
План мероприятий, направленных на развитие добровольчества 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный Участники 

Работа с обучающимися 

1 Вахта памяти 08.09.2018 

27.01.2019 

 09.05.2019 

 

зам. директора по 

ВР 

педагог- 

организатор 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

2 Встречи 

с ветеранами– блокадниками 

Изготовление подарков ветеранам 

сентябрь  

январь  

май 

зам. директора по 

ВР 

педагог- 

организатор 

обучающиеся 

Совет ветеранов 

ВМО 

п.Молодежное 

3 Весенняя неделя добра май зам. директора по 

ВР 

педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

4 Участие в митингах 

Начало блокады Ленинграда 

ДеньПобеды 

Сентябрь 

май 

зам. директора по 

ВР 

педагог- 

организатор 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

5 Акции: 

Минута молчания в память жертв 

Беслана 

Минута молчания «Начало 

блокады Ленинграда» 

 «Чистый берег» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Апрель-май 

зам. директора по 

ВР 

педагог- 

организатор 

обучающиеся 

 

6 Участие в районных 

мероприятиях: 

Акция, приуроченная ко дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция, приуроченная к 

международному дню отказа от 

табака 

Акция, приуроченная к 

международному  Дню 

борьбы со СПИДом  

Акция помощи пожилым 

людям ВМО п.Смолячково, 

пансионат «Красная Звезда» 

Акция, приуроченная к 

Всемирному Дню здоровья 

Акция «Подарок ветерану» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Спорт или сигарета – что 

выберешь ты?», приуроченная к 

Всемирному Дню отказа от 

курения»  

 

 

 

сентябрь 
 

ноябрь 
 
 

декабрь 
 

декабрь 
 

апрель 
 

         май 

 

зам. директора по 

ВР 

педагог- 

организатор 

обучающиеся 



7 Встречи капитанов 

добровольческих команд 

района в рамках работы 

Клуба капитанов 

добровольческих команд

  

ежемесячно зам. директора по 

ВР 
капитан 

добровольческой 

команды 

8 Размещение на сайте 

школы информации о 

деятельности 

добровольческой 

команды школы 

ежемесячно  Зам. 

директора по ВР 

капитан 

добровольческой 

команды 

Ответственный  

за сайт ОО 

Работа с родителями 

1 Информирование 

родителей о социальном 

добровольчестве 

ежемесячно Зам. директора по 

ВР 
Родители 

Работа спедагогами 

1 Методические 

совещания с кураторами 

добровольческих команд 

ежеквартально Зам. директора по 

ВР 
педагоги 

2 Информирование 

педагогов о работе 

добровольческой 

команды школы (ШМО, 

производственное 

совещание или 

педагогический совет) 

1 раз в год Зам. директора по 

ВР 
педагоги 

3 Предоставление 

методических 

материалов для 

проведения 

добровольческих акций 

по плану зам. директора по 

ВР 

 

классные 

руководители 

3 Размещение пост– 

релизов о работе 

добровольческой 

команды 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

ВР 

ответственный за 

сайт ОО 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

 
 


