
 

ПРОЕКТ 

« Решение задач воспитания и социализации сельских школьников 

через волонтёрскую деятельность» 

«Годы детства – это, прежде всего, 

воспитание сердца. 

Воспитание – не сумма мероприятий и 

приемов, 

а мудрое общение взрослого с душой 

человека» 

Василий Александрович Сухомлинский 

Ф.И.О. координатора проекта: Рачкова Татьяна Николаевна 

Номинация: творческий проект 

Место работы: МКОУ «Худоеланская основная общеобразовательная школа»  

Должность: Учитель начальных классов, организатор внеурочной деятельности  

Квалификационная категория координатора: высшая 

Педагогический стаж: 30 год 

 

 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Актуальность данного проекта заключается в следующем:  детско-юношеское 

волонтерство в нашей школе, как эффективная социальная практика, будет 

способствовать преодолению таких серьезных рисков в подростковой среде, как: 

 рост потребительских тенденций; 

 распространение социальной пассивности; 

 падение трудовой этики, деградация смысла труда («работать, чтобы лучше 

потреблять»); 

 «уход» детей и подростков в виртуальную реальность при отсутствии контроля 

родителей; 

 распространение психоактивных веществ (наркомании, алкоголизма и 

табакокурения) и асоциального поведения среди детей и подростков. 

  Добровольчество открывает дополнительные возможности дружеского общения 

и взаимодействия с единомышленниками (одноклассниками),  (имеется в виду и 

волонтерство-онлайн), приобретения коммуникативных навыков. Что мы видим сейчас? 

Наблюдается безудержный рост интереса (порой небезопасного для психики ребенка) к 

компьютерным играм, очень часто виртуальное пространство (а не семья и не 

образовательная организация) становится «зоной ближайшего развития подростка». 

Продвижение культуры волонтерства позволит отвлечь детей  от  многочасового  

неконтролируемого  пребывания     в   виртуальном пространстве и социальных сетях, 

что негативно сказывается и на здоровье детей, и на формировании их ценностных 

ориентаций. 

Внедрение добровольчества в нашей школе даст  возможность выйти нашим 

детям в открытый социум, развить навыки общения, приобрести опыт  ответственного 

лидерства. 



В Указе Президента «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (Москва, Кремль 31 декабря 2015 года №683), Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 г., (распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. №996-

р), Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства от 24 апреля 2015 года №729-р) указывается о необходимости развития 

системы дополнительного образования детей, подчеркивается важность их включения в 

социально-значимую деятельность, в волонтерские практики, как в школах, так и по 

месту жительства, в создание детских клубов социальной направленности. 

Практическая значимость реализации проекта.  

    В силу признания и осознания на глобальном уровне уникальных свойств и 

возможностей труда волонтеров ООН в своих резолюциях настоятельно рекомендовала 

включать добровольчество компонентом в национальные стратегии социально-

экономического развития государств. «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года» рассматривает развитие добровольчества и 

благотворительности как одно из приоритетных направлений государственной политики. 

Дети и подростки, прошедшие через волонтёрские программы и мероприятия социально-

педагогического характера, так или иначе, связывают свою будущую профессиональную 

жизнь с социальной сферой, серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном 

плане, становятся значительно более творческими и деятельными. Стремление делать 

добро в форме волонтёрской активности становится духовно-нравственной основой 

развития школьников, которые знают ответ на вопрос:  «С чего начинается Родина?» 

2.ПРОБЛЕМА 

 социальная апатия, равнодушие к общественной жизни, неумение организовать жизнь 

сообщества, безынициативность, невысокий  уровень толерантности. Социальная 

потребность в формировании общей культуры учащихся, развитию задатков детей с 

разными возможностями. 

3. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

Развить добровольческое движение в  школе; объединить детей и подростков для 

совместного участия в различных видах социально значимой деятельности. 

 

4. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

  «вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

 предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное признание в России; 

 развитие созидательной активности молодежи; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества. 

К прикладным задачам относятся: 

 обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам  

 получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных 

задач; 

 замещение асоциального поведения просоциальным; 

 гуманистическое и патриотическое воспитание; 

Данные задачи определяют следующий перечень основных направлений 

волонтёрской деятельности: 

 пропаганда ценностей здорового жизни и массового спорта; 

 социальное патронирование детских домов и пожилых людей; 

 педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 



 экологическая защита; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов); 

 спортивная, туристическая и военная подготовка; 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодежи); 

 социальное краеведение; 

 трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады); 

 восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945годов; 

 экскурсионная деятельность; 

 

5. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Анкетирование, диагностика, наблюдение,  беседа, социологический опрос 

 

 

 

6.СРОКИ И ЭТАПЫ: 

 

1 этап (сентябрь- декабрь 2017 г) – подготовительный 

2 этап (январь 2018 – январь 2019 г) – основной 

3 этап – (январь 2019 – декабрь 2019 г.) 

 

7. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  
В решении комплекса задач воспитания и социализации обучающихся школы принимают 

участие все субъекты образовательного процесса: обучающиеся 1-9 классов, их родители 

(законные представители), педагоги школы, психолог, социальный педагог, работники 

культуры и т.д 

 

8. РЕСУРСЫ  
1. Кадровое обеспечение проекта: 

- заместитель директора по УВР – Павлова Г.А. 

- организаторы внеурочной деятельности – Рачкова Т.Н., Сидоркевич О.Н. 

- руководитель МО начальных классов – Басацкая С.Л.  

- руководитель МО предметников – Нарцызова О.Н. 

-социальный педагог- Бобович И.А 

-педагог-психолог-- Стрельцова Н.И. 

-администратор школьного сайта- Норцева О.Н. 

  

 

 

 



 Материально-техническое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования  

для реализации проекта 

Количество 

единиц 

1. Современный компьютерный класс, позволяющий 

использовать новейшие ИКТ технологии в реализации проекта 

1 

2. Оборудованные классы, позволяющие использовать 

мультимедийный проектор, компьютеры в реализации проекта 

1 

3. Спортивный зал 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Этапы реализации 

проекта 

Мероприятия Временные рамки 

I.Подготовительный 

этап 

1. Анализ воспитательной  

среды и социума 

образовательной 

организации. 

2. Нормативно-правовые 

основы деятельности по 

организации 

добровольческого движения 

3. Разработка и реализация 

программ по вовлечению и 

участию родителей и 

учащихся в деятельность 

волонтерского движения  

4. Кампания по привлечению и 

регистрации волонтёров  

Сентябрь – октябрь2017 г. 

 

 

 

Ноябрь  2017 г. 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 2017 г. 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 2017 г. 

II.Основной этап  

 

 

1. Разработка нормативно-

правовой базы по вопросам 

волонтерского движения. 

Распределение полномочий. 

2. Обучение волонтёров  по 

темам: 

 понятие о 

добровольце, 

добровольчестве; 

 основы работы в 

команде; 

 основы социального 

проектирования, деловая 

Январь 2018 г. 

 

 

 

Февраль 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



игра по написанию и 

реализации проекта; 

3. Участие волонтёров в 

проведении мероприятий 

(например, посвящённых 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне)  

4. Разработка и реализация 

проектов, программ, акций и 

др., призванных 

актуализировать 

приоритетные направления 

волонтерской деятельности; 

 Гуманитарные, 

гражданские, 

образовательные акции; 

 Экологическая 

программа «Чистый 

дом»; 

 Программа помощи 

бездомным животным 

«Добрые руки»; 

5. Разработка и утверждение 

планов координации 

деятельности волонтерских 

отрядов (групп), волонтеров, 

осуществляющих свою 

деятельность; 

6. Создание системы 

взаимодействия участников 

волонтерского движения в 

школе, районе, городе; 

7. Разработка и проведение 

конкретных мероприятий, 

направленных на реализацию 

отдельно взятых программ; 

8. Взаимодействие с 

государственными органами 

и общественными 

молодежными 

объединениями и 

организациями, 

заинтересованными в 

волонтерской деятельности; 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  2018 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 2018 г. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

III.Аналитический 

этап 

1. Анализ, обобщение и 

распространение 

результатов, 

полученных в ходе 

реализации проекта 

Январь-февраль 2019г. 

 

 

 



(справка); 

2. Подведение итогов по 

результатам проделанной 

работы за определенный 

период времени, а также 

обмен опытом работы 

отдельных волонтерских 

отрядов (групп), участников 

волонтерского движения; 

3. Информирование населения 

через средства массовой 

информации о целях и 

задачах своей деятельности, о 

мероприятиях, проводимых в 

рамках разработанных 

программ, проектов; 

4. Представление итого 

реализации проекта 

(публичный отчет);  

5. Размещение отчета на 

сайте школы; 

 

 

Март-май 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 2019 г. 

 

 

Декабрь 2019 г. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 На уровне общества: 

 развитие волонтерского движения и потенциала добровольчества как ресурса 

развития гражданского общества и укрепления общественно государственного 

партнерства в решении социальных проблем; 

  нравственное оздоровление нации, сохранение и укрепление человеческих 

ценностей, формирование чувства общности; 

 повышение доверия общественности к благотворительным организациям; 

 активизация участия общества в благотворительных акциях и проектах; 

 поддержка имиджа Российской Федерации, как социально ориентированного 

государства. 

На уровне школы: 

 создание условий для социально-значимой деятельности волонтеров, организация 

площадки для взаимодействия в системе общественных отношений и объединения 

единомышленников; 

 создание, разработка принципов, механизмов и технологий работы с волонтерами, 

кураторами и лидерами групп; 

 создание развивающих педагогических условий, способствующих эффективной 

социализации воспитанников; 

 содействие формированию общества равных возможностей, в первую очередь, в 

молодежной среде; 

 подготовка кадрового потенциала для социальных служб. 

На уровне школьников: 

 формирование высоких нравственных, морально - психологических качеств, 

составляющих основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга и 

ответственности за судьбу Отечества; 

 формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности; 

 получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и 



проектов; 

 овладение знаниями и умение аргументированно отстаивать свою позицию; 

 формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 

 участие в акциях; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей 

здорового образа жизни; 

 формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу.  

 

 

 

 

 

 

10. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты Эффекты 

Социальная компетентность личности  Формирование опыта самостоятельной 

жизни в обществе 

Идентификация личности Формирование чувства принадлежности 

к своему поколению, его передовой части 

Интегрирующая функция  Формирование чувства общности со своим 

народом, этносом, религией 

Личностный рост Более полное выражение своего 

творческого и человеческий потенциал, 

реализация уникальных индивидуальные 

способностей, интересов, талантов (хобби, 

увлечения, творческие интересы и т. д.) 

Сформированность ценностно-смысловых 

ориентиров  

Волонтерская деятельность способствует 

формированию системы ориентиров, поля 

жизненных ценностей, расширяет 

пространство смыслового поиска личности 

Профессионально-трудовая ориентация Приобщение к самостоятельной трудовой 

деятельности, осознание личной ценности 

труда, его общественной пользы, 

в уважении к труду,  

Гражданское  самосознание  Возможность личности выразить 

гражданскую позицию посредством 

волонтерской деятельности, реализовать 

собственные права и обязанности, выразить 

солидарность и заботу о благе общества; 

активность участия в волонтерской, 

общественно полезной работе является 

показателем социальной зрелости личности 

− получая общественное признание за свои 

добровольческие усилия, молодой человек 

обретает чувство социальной значимости 

своих поступков и своего «Я»; 

Гуманистическая составляющая личности Оказание поддержки, внимания, заботы, 



участия и помощи отдельному человеку, 

утверждении гуманных отношений 

в обществе 

Нравственная составляющая личности Отражение глубинной жизнеутверждающей 

сути волонтерской деятельности, которая 

направлена на утверждение добра, 

справедливости, доверия и правды; высший 

императив добровольчества — это жизнь 

ради других, ради общего блага и ради 

самой жизни во всех ее формах и качествах 

 

 

 

 

 

 

 Критерии и показатели оценки результативности проекта. 

 

Критерии Показатели 

Расширение числа участников 

волонтёрского движения 

Доля обучающихся, участвующих в 

добровольческом движении должна 

повыситься  до 30 % от общего количества 

обучающихся 2-9 классов 

Оказание социально-бытовой помощи 

ветеранам, всем, кто в  ней нуждается. 

До 30% от проживающих на территории, 

закрепленной за школой 

Создание банка данных нуждающихся в 

помощи 

До 30% от проживающих на территории, 

закрепленной за школой 

Проведение акций До 50% от общего числа общешкольных 

акций 

Обучение волонтёров Доля обученных волонтеров должна 

составить 100% 

Вовлечение в деятельность отряда трудных 

подростков 

Доля обучающихся «группы риска» 

участвующих в добровольческом движении 

должна повыситься  до 50 % 

Проведение культурно-досуговых 

мероприятий, направленных на пропаганду 

ЗОЖ, идей добровольчества 

До 30% от общего числа общешкольных 

мероприятий 

Критерии исследуемого процесса Эмпирические показатели 

Ценностные ориентации 

 

 

 изменение жизненных ценностных 

ориентаций; 

 готовность к безвозмездной деятельности 

Развитие важных качеств 

 

 

 эмпатия; 

 толерантность; 

 рефлексивность; 

Установки личности 

 

 

 изменение смысловых и целевых 

установок;                     

 изменение мотива профессиональной 

деятельности (доминирование 

альтруистических мотивов; 

 



Описание основных мероприятий проекта 

  

Все более важное место в системе современного воспитания детей и молодежи занимает 

добровольческая (волонтерская) деятельность – цель, задачи, формы и методы которой 

ориентированы на формирование позитивных духовно-нравственных ценностей. Мы 

понимаем, что разработка, внедрение и апробация добровольческих инициатив – сложная 

научно-практическая деятельность. Она предполагает формирование у детей и подростков 

(при их активном участии) системы знаний, интересов, потребностей, ценностных 

ориентаций. Проанализировав практики последних лет, мы ставим на повестку дня 

вопрос о необходимости развития добровольческого (волонтерского) движения в МКОУ 

«Худоеланская ООШ» 

 Цель: Участие детей и подростков школы в социально ценной волонтерской 

(добровольческой) деятельности, способное вызвать позитивные изменения в личности. 

Наиболее эффективно в этом плане социально-педагогическое движение детей и 

молодежи, суть которого заключается в стремлении придать детско-юношеской 

инициативности и активности социально-позитивный характер. При этом мы не только 

решаем задачи воспитания человека, способного воспринимать и присваивать духовно-

нравственные гуманистические ценности, поступать в соответствии с убеждениями, но и 

решаем перспективную задачу формирования естественными, мягкими средствами 

будущих профессионалов и волонтеров социальной работы разной направленности. Наши 

дети и подростки, прошедшие через волонтерские программы и мероприятия социально-

педагогического характера, так или иначе, связывают свою будущую профессиональную 

жизнь с социальной сферой, серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном 

плане, становятся творческими и деятельными.  

Наша точка зрения такова: «тот, кто ищет ответы на вопрос «ради чего?», рано или поздно 

находит ответы на любые «как?», с помощью каких технологий и инструментов достичь 

желаемых целей».  

Цель волонтерства – объединить детей и подростков образовательных организаций для 

совместного участия в различных видах социально значимой деятельности: пропаганде 

ЗОЖ, профилактике вредных привычек, оказания помощи социально незащищенным 

слоям населения, участия в проведении спортивных состязаний и других акций и 

мероприятий, где требуется волонтёрская помощь.  

Волонтерский отряд  изначально интегрирован  в учебно-воспитательный процесс. Это 

ученики  1-9 классов. 

Содержание волонтерской деятельности в школе должно корректироваться с учетом 

возрастных особенностей школьников, свойственных каждому возрасту ведущих видов 

деятельности, теми социальными ценностями и принципами, которые семья и школа 

предлагают в качестве базовых основ формирования личности, а также запросами 

общества.  

Мероприятия  

 ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ, ТРУЖЕННИКАМ ТЫЛА, ДЕТЯМ ВОЙНЫ. 

 Оказание помощи и сопровождение к местам торжественных собраний, встреч, 

духовно-культурных мероприятий; 

 Организация и проведение праздничных мероприятий и концертов к памятным 

датам военной истории: 23 февраля, 9 мая; 

 поздравление тружеников тыла и детей войны на дому;  

 Оказание  помощи в  приведении в порядок приусадебных участков;  

  ПОСАДИ ДЕРЕВО! 

     -    Посадка деревьев, кустарников на территории школы, села и охрана их  

 Борьба с нарушителями Закона об охране природы; 

 Привлечение жителей села к озеленению местности; 



 Проведение просветительской работы о пользе зелёных насаждений, флоре и фауне 

лесов, рощ, парков. 

 

МУЛЬТФИЛЬМ – ЭТО ЗДОРОВО! 

Организация и проведение перемен для учеников начальной школы с использованием 

проектора. 

ПЕРЕМЕНКИ ДЛЯ НАЧАЛКИ!  

Организация динамических перемен для учащихся начальной школы в течение учебного 

дня. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ! 

Пропагандистская деятельность: 

 Организация разъяснительной работы по безопасности дорожного движения, 

проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 

тематических утренников. 

 Выступление агитбригады «Знай и обязательно соблюдай Правила дорожного 

движения». 

 Участие в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для 

изучения Правил дорожного движения. 

Патрульная деятельность: 

 Рейды (вместе с работниками ГИБДД) вблизи школы с целью выявления и 

предупреждения нарушений ПДД со стороны детей и подростков. 

 Дежурство у пешеходного перехода возле школы. 

ДЕТИ-ДЕТЯМ 

 Помощь в организации и проведении детских праздников, чтение детской 

литературы, творческие фестивали.  

 Проведение для дошкольников подвижных и интеллектуальных игр, мастер-

классов, бесед.  

НЕ ЗАБУДЬ  ПРО НИХ! 

(ПОМОЩЬ  ПРИЮТУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ)  

 Сбор гуманитарной помощи приюту для бездомных животных; 

 Поиск хозяев бездомным животным. 

ДОРОГА К ХРАМУ!  

Акция «Добрые соседи» (оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

АКЦИЯ «СОХРАНИ УЧЕБНИК!»  

 Помощь в проведении классных часов и библиотечных уроков информационной 

грамотности «Без учебников друзья, нам прожить никак нельзя»; 

 Проведение рейдов-проверок «У кого учебникам лучше живется»; 

 Создание памяток и буклетов  «Учебник твой друг – без него как без рук» для 

детей и родителей по сохранности школьных учебников; 

 Организация работы «Книжкиной больницы»; 

 Организация и проведение конкурса плакатов «Береги учебник – источник знаний» 

и конкурса книжных закладок. 

УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ СЕЛА  

 Субботники по приведению в порядок территории памятников в селе  

 Поддержание памятников в должном состоянии в течение года;  

 

УБОРКА МУСОРА В МЕСТАХ ОТДЫХА (ОЗЕРО, СПОРТПЛОЩАДКА И Т.Д.) 

ВЫСТУПЛЕНИЕ В  ХОСПИСЕ. 

ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ САДУ. 



СОСТАВЛЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ. 

 

Таким образом, внедрение добровольчества в нашей школе даст  возможность выйти 

нашим детям в открытый социум, развить навыки общения, приобрести опыт  

ответственного лидерства. Волонтерство - ЭТО БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ. 

НАШЕ МНЕНИЕ ТАКОВО: ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ 

ЕГО!!! 

Только через добро и любовь наши дети узнают С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА!!!! 

 

 


