
Отчёт о проделанной работе волонтёрской команды «ДРУЖБА»   

МАОУОШ д. Сергеево за 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Количество 

участников 

Результаты  

1 Классные собрания в 8 и 

9 классах «Об 

организации работы по 

развитию волонтёрского 

движения» 

15.09 13 Проведены классные собрания 

в 8,9 классах и принято 

решение продолжить 

 деятельность волонтерской 

команда «ДРУЖБА», принято 

в команду 3 новых члена  

2 Анализ состояния 

работы по организации 

волонтёрского движения. 

До 

08.12.2017 

6 Пр. Совета школьников № 3 от 

29.11.2017 г. 

3 Выявление  лучшей 

инициативы 

волонтерского движения 

по профилактике 

зависимости от 

наркотиков и других 

ПАВ 

декабрь-

январь 

13 Проведен конкурс среди 

обучающихся 8-9 классов.  

Лучшим признан  проект 

«Здоровое питание залог 

крепкого здоровья»   

4 Организация и проведение общешкольных  мероприятий и акций 

 Акция «Чистый берег» 

 

Май, июнь, 

октябрь 

18 Убрана территория берега р. 

Ловать на протяжении 800 м. 

 Акция «Помоги 

ближнему» 

Декада, 

посвящённа

я Дню 

пожилого 

человека 

18 Оказали посильную помощь 25 

нуждающимся 

 Организация и 

проведение праздников в 

дошкольной группе 

Согласно 

общешкольн

ого плана 

ВР 

13 Проведены праздники 

«Здравствуй, Новый год», 

«Скоро в школу» 

 Акция «Поздравь 

ветерана» 

Февраль, 

май, декабрь 

13 Ветераны поздравлены к 23 

февраля 

 Участие в акции 

«Рождественский  

подарок» 

Декабрь-

январь 

13 Собраны средства и переданы в 

фонд марафона 

 Акция «Чистый дом» Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, май 

18 Содержим в чистоте и порядке 

свой ДОМ ПОСТОЯННО 

 Агитбригады: 

«За здоровый образ 

жизни»  

«Дорожная 

безопасность» 

«ППБ» 

Ноябрь  

Декабрь, 

январь 

март 

18 Приняли участие в районных и 

областных  конкурсах 

агитбригад, все агитбригады 

показаны в школе для уч-ся 1-9 

классов и на школьной 

конференции для родителей 

 Участие волонтёров в 

проведении 

общешкольных 

мероприятий, конкурсов, 

Согласно 

общешкольн

ого плана 

ВР 

13 Приняли участие в 

организации, подготовке и 

проведении 18 школьных 

мероприятий 



праздников. 

 Уход за братским  

захоронением д.Загоска 

В течение 

года 

18 Братское захоронение 

содержится в чистоте 

постоянно 

 Организация Дня 

Памяти Шапкина А. 

22 февраля 13 Проведено мероприятие 

памяти А. Шапкина- 22 

февраля 

5 Реализация 

воспитательно-

профилактической 

программы 

подготовки 

волонтёрских групп из  

числа старшеклассников 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

В теч. года 13 Реализована программа «Мы за 

здоровый образ жизни» 

6 Реализация проекта 

волонтерской 

деятельности по 

профилактике 

зависимости от 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

март-май Участники 

волонтёрск

ого 

движения, 

педагог-

психолог 

Реализован проект «Навстречу 

рекордам ГТО» 

 

 

 


