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Анализ
работы волонтерского отряда «Факел»
МБОУ СОШ № 22 в 2019- 2020 учебном году
Волонтёрский отряд «Факел» МБОУ СОШ №22 поселка Октябрьский
МО Ейский район работает с 2010 года. В основе волонтерского движения
лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком —
помоги другому.
Основная цель волонтерской деятельности в школе - пропаганда идей
добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к
решению социально значимых проблем.
Для достижения указанной цели в 2019-2020 учебном году решались
следующие задачи:
• Активизировать популяризацию идей добровольчества в школьной
среде;
• создавать оптимальные условия для распространения волонтерского
движения и активизации участия школьников в социально-значимых
акциях и проектах;
• Продолжать пропагандировать у школьников активную гражданскую
позицию, формировать нравственно-этические качества, чувства
патриотизма через включение в различные виды социально-значимых
мероприятий;
• Продолжать повышать активность
волонтёров
в подготовке и
проведении
массовых
социально-культурных,
информационнопросветительских и спортивных мероприятий;
.
Волонтеры имеют широкий спектр своей работы. Волонтёрский отряд
«Факел» основной упор делал на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику вредных привычек, а также направлен на профилактику
преступлений и правонарушений среди учащихся, так как эти проблемы
наиболее остро стоят в наше время. Такое внимание к правильному образу
жизни в школе проявляют давно. В работе отряда волонтёров заинтересованы
не только сами дети, но и их родители, а также педагогический коллектив,
который поставил своей целью – воспитывать поколение, которое не попадало
бы под дурное влияние улицы.
В работе отряда использовались различные формы работы:
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Деловые игры.
Общешкольные родительские собрания.
Антинаркотические акции.
Распространение буклетов, памяток среди учащихся и родителей;
Конкурсы стенной печати.
Выступление агитбригады «Мы выбираем жизнь!».
Просмотр и обсуждение фильмов.
Мозговые штурмы.
Ролевые игры.
Социальные проекты.
Организация и проведение культурно-массовых и оздоровительных
мероприятий, игр.
Понятно, что невозможно заставить человека жить здоровой и
гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы хотим и можем помочь
ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию
свободного выбора.
Наш волонтерский отряд работает по нескольким направлениям:
Просветительская деятельность :
Члены волонтёрского отряда ведут эту работу в рамках школы.
Волонтёры встречаются с ребятами из разных классов и проводят беседы о
принципах волонтерского движения, пропагандируют его среди учащихся
школы, проводят беседы, мероприятия на разные темы, касающиеся
здоровья школьников, их безопасности на дорогах и
улицах,
учат
противостоять вредным привычкам и вести здоровый образ жизни.
2019 год
• Беседа среди старшеклассников «Сколько стоит нездоровье?»
• Участие в месячнике «По профилактике преступлений, правонарушений
и ассоциального поведения среди несовершеннолетних».
• Участие в месячнике по безопасности дорожного движения
• Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
2020 год
• Участие в тематической неделе «Антинарко»
• Организация и проведение Дня Здоровья
• Рассказ о своей деятельности в школьной газете «Альтаир».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В течение 2019-2020 учебного года волонтёрский отряд провёл акции:
-Акция «Школьный двор»
-Акция «Мемориал»
-Акция «Школа – территория без курения» (Выступление волонтёров на
Дне здоровья );
-Акция "Нет наркотикам ! Мы выбираем спорт» ;
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- Акция «100 добрых дел»
-Классные часы «Курение опасное увлечение»
- День безопасности
- Акция «Уроки для детей и родителей»
- Весёлые старты для учащихся младших классов
-Выступление на род. собрании «Знай и выполняй»
-Акция «Умей сказать НЕТ!» ко Дню здоровья
-Акция «Не забывается такое никогда»
-Акция «Курению- НЕТ!»
-Акция «Дорожный патруль»
-Распространение листовок с основными положениями закона № 1539
-Экологическая акция «Уютный класс»
-Акция
«Сделаем поселок чище» (по уборке
парка, мемориала,
пришкольной территории);
- Проведение классных часов «Влияние алкоголя на здоровье человека» в
среднем и старшем звене
- Социологический опрос «Досуг подростков»
- Выпуск буклетов о вреде пива и сигарет “Мифы и реальность”
- Проведение конкурса плакатов “Мы и наше здоровье”
- Выпуск газет и листовок «Я выбираю жизнь»- Распространение
поздравительных открыток ко дню 8 марта на территории поселка
Приняли участие в районных, краевых конкурсах:
Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
(распространение листовок)
-Экологическая акция «Сдай макулатуру- спаси дерево» (сбор макулатуры)
Акция «СтопВичСпид»
Волонтёрский отряд «Факел» оказывал в течение года посильную помощь
ветеранам Вов и пожилым людям. За каждым классом закреплен ветеран
труда. Ребята радовали не только оказанием помощи, но и своими
поздравл6ниями и подарками, изготовленными своими рукам к таким
праздникам, как «День пожилого человека», Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9
мая.
Участвовал:
- В акции «Поздравь учителя» организовали и провели концерт,
поздравили ветеранов педагогического труда;
- в осенней экологической акции «Сделаем поселок чище»;
- Наш отряд постоянно выступал с программой по реализации Закона
№1539 – КЗ «Знай и выполняй».
Пропаганда ЗОЖ в подростковой и молодежной среде.
Это основное направление волонтёрской работы. Ребята – волонтёры
принимают участие во всех школьных, муниципальных и краевых акциях,
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связанных с идеями ЗОЖ , готовят и проводят классные часы среди своих
сверстников , выступают с агитбригадой на школьном и районном уровнях.
2019 год
• Акция «Умей сказать НЕТ!» ко Дню здоровья
• Акция «Курению- НЕТ!»
• Акция «Дорожный патруль» Профилактика ДТП
• Социологический опрос «Молодежь и наркотики» среди учащихся 5-11
классов,
• Проведение бесед с учащимися «Вредные привычки и их последствия» в
среднем и старшем звене
• Выступление агитбригады «Я выбираю жизнь»
• Акция « Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом, распространение листовок.
2020
Акция « 100 добрых дел»
• Классные часы « Курение опасное увлечение»
• Акция «День борьбы со СПИДом».
• Проведение классных часов «Влияние алкоголя на здоровье человека» в
среднем и старшем звене
• Акция «За здоровый образ жизни!»
• Акция «Здоровая нация- будущее Кубани»
Шефская деятельность:
Члены волонтерского отряда понимают, что прививать детям привычку к
ЗОЖ нужно как можно раньше, поэтому они уделяют большое внимание
шефской деятельности среди малышей. Волонтёры проводят встречи
с
младшими школьниками , рассказывают им кто такие волонтеры и пытаются
привить им привычку к спорту. Для этого проводят спортивные перемены:
показывают разные упражнения для того, чтобы снять усталость, для
улучшения кровообращения, для профилактики простудных заболеваний и,
наконец, для того, чтобы просто улучшилось настроение и стало весело и легко
на душе.
•

2019 год
• спортивные перемены для малышей
• Агитбригада для малышей « Шуточные сценки о вредных привычках и о
пользе физкультуры»
2020год
• День безопасности
• Акция «Уроки для детей и родителей»
• Весёлые старты для учащихся младших классов
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Агитационная деятельность:
Волонтёрский
отряд
«Факел» уделяет также большое внимание
агитационной деятельности. Они считают, что наряду с личным примером,
агитация имеет действенную силу в вопросе привития ЗОЖ среди подростков.
Они принимали участие во всех агитационных акциях , проводимых в школе и
выпускали рекламные буклеты на разные темы.
Члены волонтёрского отряда считают, что современный человек наряду
с хорошей физической силой и крепким здоровьем должен также обладать и
высоким интеллектом. Поэтому многие из нас занимаются постоянным
развитием и повышением
своего уровня образования. Многие ребята
принимали также участие в олимпиадах различного уровня, в подготовке
творческих работ, в различных конкурсах .
Наш отряд считает, что участие в волонтерском движении – это огромный
заряд энергии для молодого человека. Энергии, направленной в позитивное
русло. Волонтёрство дает тот багаж знаний, практических навыков и опыта
общения, с которым человеку, начинающему свой жизненный путь, будет все
по плечу. Поэтому на примере членов волонтерского отряда мы призываем
всех учащихся школы заботиться о своем здоровье, стремиться получить
знания и добиваться успехов в спорте и творчестве.
2019 год
• выпустили рекламные буклеты на тему «Скажи «Да» телефону доверия»,
• Разработали и провели анкету среди учащихся 8-11 классов «Мой
досуг»;
• Участвовали в акции «Откажись от вредных привычек»
• Выпустили буклеты о вреде сигарет «Курение и его последствия»,
«Всемирный день памяти жертв СПИДа», «Остановим СПИД вместе»
2020 год
• Организовали и провели акцию «Мы против курения» в школе;
• Поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»;
• Выпустили буклеты о вреде пива и сигарет “Мифы и реальность”
• Провели конкурс плакатов “Мы и наше здоровье”
• выпускают плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни.
• Выпуск газет и листовок «Я выбираю жизнь»
• Распространение поздравительных открыток ко дню 8 марта на
территории поселка
• Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
(распространение листовок)
Анкетирование среди членов волонтерского отряда с целью изучения
широты сфер интересов учащихся, выраженности интересов к различным
видам деятельности показало, что за последний год произошли изменения в их
ориентации. Если раньше для ребят наиболее значимыми были развлечения,
наличие хороших друзей и творческая деятельность, то на данном этапе для
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них важна активная деятельная жизнь, максимальное использование своих сил,
способностей и возможностей. Это говорит о том, что произошла смена
ориентации с развлекательной деятельности на социально - значимую
деятельность.
Проанализировав работу добровольческого (волонтёрского) отряда за
2019-2020 учебный год, можно сделать вывод, что деятельность отряда
эффективна, разнообразна и популярна среди детей и молодежи. Помимо всего
прочего участие в данной деятельности, может служить одной формой
досуговой занятости детей и молодежи, что способствует снижению
правонарушений совершаемых несовершеннолетними, формированию ЗОЖ и
т.д.
Задачи волонтёрского отряда «Факел» на 2020-2021 учебный год.
• Продолжать активизировать популяризацию идей добровольчества в
школьной среде;
• создавать оптимальные условия для распространения волонтерского
движения и активизации участия школьников в социально-значимых
акциях и проектах;
• Продолжать пропагандировать у школьников активную гражданскую
позицию, формировать нравственно-этические качества, чувства
патриотизма через включение в различные виды социально-значимых
мероприятий;
• Продолжать повышать активность
волонтёров
в подготовке и
проведении
массовых
социально-культурных,
информационнопросветительских и спортивных мероприятий;
• Оформление волонтерских книжек для членов отряда.
.
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