
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 24.08.2020 г.                                                                                                      № 342 - од 

 

 

 

Об организации работы отряда волонтеров в 2020-2021 учебном году 

 

Согласно плану воспитательной работы МКОУ «Андринская СОШ», в целях формирования 

позитивных становок обучающихся на добровольческую деятельность, а также для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы отряда волонтеров  на 2020-2021 учебный год (Приложение №1). 

2. Назначить руководителем волонтерского отряда заместителя директора по ВР 

Ангелуцову М.П. 

3. Педагогу-организатору Барсуковой А.А.: 

2.1. сформировать списки  учащихся-волонтеров до 11 сентября 2020 года; 

2.2. организовать работу отряда в соответствии с утвержденным планом работы 

отряда волонтеров; 

2.3. проводить просветительскую и агитационную работу среди учащихся; 

 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Ангелуцову М.П. 

 

 

И.о. директора школы                                            А.М. Валевский 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу № 342 от 24.08.2020 г. 
 
 

План 

работы волонтёрского отряда «Твори добро» 

№ Название темы Месяц 

1.  Организационное заседание отряда волонтёров. Сентябрь 

2.  Формирование состава волонтерского отряда «Твори добро»  Сентябрь 

3.  Проект «Доброе сердце», благотворительная акция по сбору 

письменных и канцелярских принадлежностей  

Сентябрь 

4.  Почта «Поздравь учителя» Октябрь 

5.  Поздравление пенсионеров с Днём пожилого человека Октябрь 

6.  Акция «Чистое утро» Октябрь 

7.  Практикум «Как поступить в данной ситуации» Октябрь 

8.  Этическая беседа: будь непримирим к грубости и чёрствости» Октябрь 

9.  Акция «Мы за ЗОЖ»  Ноябрь 

10.  Развивающая  ролевая игра «Планета друзей» Ноябрь 

11.  Проект бережливых «Чтобы дольше жили книжки» Ноябрь 

12.  Акция «Хлебные крошки» Декабрь 

13.  Задушевный разговор, невыдуманные рассказы «Что такое 

делать добро» 

Декабрь 

14.  Проект «Чудо – в каждый дом» Декабрь 

15.  Беседа-практикум «Будь аккуратным и чистым» Январь 

16.  Игра по станциям «Друг в беде не бросит» Январь 

17.  КТД «Подарок просто так» Февраль 

18.  Деловой практикум с элементами тренинга «Умей сказать: 

«Нет!» 

Февраль 

19.  Конкурс агитплакатов в защиту окружающей среды Февраль 

20.  Игра по станциям «Я выбираю здоровье» Февраль 

21.  Изготовление поздравительных открыток к празднику «День 

защитника Отечества» 

Февраль 

22.  Операция «Я- добрый волшебник» Март 

23.  КТД «Идеальный учебник для идеальной школы» Март 

24.  Этическая беседа: твоя готовность выступить против лжи. Март 

25.  Поздравление женщин с праздником 8 марта. Март 

26.  Акция «Новый росток» Апрель 

27.  Творческая игра «Послание к человечеству» Апрель 

28.  Конкурс плакатов “Мы и наше здоровье” Апрель 

29.  Мероприятия «Победный май» Май 

30.  Операция «Муравьишкины дела» Май 

     


