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Пояснительная записка 

 

В Среднеикорецкой  школе Лискинского муниципального района ученическое 

самоуправление является важнейшим фактором воспитательной  работы. 

Администрация постоянно взаимодействует с органами  самоуправления, оказывая  

разнообразную помощь и поддержку. Ученическое самоуправление  структурно 

включает в себя несколько основных комитетов: комитет науки и образования, 

комитет труда и заботы, комитет по спорту, комитет культуры и досуга, комитет 

правопорядка, комитет массовой информации, комитет по патриотической работе. 

       Совет обучающихся  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разработанной  общешкольной  программой «Развитие ученического 

самоуправление».  Совет создается  с целью развития и функционирования 

эффективно действующей структуры ученического  самоуправления. Которая  

призвана отражать  интересы учеников и формировать культуру их организаторской 

деятельности, способность творческого саморазвития.   

     Исходя из общей цели,  выделены следующие задачи:  содействие в создании 

необходимых условий для активного вовлечения учеников в совершенствование 

жизни школы; формирование у учеников  на  основе развития их самостоятельности 

и инициативы активной жизненной позиции, навыков в управленческой 

деятельности;  участие совместно с преподавателями в организации 

воспитательных дел,  вне учебной деятельности, формирование ориентации на 

здоровый образ жизни, осуществление работы по профилактике  социально-

негативных явлений среди молодежи, обеспечение  межшкольного сотрудничество  

в вопросах решения проблем школьников. 

     Ученический комитет является координационным органом ученического 

самоуправления в школе и избирается представителями ученических коллективов 

сроком на один год.   В своей деятельности по реализации намеченных программ 

ученический комитет осуществляет руководство и поддерживает связь со всеми 

органами и структурами ученического самоуправления. 

      Направлениями деятельности ученического самоуправления являются: оказание 

творческой  помощи развивающим коллективам; организация, проведение  

фестивалей художественной самодеятельности, конкурсов, массовых праздников, 

вечеров отдыха, ученических мероприятий, шоу-программ; пропаганда 

художественного творчества среди молодежи по различным направлениям 

 ( музыкальное, танцевальное, театральное; оригинальный жанр). 

       Ученическое самоуправление в школе  является одним из основных  принципов 

воспитания учеников, практикой управленческой деятельности. В процессы 

деятельности и организаторской работы  формируются  качества личности, 

необходимые  для жизни в обществе.  Это особая форма самостоятельной 

общественной  деятельности учеников по реализации функций управления жизнью 

ученического  коллектива.  Ученическое самоуправление является неотъемлемым 

элементом  общей системы управления школой  и направлено на то,  чтобы 

максимально учесть интересы и потребности  старшеклассников. 
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                                         Модель ученического самоуправления 

 

     Самоуправление – это принцип организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, означающий их права и обязанности анализировать состояние дел в 

ОУ, вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон жизни ОУ, 

активно участвовать в их реализации. 

     Для чего нужно ученическое самоуправление? 

Анализ деятельности ОУ показал, что потребность в ученическом самоуправлении 

возникает чаще всего в определенной ситуации: разработка концепции и 

программы развития школы в разделе «Воспитательная работа», подготовка 

критериев по воспитательной и внеклассной работе и т.д. 

Создавая структуру ученического самоуправления, мы ставим цели: 

 

а) создание условий для поступательного развития всех субъектов образовательного 

процесса, предполагающее раскрытие и развитие духовного, социального, 

познавательного потенциала обучающихся; 

 

б) обеспечение управления школьными делами учителями и обучающимися на 

основе их взаимодоверия и требовательности, уважения и ответственности, 

творческого сотрудничества. 

 

Структура органов самоуправления должна быть гибкой и вариативной, учитывать 

периодическую отчѐтность и сменяемость актива, непрерывность и 

систематичность в его работе, специфику, возможности и традиции каждого 

конкретного класса, этапы его развития, основываться на взаимодействии разных 

органов. 

 

Деятельность органов ученического самоуправления должна строиться на 

следующих принципах: 

- добровольности 

- демократизма 

- гуманизма 

- социальной направленности 

- творчества 

- разновариативности 

- самостоятельности. 
 

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд конкретных 

задач: 

- предоставить обучающимся  реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебно-

воспитательного процесса; 

- формировать у учащихся потребность совершенствовать свою личность; 
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- воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и 

окружающих людей. 

 

Данная модель не является догмой. Она адаптируется и корректируется в 

соответствии с реальной школьной жизнью. 

 

Неизменными в модели остаются четыре блока. 

 

Организационный блок 

 

Высший орган ученического самоуправления – конференция , которая проводится 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

На неѐ собираются представители 5-11 классов. 

Задачи конференции: 

- определяет основные задачи деятельности, 

- утверждает правила, памятки и другие документы для органов ученического 

самоуправления; 

- заслушивает отчѐты Штаба старшеклассников и Совета дружины; 

-    даѐт оценку его деятельности. 

 

Решения  конференции  обучающихся обязательны для всех органов ученического 

самоуправления и всех обучающихся ОУ. 

 

Штаб старшеклассников и Совет дружины: 

- готовит и проводит школьные заседания; 

- планирует и организует повседневную работу; 

- формирует постоянные рабочие органы (комиссии) по различным 

направлениям деятельности; 

- даѐт общественные поручения, задания классам, заслушивает отчеты об 

их выполнении. 
Органы самоуправления обучающихся в ОУ  реализуют  демократические 

отношения между педагогами и обучающимися, защищают права учащихся, 

организуют повседневную жизнь школьного ученического коллектива. 

Членам Штаба старшеклассников и Совета дружины предоставлены права 

обращаться к любому работнику школы с вопросами и предложениями. 

Заседания Штаба старшеклассников и Совета дружины проводятся не реже 

одного раза в месяц. 

Из числа членов Штаба старшеклассников и Совета дружины избираются его 

председатель и заместитель. 

Гласность работы Штаба старшеклассников и Совета дружины, оперативность 

всех его решений обеспечивается через школьную газету и радио. 

Совет коллектива взаимодействует с органами ученического самоуправления, 

первичными коллективами обучающихся (классами), педагогами, родителями, 

внешкольными учреждениями. 
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В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной работы Штаб 

старшеклассников  и Совет дружины образуют комитеты. Комитеты 

планируются по принципу 

« Каждому направлению работы свой комитет». 

Комитеты возглавляются президентом. 

В состав каждого комитета входят по три члена. Работают они на постоянной 

основе. 

Задачи и содержание работы комитета. 

Основными задачами комитета  являются всемерное содействие руководству 

ОУ, педколлективу в получении каждым обучающимся полного общего 

образования; приобретении трудовых навыков; умении брать на себя 

обязательства и выполнять их, подчиняться  коллективной дисциплине, 

соотносить личные интересы с групповыми. 

 

Комитеты и их функции: 

 Комитет по патриотической работе: 

 ведет поисково-собирательную работу с фондом музея; 

 проводит акции, экскурсии, встречи; 

 видео лекторий «И помнит мир спасенный»; 

 участвует в мероприятиях, соревнованиях; 

 организует трудовые десанты. 

 Комитет правопорядка: 

 контроль выполнения устава школы; 

 соблюдение правопорядка в классе и в школе; 

 контролирует  посещаемость уч-ся; 

 встреча с психологом; 

 совместная деятельность с родительским комитетом. 

 отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей. 

Комитет массовой информации: 

 проведение конкурсов рисунков и газет; 

 оформление класса; 

 тематические лекции; 

 конференции; 

 объявления; 

 выпуск школьной газеты; 

 выпуск видеороликов по итогам каждой четверти. 

Комитет по спорту: 

 участие в соревнованиях; 

 проведение дней здоровья, спортивных праздников; 

 кросс; 

 проведение физкультминуток на уроках, переменах; 

 участие в акциях «Мир без наркотиков» и др.; 
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 техника безопасности на уроках и во внеурочное время; 

Комитет труда и заботы: 

 работа на пришкольном участке; 

 генеральная уборка; 

 организация проведения дежурства; 

 проведение субботников; 

 озеленение кабинета; 

 чистота и уют кабинета;  

 участие в проектной деятельности. 

Комитет культуры и досуга: 

 подготовка и участие в концертах; 

 организация различных конкурсов, вечеров отдыха; 

 организация классных часов; 

 встречи с интересными людьми. 

 
  

Кроме постоянных комитетов могут создаваться и временные по принципу  

«Каждому делу – свой орган самоуправления». 

Например, это могут быть оргкомиссии,  которые создаются  для проведения 

какого либо праздника. 

       Данная модель   самоуправления опирается  на: 

  Реальные возможности школы, исходя из контингента обучающихся. 

  Финансовую обеспеченность школы. 

  Основные нормативные документы школы, не противореча им. 

  Сохранение и приумножение школьных традиций. 

  Отличительными  признаками  данной модели   являются: 

  Простота внедрения проекта в жизнь. 

  Вовлечение детских и молодѐжных общественных объединений в массовость. 

  Вовлечение в процесс самоуправления. 

  Координационные центры разных социальных групп. 



 7 

             Через систему самоуправления ребѐнок социально определяется, у него 

формируется позитивный социальный опыт, происходит гражданское становление 

личности, решается проблема развития патриотических чувств.  

         Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних 

детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.             

Структура  уровней  ученического самоуправления школы. 

Система школьного самоуправления имеет   4  уровня. 

 Первый уровень -  индивидуальный,  отдельные учащиеся, имеющие право 

избирать и быть избранными в органы ученического самоуправления, активно 

принимающие в нѐм участие,  классы, детские молодѐжные объединения, 

выбирающие  из своего числа представителя в органы ученического  

самоуправления,  комитеты, выбирающие из своего состава Председателя, 

входящего в состав Председателей, ученического самоуправления. 

Индивидуальный   уровень – ученик. 

Второй  уровень - Совет Председателей комиссий класса, занимающийся 

законотворческой деятельностью класса, проводящей совместные заседания с 

привлечением родительского комитета класса, в функции которого входит 

планирование и отслеживание текущих дел класса.  

Третий уровень – школьное самоуправление. 

Штаб старшеклассников и Совет дружины, занимающийся законотворческой 

деятельностью, проводящей совместные заседания с привлечением 

общественности, в функции которого входит планирование и отслеживание 

текущих дел.  

Четвѐртый уровень  - сетевое самоуправление. 
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   Педагогические задачи: 

Формирование классного коллектива, анализ результативности работы актива. 

 Воспитание ответственности за порученные дела. 

 Расширение форм досуга молодѐжи. 

 Сплочение субъектов в дружный коллектив единомышленников. 

Функции совета класса: 

- подготовка и проведение классных собраний, 

- анализ деятельности своих членов, 

- подготовка информации- отчѐта и предложений, отражающих потребности 

детей, в вышестоящие органы. 

Структура    уровня ученического самоуправления  в классе.  

 Работа органов ученического самоуправления зависит от отношения к  цели 

деятельности каждого учащегося. От наличия у него мотивов участия в ней.  

          Ядром его является мотив группового действия. На уровне классных 

коллективов с 5 по 11-й классы структура  может быть различной в зависимости от 

уровня развития коллектива, стиля руководства классного руководителя и 

отношений «учитель-ученик». 

           Наиболее широкое распространение в практике работы нашей  школы 

получила структура по видам деятельности (познавательная, художественно 

эстетическая, спортивно-оздоровительная, трудовая, шефская, информационная и 

т.п.). Под каждый вид деятельности формируются органы самоуправления так, 

чтобы все учащиеся класса входили в тот или иной орган.  
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Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление делами, создание работоспособных органов в управлении школьными 

делами, создание работоспособных органов коллектива, наделѐнных постепенно 

расширяющими правами и обязанностями, формирование у школьников отношений 

товарищеской взаимопомощи и организаторских качеств, приобщение ученического 

коллектива и каждого  школьника к  организации своей жизни и деятельности, к 

самовоспитанию. 
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Схема ученического самоуправления  в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученическая конференция 

Штаб старшеклассников и Совет дружины 
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Принято на ученической конференции 

 «Станем друзьями»  

«07.   09.   2017  г» 

 

Положение о Штабе старшеклассников 
I. Общие положения работы Штаба старшеклассников. 

1.1. Штаб старшеклассников состоит из учащихся 9-11-х классов и является 

органом самоуправления в школе, основанном на согласии и сотрудничестве. 

1.2. Деятельность Штаба строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласии, открытости. 

1.3. Штаб старшеклассников действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребѐнка, Устава школы, принципов выборности  и 

подотчетности, обновляемости и преемственности. 

1.4.Члены Штаба старшеклассников являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и классом.  Доводят до сведения класса и 

классного руководителя решения Штаба старшеклассников. 

1.5. Штаб старшеклассников собирается 1 раз в неделю. 

1.6. Штаб старшеклассников участвует в планирование и организации внеклассной 

и внешкольной работы учащихся. 

1.7. Выборы в Штаб старшеклассников проводятся ежегодно на ученической  

конференции учащихся 5-11 классов. 

1.8. Члены Штаба старшеклассников могут быть выбранные классом учащиеся 9-

11-х классов (как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание 

работать в штабе, быть в центре школьной жизни. 

II. Задачи штаба старшеклассников 

2.1. Штаб старшеклассников организует школьный досуг учащихся (подготовка и 

проведение внеклассных и внешкольных мероприятий).  

2.2. Штаб старшеклассников освещает события школьной жизни. 

 

III. Организация работы Штаба старшеклассников 

 
3.1. Президент Штаба старшеклассников координирует работу комитентов, ведѐт 

заседания Штаба старшеклассников. 

3.2. Президент Штаба старшеклассников выбирается на ученической конференции 

открытым голосованием. 

3.3. Секретарь Штаба старшеклассников отвечает за документацию штаба и ведѐт 

протокол каждого заседания штаба старшеклассников. 

3.4. Работа Штаба старшеклассников организуется на основе планирования и 

текущих дел. 

3.5. На заседаниях Штаба старшеклассников анализируется каждое КТД, 

проведѐнное членами Штаба старшеклассников в школе и вне еѐ. 

IV. Документация и отчѐтность штаба старшеклассников  
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4.1. Заседания Штаба старшеклассников протоколируются. 

4.2. План работы Штаба старшеклассников составляется на весь учебный год. 

Исходя из плана воспитательной работы школы.  

4.3. Анализ деятельности Штаба старшеклассников представляется заместителю 

директора школы по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

V.Права и обязанности членов штаба старшеклассников 
 

5.1. Члены Штаба старшеклассников обязаны:  

 

5.1.1.Принимать активное участие в деятельности Штаба; 

5.1.2.Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, 

классных руководителей во всех делах школы и класса; 

5.1.3.Доводить до сведения учителей и учащихся решения Штаба 

старшеклассников. 

5.2.Члены Штаба старшеклассников имеют право: 

5.2.1.Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, 

на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД 

в школе; 

5.2.2.Заслушать отчѐты о работе своих комитетов и прижимать по ним 

необходимые решения; 

5.2.3.Ходатайствовать о поощрении  или наказании учащихся школы перед  

педагогическим советом и Советом школы; 

5.2.4.Проводить КТД внутри Штаба старшеклассников.    
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Принято на ученической конференции 

 «Станем друзьями» 

«07.   09.   2017  г» 

 

 

Положение о совете дружины 
1. Общее положение 
1.1. Совет дружины является выборным органом ученического самоуправления 

школы. 

1.2. Совет дружины действует на основании действующего законодательства, 

Устава школы и настоящего Положения.  

2. Цели и задачи совета дружины 
2.1. Целью деятельности совета дружины является реализация права 

обучающихся на участие в управлении школой. 

2.2. Задачами деятельности совета дружины являются: 

 представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

 защита прав  учащихся. 

3. Функции совета дружины 
Совет дружины: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы. 

3.2. Изучает и формирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни. 

3.3. Представляет позицию учащихся в органах управление школой. 

3.4. Разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

3.5. Содействует реализации инициатив учащихся. 

3.6. Изучает интересы и потребности учащихся в сфере вне учебной и учебной 

деятельности. 

3.7. Содействует решению конфликтных вопросов. 

3.8. Участвует в решении школьных проблем,  согласовании интересов 

учащихся, учителей и родителей. 

3.9. Организует работу по защите прав учащихся. 

4. Права и обязанности совета дружины 
Совет дружины имеет право: 

4.1. Проводить собрания и иные мероприятия. 

4.2. Размещать информацию в школьных средствах информации. 

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы,  предложения и 

получать на них официальные ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы. 
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4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвящѐнных решению вопросов 

жизни школы. 

4.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

4.8. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой. 

4.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся,  администрацию школы и другие органы  о принятых решениях. 

4.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий совета дружины. 

4.11. Направлять представителей совета дружины на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках учащихся. 

4.12. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

4.13. Развивать и сохранять традиции школы. 

4.14. Координировать работу отрядов 5-8-х классов. 

5. Порядок формирования и структура совета дружины 
5.1. Совет дружины формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав совета дружины учащимися 5-8-х классов делегируются по два 

представителю от отряда выдвинутых на общем сборе.    

5.3. Совет дружины самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава председателя совета дружины. 

5.4. В составе совета дружины могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы.  

5.5. Совет дружины о своей деятельности отчитывается на ученической 

конференции.    

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в настоящее положение  вносится ученической  конференцией. 
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Принято на ученической конференции 

 «Станем друзьями» 

«07.   09.   2017  г» 

 

 

Положение о самоуправлении в классе 
1. Общее положение 
1.1. Самоуправление в классе осуществляется на основе коллективного 

планирования и распределения дел между творческими и инциативными 

группами по следующим направлениям: 

 Учебно-познавательные дела. 

 Общественно-полезные и трудовые дела. 

 Культурно-массовые дела и организация досуга. 

 Шефская работа. 

 Информационная служба. 

 Здоровый образ жизни. 

 Самоопределение и самовоспитание. 

1.2. Ученические коллективы самостоятельно определяют основные  

направления своей деятельности. 

1.3. Самоуправление в классе строится на основе следующих принципов: 

 добровольность; 

 сотрудничество; 

 чередование творческих  дел; 

 добросовестность в выполнении поручений. 

1.4. Высшим органом самоуправления класса является общее собрание. 

2. Организация полезных дел в классе 
2.1. Класс делится на творческие и инициативные группы на добровольных 

началах. 

2.2. В каждой группе выбирается руководитель творческой или инициативной 

группы сроком на полгода. 

2.3. В течение полугода каждая группа выполняет возложенное на неѐ Советом  

класса поручение. 

2.4. Учащиеся имеют право перехода из одной творческой или инициативной 

группы в другую. 

3. Общее собрание класса 
3.1. Собрание является высшим органом классного самоуправления и 

обеспечивает каждому ученику право участия в подготовке, обсуждение и 

принятии  решений по наиболее важным вопросам жизнедеятельности 

класса. 

3.2. Общее собрание класса: 

 определяет основные направления воспитательной  и культурно – массовой 

работы коллектива; 

 избирает Совет  класса и его  председателя; 
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 обращается с ходатайством в органы школьного самоуправления о поощрении 

учащихся; 

 планирует жизнедеятельность классного коллектива; 

 распределяет постоянные поручения среди учащихся класса; 

 обсуждает, решает вопросы жизнедеятельности класса, возникающие в 

течение учебного года; 

 формирует временные инициативные группы по подготовке КТД на уровне 

класса и школы; 

 решает другие вопросы, вынесенные на общем собрание класса, относящиеся 

к его компетенции. 

3.3. Решение общего собрания обязательно для всех учащихся класса. 

3.4. Общее собрание класса собирается при необходимости, но не реже оного 

раза в четверть. 

4. Совет класса 
4.1. Совет класса является высшим исполнительным и координирующим  

органом ученического самоуправления класса, избираемый на классном 

собрании на один год, действующий в период между собраниями 

учащихся и подотчѐтный ему.  

4.2. В Совет  класса входят: председатель Совета, руководители творческих и 

инициативных групп, председатели комиссий, председатель родительского 

комитета, классный руководитель. 

4.3. Совет  класса имеет следующие полномочия: 

 руководит работой творческих и инициативных группы, комиссий, 

создаваемых в классе. 

 представляет ученический коллектив на педсоветах, Совете школы, Совете 

старшеклассников, совете дружины. 

 принимает решения о формах участия класса в различных мероприятиях 

класса и школы; 

 распределяет поручения по творческим группам, комиссий; 

 решает вопросы о поощрении или порицании отдельных учеников; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в классе; 

 осуществляет контроль успеваемости учащихся. 

4.4. Совет класса выполняет функции: 

 организационную; 

 представительскую; 

 информационной-пропагандистскую. 

5. Председатель Совета класса 
5.1. Председатель Совета  класса – полномочный представитель класса на 

совещаиях и заседаниях любого уровня; защищает интересы класса, ведѐт 

заседания Совета  класса. 

5.2. Председатель Совета класса обязан: 

 Контролировать посещаемость учащимися уроков. 
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 Выполнять поручения классного руководителя, связанные с учебно-

воспитательным процессом. 

6. Председатели комиссий, руководители творческих и 

инициативных групп 
6.1. Председатели комиссий, руководители творческих и инициативных групп 

обязаны: 

 Организовать работу общественных формирований  и отчитываться на Совете  

класса о выполнении возложенных поручений. 

7. Выборы в Совет класса 
7.1. В Совет класса избираются: 

 Председатель Совета класса – на общем собрании класса; 

 Председатели комиссий и руководители творческих и инициативных групп – 

на заседании комиссий и групп. 

7.2. Члены Совета класса избираются на основе равного, прямого 

избирательного права при тайном или открытом голосовании по 

усмотрению класса. 

7.3. Выборы считаются состоявшими, если в них приняло участие более 50% 

избирателей. 

8. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
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Принято на ученической конференции 

 «Станем друзьями» 

«07.   09.   2017  г» 

  

Положение о Совете вожатых  

 
I. Общее положение. 
Совет вожатых – добросовестное творческое формирование учащихся 5-7 

классов, который совместно со старшим вожатым  осуществляет организацию и 

проведение внеклассных мероприятий в начальном и среднем звене, тем самым 

способствуя развитию творческих и организаторских способностей, интеллекта, 

приобретают умения и навыки работы с детьми. 

 

II. ЗАДАЧИ  СОВЕТА  ВОЖАТЫХ: 
 Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры; 

 Развитие у детей творческих способностей, возможностей, самореализации; 

 Создание условий для воспитания здоровой личности. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ  и  ФУНКЦИИ  СОВЕТА  ВОЖАТЫХ. 
1. Планирует и организует внеклассную деятельность учащихся 1-4 классов. 

2. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и 

проведение школьных ученических мероприятий для 1-4 классов. 

3. Заслушивает отчет о работе секторов и принимает по ним решения. 

4. Организует выпуск стенгазет. 

 

IV. ПРАВА  и  ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ  СОВЕТА  ВОЖАТЫХ. 
1. Членами Совета вожатых могут быть учащиеся, изъявившие желание 

работать в секторах. 

2. Члены Совета вожатых обязаны: 

 активно работать в секторах; 

 участвовать в общественной жизни школы; 

 быть примером для учащихся 1-4 классов. 

3. Члены Совета вожатых имеют право: 

 Выбрать работу в соответствии со своими интересами и способностями; 

 Вносить предложения по воспитательной работе. 

 

v.ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  СОВЕТА. 
1. Совет вожатых избирается сроком на один год и является одной из форм 

самоуправления. 

2. Совет вожатых состоит из учащихся 5-7 классов. 

3. Выборы в Совет вожатых осуществляются открытым голосованием 

учащихся в классах. 



 19 

4. Совет вожатых собирается по мере необходимости, но не менее 1 раза в 

месяц. 

5. Совет вожатых избирает из своего состава председателя, его заместителя, 

ответственных за секторы. 

6. Решение Совета является правомочным, если на заседании Совета 

присутствовали 2/3 состава и если за него проголосовали не менее 50% 

присутствующих. 

7. Структура Совета вожатых. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

 

С Е К Т О Р А 

  

КУЛЬМАССОВЫЙ ЮНПРЕСС 

 

 СПОРТИВНЫЙ      УЧЕБНЫЙ 

 ИГРОВОЙ 
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Принято на ученической конференции 

 «Станем друзьями»  

«07.   09.   2017  г» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРСТВЕ. 

 

Положение о дежурстве по школе составлено на основании документов: 

Типового положения об ОУ, Устава школы. 

 

1. Общие положения. 

 

1. Дежурный отряд по школе формируется из обучающихся 8-11 классов, 

согласно составленному графику дежурства на одну неделю. Классным 

руководителем вывешивается список дежурного отряда по постам. 

2. Дежурство начинается с линейки в 8.00 часов. 

 

Первый пост. Дежурные у входа в школу: встречают входящих в школу, 

требуют, чтобы обучающиеся имели сменную обувь, фиксируют нарушения. 

Сопровождают посетителей школы по их просьбам в учительскую, кабинет 

директора, помогают найти нужного учителя. 

Второй пост. Дежурные по раздевалке следят, чтобы обучающиеся соблюдали 

порядок и переобувались. 

 

Третий пост. Дежурные по первому этажу с утра помогают дежурным у входа 

встречать обучающихся, фиксируют нарушения на переменах, обеспечивают 

чистоту и порядок на своем  этаже, регулируют световой режим. 

 

Четвертый пост. Дежурные по второму этажу обеспечивают порядок и чистоту 

на своем этаже, регулируют световой режим. 

 

Пятый пост. Дежурные по столовой помогают накрывать на столы, следят, 

чтобы обучающиеся соблюдали порядок и чистоту, убирали за собой посуду, 

вытирают столы. 

 

3. Ответственный дежурный следит за выполнением обязанностей всеми 

дежурными и отчитывается перед дежурным администратором. 

 

 

Обязанности дежурного класса и дежурного  учителя. 

 

 

1. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного 

администратора является в ОУ к 8.00. часам. 

2. Дежурство начинается с инструктажа, где классный руководитель намечает 

задачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению. 
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3. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации 

дежурства, акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и 

контроля. 

4. Дежурные закрепляются за определенными в ОУ постами и являются 

ответственными за дисциплину обучающихся и санитарное состояние своего  

объекта. 

5. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполнения 

Устава ОУ. 

6. В случае невыполнения обучающими требований дежурных, те обращаются с 

информацией о нарушениях к ответственному за дежурство или классному 

руководителю. Не решенные ими проблемы доводятся до сведения дежурного 

администратора. 

7. Если нарушение санитарного  состояния, порча имущества ОУ произошла в 

отсутствии дежурного на посту, он несет ответственность за ликвидацию 

последствий нарушений. 

8. В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние и сводную 

информацию передают ответственному дежурному. 

9. Итоги дежурства за день проводятся  на подведении итогов дня. 

10. Итоги дежурства по ОУ за неделю проводятся на подведении итогов в 

присутствии дежурного администратора, классного руководителя и 

ответственного дежурного следующего класса. 

11. В  случае невозможности дежурным учителем выполнять свои обязанности он 

должен заблаговременно поставить об этом в известность администрацию с 

целью своевременной его замены. 
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Принято на ученической конференции 

 «Станем друзьями»  

«07.   09.   2017  г» 

Положение «Лучший класс года» 

1 . Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкурса  

«Лучший класс года» в  МБОУ «Среднеикорецкая СОШ».  

1.2.  Цели и задачи конкурса:  

 активизации школьного самоуправления; 

 повышения мотивации к обучению;  

 сплочения коллектива обучающихся класса;  

 повышения учебной дисциплины,  снижения числа правонарушений и 

нарушений Устава школы.  

 повышение уровня воспитанности учащихся, ответственности за общее дело; 

 активизации общественной, учебно-исследовательской, культурно-массовой, 

спортивной  массовой деятельности обучающихся;  

 создание ситуации успеха; 

 развитие навыков коллективного творчества 

1.3.  Положение о конкурсе «Лучший класс года»  утверждается директором школы. 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

2. 1.  Организаторами конкурса являются администрация школы и  школьный актив. 

2.2.   Для организации и проведения конкурса создаются Организационный комитет 

и жюри конкурса. 

2.3.  В задачи комитета входит: 

 определение формы, порядка, места и сроков проведения этапов конкурса; 

 разработка критериев для оценки деятельности участников конкурса; 

 подбор состава жюри; 

 подведение итогов конкурса. 

2.4.  Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

конкурса, и принимает по ним решения, до подведения окончательных итогов. 

2.5 Члены жюри оценивают деятельность участников на финальном этапе конкурса. 

Решения жюри оформляются протоколом. 

 

 

3. Этапы проведения конкурса 

3.1   Конкурс на лучший класс среди обучающихся школы  проводится ежегодно с 

сентября по май. 

3.2. Конкурс проводится в учебном году в четыре этапа: 

3.3. В конкурс входят спортивные соревнования, мероприятия  между классами. 

3.4.  Курирует участие в конкурсе класса классный руководитель, актив класса. 

4. Показатели и критерии оценки конкурса «Лучший класс года». 

 4.1 Показатели конкурса: 

 Успеваемость в классе; 

 Посещаемость учебных занятий; 
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 Участие класса в общественной жизни школы; 

 Участие класса в спортивно-массовой и трудовой жизни; 

 Проведение классных мероприятий (разнообразие, тематика, 

экскурсии и т. д.); 

 Участие в спортивных, культурных, интеллектуальных 

мероприятиях вне школы; 

 Участие в предметных олимпиадах; 

 Нарушения устава, правил внутреннего распорядка; 

 Участие в конкурсах различного уровня. 

4.2. Лучший класс определяется по  количеству набранных баллов за все месяцы 

текущего учебного года. 

4.3. Система оценок  10 бальная. 

4.3.1. Средний балл успеваемости.  

Оценка выставляется 1 раз в четверть. 

4.3.2.Посещаемость учебных занятий. 

Баллы начисляются 1 раз в месяц и выставляются в зависимости от процента 

посещаемости: 

от 95 % и выше– 10 баллов; 

95 – 90% - 9 баллов; 

90 – 80 % - 8 баллов; 

80 –70% -  7 баллов; 

      ниже 70% - 5 баллов; 

      ниже 60 % - 3 балла. 

 

4.3.3. Участие в мероприятиях, конференциях, олимпиадах, спортивных 

мероприятиях, смотрах художественной самодеятельности 

Баллы начисляются дополнительно, за каждого призера научной, творческой 

конференции, спортивных мероприятий,  художественной самодеятельности. 

4.3.4.Общественно-полезный труд. 

За активное участие в субботниках, уборка территории, волонтерское движение, 

участие в благотворительных акциях и других мероприятиях  начисляются 

дополнительно баллы. 

4.3.5. Дежурство в классе и по школе: 

 За дежурство в классе и школе – от 1 до 5 баллов; 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Итоги конкурса подводятся жюри один раз в год (май). 

5.2. Лучший класс года  признаѐтся класс, набравший максимально большое 

количество баллов за весь учебный год. 

5.3. В случае равенства баллов победителей, жюри рассматривает общественную и 

творческую деятельность класса и принимает решение о победителе. 

5.4. Окончательные результаты конкурса и баллы всех классов являются открытой 

информацией и могут быть представлены любому обучающемуся.  

5.5. Победители конкурса награждаются дипломами, другими поощрительными 

призами.  
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5.6. Классный руководитель  награждается грамотой и премией за высокие 

результаты работы в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Принято на ученической конференции 

 «Станем друзьями»  

«07.   09.   2017  г» 

 

Положение о волонтѐрском отряде. 
 

     Настоящее Положение   устанавливает основы регулирования волонтерской 

деятельности обучающихся МБОУ «Среднеикорецкая СОШ», определяет 

направления деятельности волонтеров,  возможные формы поддержки 

добровольного движения. 

 

I. Общие положения. 
1.1.Волонтѐрский отряд – это подростковое объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой  

деятельности.  
 Школьный отряд волонтеров создаѐтся  с целью создания условий для развития и 

реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала 

социально-активных подростков. 

1.2.Отряд создан и действует  на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов. 

1.3.Участником отряда может стать  ученик 5 – 9 класса, который поддерживает 

цели и задачи отряда и ориентирован на ценности общества. 

1.4.Член отряда может оставить членство по собственному желанию, или быть 

исключенным по решению общего собрания волонтерского отряда за действия, 

которые несовместимы с идеями и принципами добровольчества. 

1.5.Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного 

процесса время учащихся. 

1.6. Ключевые понятия, используемые в положении:  

Волонтерство (добровольчество) - это добровольное принятие обязанностей по 

оказанию безвозмездной помощи.  

Волонтеры (добровольцы) - граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том 

числе в интересах благотворительной организации.  

Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.  

Благополучатели - граждане и юридические лица, получающие благотворительную 

помощь.  

 

II. Цели и задачи. 
 

Цели: формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на 

неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и 

оказание социальной помощи.  

 

Задачи:  
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 Развитие высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества. 

 Привлечение учащихся к решению социально значимых проектов. 

 Профилактика вредных привычек, наркомании. 

 Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение 

уровня культуры здоровья участников педагогического процесса. 

 Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций 

и участие в них. 

 Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и 

формирования здоровья школьников. 

 Подготовка лидеров для работы в среде сверстников. 

 Формирование социальных навыков. 

 Организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической 

работы. 

 Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей 

и   проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни. 

 

III. Ведущие принципы деятельности  отряда. 

 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

  Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и 

доведение до конца. 

  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех 

людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению 

новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, 

самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и 

распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических 

ценностей. 

IV. Основные направления деятельности. 
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 Информационно-просветительское 

 Обучающее 

 Досуговое 

 Спортивно-оздоровительное 

V. Виды добровольческой деятельности. 

 Проведение профилактической работы с детьми и молодѐжью из «группы 

риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции). 

 Оказание конкретной помощи учащимся, незащищѐнным слоям населения, 

охрана окружающей среды. 

 Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций. 
 Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков.  

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Социальное  патронирование детских садов, пожилых людей, центров 

временного пребывания детей, помощь Центру социального обслуживания 

населения. 

 Участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ.  

 Информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации о деятельности волонтѐрского движения. 

 Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической 

работе. 

 

VI. Права и обязанности волонтёров 

6.1. Волонтер имеет право: 

 Добровольно вступать в волонтерское движение. 

 Добровольно выходить из состава участников волонтерского движения. 

 Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение. 

 Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей 

и потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам человека, 

Конвенции по правам ребенка, интересам школы  и данному Положению. 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он 

сотрудничает. 

 Участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в 

органах самоуправления. 

 Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке. 

6.2. Волонтер обязан: 
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 Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет. Поддерживать и развивать основные идеи движения. 

 Иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим негативным явлениям, 

при необходимости уметь доказывать еѐ значимость. 

 Добросовестно выполнять порученную работу. 

 Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения 

уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

  

VII. Основные принципы руководства отрядом 

 

7.1. Волонтѐрским отрядом  руководит командир, избранный на общем собрании, 

который: 

 Представляет отряд перед всеми государственными органами и 

учреждениями, общественными и иными организациями. 

 Организует деятельность волонтерского отряда.  

 Ведет документацию  отряда и отчитывается  о своей работе перед общим 

собранием.  

 Способствует формированию позитивного морально-психологического 

климата в отряде. 

 Способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и 

максимальной реализации их общественной активности; формированию 

социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры. 

 Осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности 

волонтерского отряда. 

 Организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их 

взаимодействие во внеурочное  время. 

7.2. Командир волонтѐрского  отряда несет  ответственность за психологический 

климат и безопасность членов отряда.  

 

VIII. Поощрение волонтѐра. 

 Объявление благодарности приказом по школе. 

 Награждение грамотой. 

 Вручение подарка, сувенира. 

  Выступление участников волонтерского движения по телевидению, на радио 

или в местных газетах. 

 Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения на 

школьном сайте, создание  видеофильма о лидерах волонтѐрского движения.  

 Награждение от официальных лиц.  

 Фотография с официальными лицами или известными людьми.  

 Участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических поездках.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа 
Воронежская область. Лискинский район. С. Средний Икорец ул. 50 лет Победы 1 

Тел.: (47391) 99196 Факс: (47391) 99196 

srikor@yandex.ru 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Программа волонтѐрского отряда 

"Будьздоровцы" 
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Пояснительная записка 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-

воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию образования. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилия рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день 

должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и 

отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном 

приобретѐнном опыте. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года 

важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных 

представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное 

поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 

воспитания, согласно программе, является формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

Целью развития системы профилактики асоциального поведения и детской 

безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным 

влияниям среды. Важнейшей задачей названо формирование у подростков навыков 

социальной и личностной компетентности, позволяющих им противостоять 

приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в 

условиях давления социального окружения: умения общаться, понимать других 

людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать 

свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему 

давлению. 

“ Стратегия модернизации содержания общего образования ” определят основную 

конечную цель образования – как приобретение учащимся определенного набора 

компетенций, владение которыми позволит выпускнику средней школы успешно 

социализироваться в будущей жизни и профессии. В Концепции модернизации 

российского образования на период до 2020 года указывается, что “ 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющее современное качество содержания образования ”. 

Именно первую группу и составляют политические и социальные компетенции. 

Компетенции, владение которыми позволит молодым людям брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать 

конфликты ненасильственным путѐм, участвовать в функционировании и 

улучшении демократических институтов. 
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В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – 

далеко не полный перечень разных форм, направленных на формирование и 

развитие социальных и, главным образом, политических взглядов подростков. Вот 

только лишены они были одного, и самого главного - собственного желания и 

возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых 

подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому появления новых 

форм вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности 

подрастающего поколения.  

Волонтѐрское движение может стать одной из таких форм работы. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность 

связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, 

которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение 

сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – 

добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая 

деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому 

же, формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями 

человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде 

деятельности. 

Цели  программы  

1. Развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.  

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики 

вредных привычек, воспитания здорового образа жизни. 

3. Снижение уровня социальной напряженности подростков и 

молодежи посредством получения ими позитивных эмоций при 

участии в мероприятиях волонтерского отряда. 

Задачи  
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1. Продвигать идеи волонтерства и поддержки молодежных 

волонтерских инициатив в школах Лискинского района; 

2. Определить направления деятельности волонтеров. 

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4. Развитие личных и социальных компетенций участников, 

необходимых в волонтерской деятельности, повышение 

социального статуса волонтера через средства массовой 

информации. 

5. Возродить идею шефства как средства распространения 

волонтерского движения. 

6. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

7. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления 

алкоголизма, табакокурения  в подростковой среде. Предоставлять 

подросткам информации о здоровом образе жизни;  

8. Сформировать у педагогов школы  мотивацию к работе по 

профилактическим программам.  

9. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через 

создание социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых для детей и семей “группы риска”.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 Руководит работой волонтеров – Волошина Е.Г.. 

 Основой волонтерского движения является отряд обучающихся - 

добровольцев. 

 Ежегодно (сентябрь) заслушиваются отчеты и подводятся итоги о 

выполненной работе волонтерским отрядом в летний период. 

 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ВОЛОНТЕРОВ 

 

 Обучение волонтеров  

 Просветительская работа.  

 Индивидуальная и коллективная работа. 

 Организация выступлений добровольцев с результатами их работы на  

отчетных собраниях. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
 

 Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе. 
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 Возможно поощрение работы волонтеров за счет грантов на реализацию 

программ по профилактике. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

 Волонтер имеет право: 

1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям. 

2. Участвовать в  форумах общественных молодѐжных объединений. 

3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности по профилактике. 

4.  На признание и благодарность за свой труд. 

5.Получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач. 

7. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины) 

8. Прекратить свою деятельность о волонтерском  объединении (по уважительной 

причине).  

 

Волонтер обязан:  

Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. Знать, уважать и 

следовать целям и принципам волонтерского движения. Соблюдать принцип 

конфиденциальности (не распространять не предназначенные для разглашения 

сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых людей). Следовать 

инструкциям, выданным ему при инструктаже.  Воздерживаться от выступления в 

качестве представителя учреждения, если только это не делается с согласия и 

предварительного одобрения.  

Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в организации 

не менее чем за 2 недели. 

 

 Руководитель имеет право: 

1. Требовать от волонтера отчета за проделанную работу. 

2. Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем общается.  

3. Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, нарушении 

дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов. 

4. Предоставлять возможность для получения волонтером дополнительного 

образования, необходимого ему для успешного осуществления его деятельности. 

 

 Руководитель обязан: 

1.Создать волонтеру все необходимые ему условия труда. 

2. Разъяснять волонтеру его права и обязанности. 

3. Обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его о необходимой 

технике безопасности). 

4. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности. 
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5. Проводить обучающие семинары и тренинги.  

Заповеди волонтеров школы 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам. 

Правила деятельности волонтера: 

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

Кодекс волонтеров: 

 Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным! 

 Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше!  

 Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции против 

табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа) 

 Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два в 

одном – обучение и общение. Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в себе”, 

“Успешное общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я – 

творческая личность”) 

 Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в 

конкурсах по пропаганде ЗОЖ) 

 Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! 

Волонтеры освоили новый подход – Социальное проектирование!  

 День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет новичков 

перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После творческих 

испытаний – посвящение в волонтеры.) 

 Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, 

когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда! 
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Работа волонтѐров 

осуществляется по шести направлениям: 

 

1. «Мы в ответе за нашу планету» - организация субботников, экологических 

десантов; 

Изучение экологической обстановки в регионе; формирование правовой и 

экологической культуры; озеленение прилегающей территории, аудиторий 

школы; участие в экологических мероприятиях района.   

Цель: способствовать положительным изменениям состояния окружающей 

среды. 

 

2. «Нам жить и помнить!» -  помощь ветеранам Великой Отечественной войны  

Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами 

Родине, его человеческое достоинство – силой его патриотизма. 

Н.Г.Чернышевский 

Актуальность:  

1. Молодое поколение стало забывать о значении победы в Великой 

Отечественной Войны, сама победа стала историй, сухими фактами из 

учебника.  

2. Отсутствие должного внимания подрастающим поколением к историческим 

корням -  ветеранам войн и труженикам тыла века  великих потрясений.   

Цель: воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность, отстаивать свои интересы, своего отряда,  своей семьи, своего 

народа, государства, освоение навыков самоуправления.  

 

Задачи: 
1.  Формировать гордость за отечественную историю, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

2. Воспитать уважение к национальной культуре, своему народу, традициям 

своей страны.  

3. Проявлять свою гражданскую позицию, бороться с безнравственными и 

противоправными поступками людей.   
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3. «Спорт и здоровый образ  жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива 

алкоголизму, табакокурению и наркомании.  

Актуальность: 

Наша современная молодежь не ведет здоровый образ жизни. Двигательная 

активность детей стала очень низкой, спорт и физическая культура перестали быть 

значимыми. Такое положение вещей угрожает психическому и физическому 

здоровью школьников.  

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

 Воспитать у сверстников культ здоровья и научить их основам здорового 

образа жизни.  

 Формировать у школьников навыки сопротивления влиянию социальной 

среды.  

 Способствование преодолению вредных привычек учащихся путем 

привлечения их к физкультуре и спорту.  

 

4.  «Семейное счастье» - воспитание уважительного отношения к семье,  

духовным корням, популяризация многодетных семей.  

«В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, 

который не нарушить земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. 

Говорить в доме надо с любовью. » 

Царица Александра Федоровна.  

Цель: познакомить учащихся с основными этапами развития семьи и путями 

преодоления кризисов, способствовать формированию у старшеклассников 

установки на необходимость взращивания любви в семье.  

 

5.  «За новые горизонты!» - создание социальных проектов, обучение 

волонтеров.  

Актуальность. В настоящее время проектная деятельность является одним из 

основных способов решения уставных задач детских и молодежных 

объединений.  

Цель: научить основам проектно-организационной деятельности. 

 

Основные задачи: 
-   научить основам проектной деятельности, помочь ребятам освоить алгоритм 

написания проекта, его осуществления; 
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- создать группу инструкторов по социальному проектированию для помощи и 

консультирования всех желающих по написанию проекта. 

 

Проект реализуется не ради самого себя, а ради решения конкретной проблемы! 

Социальный проект необходим для того, чтобы решать пусть небольшие, но 

конкретные проблемы, чтобы видеть и анализировать результаты работы, чтобы 

систематизировать работу но следующим направлениям: 

-  изучению проблем, 

-  пошаговому решению проблем, 

-  привлечению добровольцев, 

-  поиску и привлечению партнеров,       

 - привлечению спонсоров. 

6. «Наша олимпиада»  -  культурное развитие личности подростка  на примере 

знаменитых деятелей культуры и спорта. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

 Владеть знаниями о здоровом образе жизни и уметь аргументировано 

отстаивать свою позицию, формирование здоровых установок и навыков 

ответственного поведения. 

 

 Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 

отряды. 

 Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете и учете в ПДН. 

 Уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения. 

 Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, 

районом. 

Система навыков приобретенных в школьном волонтерском отряде:  

 навык ответственного принятия решений;  

 навык критического мышления и способности сделать правильный выбор;  

 навык конструктивного поведения и управления собой в различных 

ситуациях.  

Основные принципы: 

 добровольность 

 толерантность 

 безвозмездность 

  инициатива и оптимизм 

 патриотизм 
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 взаимопомощь и поддержка 

 развитие и самореализация 

 партнерство и сотрудничество 

 правовое равенство 

 

 

ПЛАН 

работы волонтерского отряда  "Будьздоровцы" 

 

 

№ Название разделов и тем Всего  

часов 

Часы 
аудиторных 

занятий 

Часы практических и 
внеаудиторных занятий 

1. Из истории волонтерского 
движения в мире и России. 
Создание волонтерского 
отряда 

44   

 1.2. Волонтерское движение в 

мире и за рубежом. 

 

 

 2  2 

(игра - путешествие на основе 

интерактивных карт) 

 1.3. Могу ли я быть волонтером? 

(анкетирование) 

  2  

(круглый стол) 

 1.4. Права и обязанности 

волонтера  

  2 

(круглый стол) 

4 

(разработка "Паспорта 

Волонтера" или визитки "Ты 

хочешь стать волонтером?", 

 кодекс настоящего волонтера, 

куда могут войти "10 заповедей 

волонтера" или "права 

волонтера") 

 1.5. Проектирование деятельности 

волонтерского отряда 

  6 

(определение направлений 

деятельности, составление плана 

работы) 

 1.6. Регламентируем деятельность  3 6 

(разработка проекта положения о 

волонтерском отряде) 

 1.7. “Адреса милосердия”.   12 

(создание базы добровольческой 

деятельности на основе поиска) 

2. Познаю себя и других 30   
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(психологическая подготовка 

волонтеров) 

 2.1. Кто тренируется и обучается, 

у того всегда и все получается. 

Тематика тренингов: 

1) Тим-билдинг 

2) “Я-лидер” 

3) “Уверенность в себе” 

4)  “Успешное общение” 

5)  “Твоя цель – твой успех” 

6)  “Ты и команда” 

7)  “Я – творческая личность” 

8)  “Три “П” - понимать, прощать, 

принимать” 

9)  “Доброта как Солнце” 

10) “Будьте милосердным” 

11) “Двое - это больше, чем Ты и 

Я. Двое - это Мы!” 

  22 

(тренинги) 

 2.2. Психологические 

особенности разных категорий 

людей, нуждающихся в помощи 

волонтеров (люди с 

ограниченными возможностями, 

пожилые люди, дети-инвалиды и 

др.) 

 2 2  

(решение ситуационных заданий) 

 2.3. Психологические 

особенности подготовки к 

проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ 

 3  

 2.4. Откровенный разговор о 

самих себе 

  2 

(круглый стол) 

3. Учимся работать с 

документами 

50   

 3.1. Анкета волонтера, Договор о 

волонтерской деятельности, 

Личная карточка волонтера, Лист 

учета времени, Отзыв о работе 

волонтера и другие  

   

 2 4 

(создание документов) 

 3.2. Я - агитатор!  

Издание печатной и 

видеопродукции (листовки, 

плакаты, фотоальбомы, видео 

ролики и т.д.) 

 2 12 
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 3.3. Портфолио волонтера  4 6 

(создание портфолио) 

 3.4. Возможности сервисов  Web 

2.0 для визуализации 

информации  

 4 16 

4. Адреса милосердия (социальная 

работа волонтеров) 

40   

 4.1. Акция “Спешите делать 

добрые дела” (подготовка 

новогоднего праздника для детей 

младшего возраста) 

 2 5 

(разработка сценария) 

6 

(проведение праздника) 

 Волонтеры так же могут принять 

участие в следующих акциях, 

адресованных детям: 

- “Собери первоклассника в 

школу”, 

- “Книги детскому дому”, 

- “Лето, пора находок, а не 

потерь!” (задушевный разговор о 

безопасности), 

- “Новогодний подарок”или 

“Елочка желаний” (сбор подарков 

для детей -сирот) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4.2. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

  5 

Проведение акции  

“Сделай подарок ветерану” 

 

 Волонтеры так же могут принять 

участие в следующих акциях, 

адресованных ветеранам: 

- “День Героев Отечества”,  

- “Перед Вами встаю я на колени” 

(адресная помощь ветеранам ВОв 

и труда) 

- помощь престарелым людям в 

благоустройстве  территории 

домов, помощи по дому 

   

 4.3. Скажем: “Нет!” вредным 

привычкам! 

 6 4 

Дискуссия «С людьми живи в 

мире – с пороками сражайся» 

4 

Выпуск листовок и плакатов 

4 
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Пресс-конференция “Чтобы не 

было беды: курение – дань моде, 

привычка или болезнь?» 

4 

ролевые игр или  интерактивные 

мероприятия “Оставайся в 

безопасности”, “Умей сказать – 

“Нет!”  

 Волонтеры так же могут принять 

участие в следующих акциях, 

адресованных сверстникам: 

- “Здоровые каникулы», 

- “Здоровый защитник – опора 

России», 

- «Здоровая мама – здоровое 

поколение», 

- “Всемирный день борьбы со 

СПИДом” 

- маршрутные игры: «Мы – за 

здоровое будущее», «Спаси мир» 

   

  Итого часов: 164 34 134 

 

 

 

Таким образом, опираясь на собственные традиции и используя инновационный 

подход,  реализуем данную программу в нашей школе. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


