ремонт мебели и т.п; 

-Уборка снега, помощь в уборке дворовых территорий; 

-Помощь в обустройстве огородов; 

-Приглашение на мероприятия; 

-Организация чаепития; 

-Вручение ценных подарков 

 

 

V ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА 

5.1. Волонтер имеет право: 

-Добровольно вступать в детское волонтерское (добровольническое) движение; 

-свободно осуществлять волонтерскую деятельность индивидуально или объединившись, с 

образованием или без образования благотворительной организации; 



-выбирать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его потребностям и 

интересам; 

-проявлять инициативу, свободно выражать личное мнение; 

-иметь личную книжку для учета своей деятельности; 

-получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные средства 

для выполнения поставленных перед ним задач; 

-на признание и благодарность за свой труд; 

-на получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач; 

-добровольно выходить из состава участников детского волонтерского (добровольнического) 

движения 

5.2. Волонтер обязан: 

-поддерживать и развивать основную идею волонтерского движения; 

-четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

-знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности; 

-не использовать полученную информацию в своих целях; 

-следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа; 

-беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией, учреждением, для 

выполнения волонтерской деятельности 

 

VI  РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЛОНТЕРСКОЙ ГРУППЫ 

 6.1.Руководство деятельностью волонтерской группы осуществляется руководителем 

(руководителями) группы и ее лидером; 

6.2. Руководителем (руководителями) волонтерской группы МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» могут являться педагоги школы; 

6.3. Лидером волонтерской группы является ее член, имеющий стаж волонтерской 

деятельности не менее 1 года, избираемый общим собранием группы; 

6.4. Лидер совместно с руководителем организует деятельность волонтёрской группы: 

- способствует формированию позитивного морально-психологического климата в группе; 



- способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной 

реализации их общественной активности; формированию социально ориентированной 

организационной культуры; 

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерской группы; 

- организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во 

внерабочее время. 

6.5.Руководитель волонтерской группы: 

- организует деятельность волонтерской группы; 

- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерской группе в 

пользование; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта для 

участников волонтерской группы; 

- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерской группы, 

- несёт персональную ответственность за психологический климат и безопасность членов 

группы. 

7.6.Руководитель волонтёрской группы имеет право: 

- предлагать волонтеру изменить вид деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу волонтерской 

группы; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

 

 VII ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Волонтерская деятельность подразделяется на следующие виды: 

Досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и молодежи); 

Профилактика  и пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

Природоохранная деятельность; 



Интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

Творческое развитие (организация, творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

Информационное обеспечение; 

Спортивная, туристическая и военная подготовка; 

Социальная поддержка пожилых людей; 

Реставрационная деятельность (помощь в реставрационных работах); 

Экскурсионная деятельность (организация экскурсий); 

Трудовая помощь (трудовые лагеря, бригады); 

Иные виды работ 

2. Формы выполняемых работ, которые подлежать занесению в «Личную книжку» 

волонтера: 

- разовая деятельность (мероприятия, акции, проекты, конференции, круглые столы, 

фестивали, конкурсы, лагеря и т.д.) 

-постоянная работа (уход за больными и др.) 

3. Прохождение учебной практики не может быть зачтено в «Личной книжке» волонтера. 

4. При заполнении «Личной книжки волонтера», волонтерскую деятельность необходимо  

классифицировать по степени вовлеченности в деятельность: 

4.1. Организатор – выполнение работ по организации мероприятия, таких как, разработка, 

подготовка, поиск средств для реализации; 

4.2. Координатор – координация действий кураторов; 

4.3. Куратор – сопровождение работ групп исполнителей. 

4.4. Исполнитель – непосредственное выполнение работ на мероприятии по его 

осуществлению. При внесении записи в книжку допускается указание вида деятельности ( 

например, технический помощник, уборщик помещений, официант, аниматор и т.д.) 

VIII ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДЕТСКОГО 

ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬНИЧЕСКОГО) ДВИЖЕНИЯ «ЭРОН» 

Детское волонтерское движение «ЭРОН» осуществляется по следующим направлениям: 

8.1.Направление Информаторы (ответственные за отслеживание посещаемости); 



8.2. Направление «Откажись от всего, что здоровью вредит»   (разработка мероприятий, 

акций, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди молодежи, 

профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков); 

8.3. Направление «Пропаганда волонтерского движения в образовательном учреждении в 

школьной среде через интернет сообщества»; 

8.4.Направление «Охрана окружающей и природной среды и защиты животных» 

(деятельность, осуществляемая для поддержания или восстановления экологического 

равновесия на местном (локальном) уровне); 

IX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. В ходе деятельности участников детского волонтерского движения «ЭРОН» в настоящее 

Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые согласовываются с 

президентом ДО «Школьная Республика»   заместителем директора по ВР и утверждаются 

директором МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение 2 к приказу № 24-од от 02.09.2020 года 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

_____________________В.А Воробьев 

«02»  сентября  2020 г. 

План работы волонтерского движения  

«ЭРОН» 

На 2020-2021 учебный год  

 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные 

 

 

1 

 

 

2 

Направление: «Учеба»: 

Занятие с волонтерами – Правильность и 

своевременность ведения записей в журналах по 

посещаемости.  

Практическая деятельность волонтеров: 

отслеживание посещаемости в течение года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Попова Алиса 

Карсканова Анна 

 

 Направление: ЗОЖ «Откажись от всего, что   



 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7 

 

.  

здоровью вредит»: 

Классные часы, посвященные вредным привычкам. 

 

Занятие с волонтерами: Мое здоровье – в моих 

руках. 

 

Подготовка и разработка мероприятий группой 

волонтеров по профилактике вредных привычек. 

Мероприятия: 

- «Конкурс иронических рассказов о вредных 

привычках» 

- «В школе не курят»- рейд 

 

Организация круглого стола для старшеклассников 

молодежи деревни  «Спайс - это смерть» 

 

Проведение познавательно-информационного 

мероприятия по профилактике вредных привычек. 

Изготовление и распространение буклетов о 

пропаганде здорового образа жизни, по 

профилактике вредных привычек 

 

Помощь в проведении спортивных мероприятий на 

базе школы и деревни (соревнования,  эстафеты, 

марафоны) 

 

В течение 

года 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

декабря 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Птицын Тихон 

Волохов Вячеслав 

 

Попова Яна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицын Тихон 

Волохов Вячеслав 

 

 

 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5.  

6. 

  

Направление: «Охрана окружающей и природной 

среды и защиты животных» 

Проведение акции «Всемирный день защиты 

животных»  

 

 Мероприятие «День заповедников и национальных 

парков» 

 

Подготовка презентации  «Мобилизация  против 

угрозы ядерной войны» 

 

Акция «Международный  день рек» 

Акция «Международный день леса» 

Участие во всемирной акции  «Час Земли» 

Акция «Международный день Земли» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

11.01.2021  

 

 

29.01.2021 

 

 

19.02.2021 

 

14.03.2021 

21.03.2021 

 

 

 

Приходько Варвара 

Грибанов Родион 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Направление: «Охрана памятников архитектуры и 

должного  содержания зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческое и 

природоохранное значение» 

 

Социальный проект «Забытых могил не бывает» 

 

 

Уборка снега возле обелиска 

 

 

 

Участие в субботниках 

 

 

 

 

 

Апрель-

Май 2021 

 

Зимний 

период 

 

Май 2021 

 

Баранов Федор 

Желонкин Егор 

Молчанов Владимир 

Костин Александр  

Ляховчук Виталий 

 

 



  

 

 

1.  

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

Направление: «Помощь пожилым, инвалидам» 

День пожилых людей. Помощь в подготовке 

мероприятия, поздравления пожилых людей 

 

Уборка снега 

 

Приглашение ветеранов на праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы. Вручение  цветов и 

открыток 

 

Помощь  детям ВОВ, пожилым людям при уборке 

территорий, обустройстве огородов 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Зимнее 

время 

1-9 мая  

 

весенний 

период 

 

 

 

Баранов Федор 

Желонкин Егор 

Молчанов Владимир 

Костин Александр  

Ляховчук Виталий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 3 к приказу № 24-од от 02.09.2020 года 

 

 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

_____________________В.А Воробьев 

«02»  сентября  2020 г. 

 

 

 

 

 

Список участников волонтерского движения «ЭРОН» 

 
 

1 Попова Яна Станиславовна 



                           

 
2 Салмина Мария Денисовна 

3 Немальцев Сергей Максимович  

4 Ляховчук Виталий Дмитриевич 

5 Молчанов Владимир Романович 

6 Костин Александр 

7 Приходько Варвара Андреевна  

8 Грибанов Родион Михайлович 

9 Лялина Екатерина Сергеевна 

10 Птицын Тихон Станиславович 

11  Волохов Вячеслав 

12 Костин Андрей 

13 Мамасова Клавдия Ивановна 

14 Баранов Федор Александрович 

15 Желонкин Егор Денисович 

16 Карсканова Анна Сергеевна 

17 Попова Алиса Станиславовна  


