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План 

работы волонтерского отряда «Совет Единомышленников» 

ГБОУ «Школа №2001» города Москвы на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель: популяризация идей добровольческого труда  и привлечение школьников к 

решению социально значимых проблем; формирование ценностей в молодёжной 

культуре, направленных на ориентацию здорового образа жизни и оказание социальной 

помощи; развитие и самореализация учащихся через организацию общественно-полезной 

добровольческой деятельности через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и 

программах. 

Задачи: 

 Развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного 

труда на благо общества. 

 Создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и 

активизации участия школьников в социально-значимых акциях, проектах. 

 Апробация новых форм организации занятости детей во внеурочное время: 

социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и участие в них. 

 Профилактика вредных привычек, ПАВ. 

 Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

 лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

 Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ,  повышение уровня 

культуры здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Подготовка лидеров-волонтеров для работы в среде сверстников. 

 Формирование социальных навыков через обучение и практическую работу. 

 Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в данном направлении. 

 Вовлечение новых добровольцев в ряды волонтёрского движения. 

 Взаимодействие и сотрудничество с социальными партнерами, добровольческими 

организациями. 

 Обеспечение поддержки волонтёрского движения со стороны педагогического 

коллектива и родительского актива ГБОУ Школа №2001. 

 Оказание помощи посредством волонтерской деятельности подросткам в 

профессиональной ориентации. 

 

 Деятельность волонтерского отряда   

Сентябрь Собрание с группами учащихся одной 

параллели: утверждение нового состава Совета 

единомышленников, распределение 

обязанностей, утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год; 

5-11 

СК 

ЮК 

Старший вожатый, 

вожатый 

 



Октябрь 

День пожилого человека (съемка видео); 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

 

Волонтерская акция: сбор корма для приюта 

животных Бирюлево Западное 

1-11 

СК, ЮК 

Старший вожатый, 

вожатый, педагог-

организатор 

Экологическая волонтерская акция: 

«Бумажный БУМ» - сбор макулатуры 

1-11 

СК, ЮК 

Старший вожатый, 

вожатый, педагог-

организатор 

Декабрь-

январь Волонтерская акция «Новогодний подарок» 

5-11 

СК, 

ЮК 

Старший вожатый  

Вожатый  

Февраль Акция «Поздравь ветерана», посвященная Дню 

Героев Отечества 

5-11 

СК, 

ЮК 

Старший вожатый, 

вожатый 

 

Март Волонтерская акция: сбор корма для приюта 

животных Бирюлево Западное 

1-11 

СК, ЮК 

Старший вожатый, 

вожатый, педагог-

организатор 

Апрель Экологическая волонтерская акция: 

«Бумажный БУМ» - сбор макулатуры 

1-11 

СК, ЮК 

Старший вожатый, 

вожатый, педагог-

организатор 

Май Акции «Мы Вами гордимся!»; «Письмо 

ветерану» 

Участие в фото-видео поздравлении к 

мероприятиям, посвященных Дню Победы 

5-11 

СК,ЮК 

Старший вожатый 

 

ежемесячно Заседание Совета единомышленников; Акция 

«Поздравь ветерана» 

5-11 СК. 

ЮК 

Старший вожатый 

 

В течение 

года 

Участие в проектах РДШ 

Фестиваль «Духовные скрепы» 

5-11 СК. 

ЮК 

Старший вожатый 

 

 


