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на заседании
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от 04.10.2016г.

Положение
о волонтерском отряде «Экватор»
при МАОУ СШ №8 п.Новосмолинский
Настоящее Положение определяет и регламентирует организационносодержательную основу деятельности волонтерского движения "Экватор" при МАОУ СШ
№ 8 п. Новосмолинский.
В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь почуввовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому
знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно
только совместными усилиями каждого из его членов.
Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные корни.
Например, в России история волонтерского движения изначально связана с деятельностью
православной церкви, позднее – с инициативой первых некоммерческих общественных
объединений – земств, учителей и врачей, которые много делали для русского крестьянства. В России же возникло и первое женское волонтерское движение – сестры милосердия, которые во время русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы
помогать раненым солдатам.
Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют
желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого человека, но
кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь ближнему,
движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность
сделать неплохую карьеру.
В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, дети - сироты. Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет в специальную
организацию, в нашей школе одним из направлений детского объединения «Республика
«Мир» является волонтерское движение «Экватор», где каждый может узнать, где больше
всего ждут его помощи, где час его пребывания действует лучше самого сильного лекарства. Но нельзя допускать, чтобы волонтѐры приходили и делали, что им вздумается. Они
сами, их способности и их фактические действия нуждаются в чутком руководстве.
1. Общие положения
1.1.Волонтерский отряд создается в соответствии с Уставом муниципального общеобразовательного учреждения
1.2.В своей работе волонтерский отряд руководствуется Конституцией РФ, действующим
законодательством РФ, Всемирной декларацией добровольчества (2001г.), а также настоящим Положением.
1.3.Волонтерский отряд представляет собой неоплачиваемую добровольную социальнозначимую деятельность учащейся молодежи.
1.4.Волонтерский отряд может иметь свою символику и атрибутику.
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1.5.Настоящее Положение утверждается директором.
2. Цели и задачи волонтерского движения
Цель волонтерского отряда состоит в развитии и социальной самореализации учащихся
путем ознакомления с различными видами социальной активности.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление рекламноинформационной деятельности;
развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения
волонтерского движения и активизации участия учащихся в социально-значимых акциях
и проектах;
участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационнопросветительских и спортивных мероприятий;
реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской направленности;
налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социальнозначимой деятельности;
воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;
поддержка и реализация социальных инициатив школьников;
подготовка и поддержка молодежных лидеров;
3. Основные направления деятельности волонтерского отряда
Основные направления деятельности волонтерского отряда формируются
в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и планом работы,
утверждаемым ежегодно.
Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются:
профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в школьной среде;
пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
экологическое воспитание;
военно-патриотическое воспитание;
духовно-нравственное воспитание;
сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и проведения социально-значимых мероприятий;
пропаганда волонтерского движения в школьной среде через средства массовой информации;
взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского движения.

4. Управление деятельностью и структура волонтерского движения
4.1 Высшим органом управления волонтерского движения является Общее собрание, в
которое входят постоянные члены волонтерского движения.
4.2 Полномочия Общего собрания распространяются на:
определение стратегии развития волонтерского движения;
утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год;
организация и проведение выборов Председателя;
утверждение символики и атрибутики волонтерского движения;
разрешение конфликтных ситуаций.
4.3 Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в два месяца.
4.4 Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем собрании 50 % от
общего числа членов волонтерского движения +1 человек. В заседании Общего собрания
могут принимать участие сторонние участники (эксперты, специалисты социальных
учреждений, государственных структур, др.) без права голоса.
4.5 Председатель избирается на Общем собрании сроком на 1 год. Его полномочия распространяются на:
 проведение заседаний Общего собрания с правом решающего голоса;

 представление интересов волонтерского движения перед администрацией школы, а также
руководством социальных учреждений, государственных структур.
4.6 Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством создания рабочих
групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная группа).
4.7 Участники волонтерского движения могут работать над несколькими проектами одновременно (1 проект – 1 проектная группа).
4.8 Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его (проекта)
подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних участников (заинтересованных учащихся, учителей школы, экспертов, специалистов социальных учреждений, государственных структур, и др.)
4.9 Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности проекта.
5. Права и обязанности членов волонтерского
5.1 Права и обязанности членов волонтерского отряда основываются на целях, задачах и
направлениях деятельности, определенных Положением.
5.2 Члены волонтерского отряда школы имеют право:
 представлять школу на слетах и соревнованиях разных уровней, а также на других волонтерских мероприятиях;
 осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной
инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке;
 формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную общественную
деятельность, направленную на улучшение качества жизни населения;
 развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на организацию добровольческого труда молодежи;
 поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую индивидуальным возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое обучение и помощь;
 обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их обнародование;
 обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, используя материальнотехнические ресурсы школы;
5.3 Члены волонтерского отряда

быть ознакомленными с настоящим Положением;

действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского отряда;

принимать действенное участие в работе волонтерского отряда, планировании и
проведении мероприятий волонтерского отряда;

способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в коллективное действие;

активно поддерживать волонтерский отряд, быть осведомленным о стратегии и
тактике волонтерского отряда;

сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому отряда в духе взаимопонимания и взаимного уважения;

не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая предполагается характером деятельности;

выполнять все решения Общего собрания волонтеров;

выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства;
6. Функции волонтеров в профилактической работе:
- проведение профилактических занятий или тренингов
- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр;
- Распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов, работу в
своей социальной среде - проведение тренинговых занятий)
- первичное консультирование и сопровождение

- творческая деятельность. Разработка станционных игр, массовых акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов
- сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных.
7.Заповеди волонтеров:
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.
3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.
4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и
поступкам.
8.Правила деятельности волонтера:
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
2. Будь генератором идей!
3. Уважай мнение других!
4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!
5. Обещаешь – сделай!
6. Не умеешь – научись!
7. Будь настойчив в достижении целей!
8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.
9. Основные направления:
1 блок «Милосердие»
Цель : Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание
доброты, чуткости, сострадания.
2 блок «Спорт и здоровый образ жизни»
Цель:
1.Пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом.
2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты,
духовного и физического совершенствования детей и подростков.
3 блок «Наглядная агитация»
Цель: Привлечение внимания общественности к проблемам экологии, нравственности,
духовности здоровья, взаимопомощи.
4 блок «Творческий блок»
Цель: Формирование социально – активной позиции детей и подростков, развитие творческих способностей.
5 блок «Экология»
Цель: Воспитания бережного отношения к окружающей среде.
Основные программные мероприятия
10. Направления
Мероприятия
I блок
«Милосердие »
- помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ;
- помощь неуспевающим сверстникам;
- участие в акции «Милосердие»
- участие во Всесоюзном Дне добра.
- шефство над памятниками «Погибшим в годы ВОВ войны»

- встречи с ветеранами войн, тематические вечера и экскурсии в музей;
- помощь одиноким пенсионерам,
- проведение акции «Георгиевская ленточка»,
- работа по благоустройству посѐлка, школы: посадка деревьев;
- «Мы разные, но мы вместе» - акция, посвящѐнная Международному Дню инвалида»;
II блок
«Спорт и здоровый образ жизни»
- строгое выполнение пунктов Устава школы, касающихся здоровому образу жизни
- проведение тренингов по профилактике курения, алкоголизма, наркомании
- выпуск и распространение информационного бюллетеня «Будьте здоровы!», посвященного профилактике заболевания гриппом
- участие во всех соревнованиях: классных, общешкольных, районных
- организация спортивных праздников и мероприятий
- организация походов, экскурсий
- вовлечение учащихся в спортивные секции и кружки
- выпуск стенгазет о здоровье, стендов об известных спортсменах района, области
- встречи со спортсменами, выпускниками школы
- беседы с медработниками о здоровом образе жизни
- участие на классных часах, посвященных ЗОЖ.
III блок
«Наглядная агитация»
- выпуск стенгазеты
- распространение брошюр, агитационных листовок
- сотрудничество с районной газетой «Знамя»
- проведение анкетирования
- организации конкурсов рисунков, плакатов
- организация творческих работ (сочинений, поделок)
- участие волонтерского движения в творческом отчете школы перед родителями
- создание информационного стенда: Горячая телефонная линия «»Телефон доверия»
IV блок
«Творчество»
- организация и проведение вечеров,
- подготовка и показ волонтерского мероприятий по профилактике курения,
алкоголизма, СПИДа
- участие в художественной самодеятельности, агитбригадах
- участие в общешкольных месячниках, в.акциях, предметных неделях
- проведение традиционных праздников: День Знаний, День пожилого человека, День
Учителя, День Матери, Новый год, День Защитников Отечества, Масленица, День птиц,
Последний звонок, День Защиты детей, Выпускной вечер для 9,11 класса
V блок «Экология»
- Помощь в благоустройстве школьной территории, клумб, сада.
- выпуск экологической стенгазеты
- акция «Посади дерево и сохрани его»
11. Ожидаемый результат
1. Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой
личности.
2.Умение аргументировано отстаивать свою позицию на формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ,
курению, алкоголизму
3. Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение
количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете и на учете в ПДН
4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствования.

5. Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и приобщения подростков к употреблению психотропных веществ.
12. Распространение информации о работе волонтеров.
1. Оформление страницы на школьном сайте
2. Создание фотоальбома
3. Оформление стендов для музея и для пропаганды волонтерского движения при участии
в мероприятиях
4. Оформление буклетов
5. Составление годовых отчетов о проделанной работе
6. Распространение опыта работы через средства массовой информации
7. Презентации волонтерского движения «Импульс» на различных мероприятиях, имеющих социальную направленность
8. Краткий обзор по проблеме развития волонтерского движения.
13. Финансовая деятельность волонтерского движения
Для проведения мероприятий и акций волонтерский отряд использует спонсорскую
помощь.
14. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение
В ходе деятельности волонтерского отряда в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Общего собрания волонтеров и согласуются с директором школы.

