
Анализ деятельности за 2017 – 2018 учебный год
Волонтерская группа сформировалась   в  начале учебного года из учащихся 2-х

классов – добровольцев, желающих пропагандировать здоровый образ жизни. Волонтёры
в течение года  показывали пример  своей  увлеченности  и  высокой активности  ребятам
младших  классов.  Состав  был  постоянным.  Активная  деятельность  волонтёров
способствовала увеличению количества обучающихся, посещающих данное объединение,
развитию  коммуникативных  навыков  у  школьников,  позитивного  отношения  к  своему
здоровью. 

Активная жизненная позиция,  умение взаимодействовать и включаться в проект,
умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для
успешной  работы.  Всё  это  формируется  в  процессе  подготовки  волонтеров  МБОУ
«Тогурская  СОШ»  –  на  профилактических  и  обучающих  занятиях,  на  тренинговых
занятиях, учебах и сборах. Волонтеры клуба «Будьте здоровы!» передавали сверстникам
информацию в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и
интерактивных играх.  Обучая  других,  они  обучались  сами.   Детив  процессе  активной
деятельности обретают самоуважение, становятся уверенными и привлекательными для
окружающих.  В  дальнейшей  жизни  им  проще  будет  общаться,  взаимодействовать  и
включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на
людей,  легко  занимать  лидерские  позиции,  проявлять  в  то  же  время  толерантность  и
уважение к окружающим.

В процессе деятельности волонтеры взаимодействовали с внешним миром:
 во-первых,  получая  информацию,  знания,  обучаясь  и  развивая  личностные

качества (подготовка волонтеров);
 во-вторых,  взаимодействуя  между  собой  в  процессе  деятельности,  приобретая

умения  работать  в  команде,  учась  разрешать  конфликты,  включаться  в  проект,  неся
ответственность за подготовку выступлений, проведение акций, игр, участие в конкурсах,
проведение анкетирования;

 в-третьих,  передавая  информацию  своим  сверстникам,  по  принципу  “равный  -
равному”,  проводя  профилактические  занятия,  занятия  с  элементами  тренинга,
профилактические сказки для младших, агитационные выступления, интерактивные игры,
акции, оформляя информационныестенды.

Клуб волонтёров «Будьте здоровы!» принимал активное участие в общероссийской
акции «Большое сердце».  В ноябре к всемирному Дню против курения был оформлен
школьный  информационный стенд.  Родителям волонтёры  вручали  буклеты и  листовки
соответствующего содержания.

В  феврале-марте  волонтёрская  группа  принимала  участие  в  муниципальном
сетевом образовательном мероприятии - декаде «ЗОЖ – здоровье, ответственность,  жизнь
в рамках которого в  МБОУ «Тогурская  СОШ» прошли следующие мероприятия:  День
рекордов  «Прыжки  на  скакалке»,  День  рекордов  «Прыжки  в  длину  с  места»,  День
рекордов  «Челночный  бег»,  День  рекордов  «Перетягивание  каната»,  День  рекордов
«Подтягивание  на  перекладине,  сгибание  рук  в  упоре  лёжа»,  спортивное  мероприятие
«Папа, мама, я – здоровая семья», агитационное выступление «Мы за ЗОЖ».

В  течение  года  клуб  волонтёров  принимал  активное  участие  в  районных
конференциях, проектах, конкурсах и сборах:

1) В  октябре  на  базе  МБУ  ДО  «ДЮЦ»  состоялось  муниципальное
образовательное  мероприятие  –  волонтерский  сбор  «Посвящение  в
волонтеры», который включал в себя представление волонтерских отрядов и
работу на тематических площадках:
«Агитбригада «Мы - за здоровый образ жизни»
 «Вторая жизнь старым вещам». 
«Средства наглядной агитации и пропаганды «Сохраним нашу планету». 
«Флешмоб «Мы играем и поем!». 



Завершился  сбор  выступлением  волонтёров,  посвящение  в  волонтеры,
вручением документов и памятных подарков.

2) С 1 октября по 20 январяпроходило муниципальное сетевое образовательное
мероприятие – акция «Большое сердце».  Целью благотворительной акции
стало оказание адресной социальной помощи детям и семьям, находящимся
в  трудной  жизненной  ситуации,  пожилым  людям  и  другим  категориям
граждан, нуждающимся в поддержке, заботе и внимании. В рамках акции
«Большое  сердце»  прошла  школьная  благотворительная  акция  «Я  помог
ребёнку».  В  результате  были  собраны  канцелярские  товары,  игрушки  и
книжки,  которые  были  подарены  всем  нуждающимся  ребятам  из
малообеспеченных  семей.  И  благополучатели,  и  участники  (39  семей-
учащихся  начальной  школы)  остались  довольны.  Адресная  социальная
помощь  оказана  многодетным  семьям  и  семьям,  оказавшимся  в  трудной
жизненной ситуации (60 семьям).Российское движение школьников.  Союз
детских организаций Томской области «Чудо». Фонд президентских грантов.
Проект  «Сибирские  просторы»  (сертификат  участника  получили  5
волонтёров).

3) Конференция «Культурное наследие» в рамках XIII Областного молодёжного
форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» (сертификат участника
получили 6 членов клуба).

4) Конкурс  чтецов  «Живая  классика»(сертификат  участника  –  Фомченко  А.,
Зворыгина Е.).

5) Муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Конференция «Мир
в радуге  профессий»  в  номинации «Моя будущая профессия» (3  место –
Киреева Евгения.

6) Центр  гражданского образования.  Деловая  игра  в  рамках  XIII  областного
молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» (3 место -
Фомченко Алёна, Зворыгина Елизавета).

7) Сетевое образовательное мероприятие – «Сбор волонтёров «Мы выбираем
здоровый образ жизни» МБУ ДО «ДЮЦ» (сертификат участника получили 9
волонтёров).

8) Муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Конкурс «Лучший
волонтёрский  отряд-2018».  Клуб  волонтёров  «Будьте  здоровы!»  (9
волонтёров)  стал  победителем  в  номинации  «Визитная  карточка  «Я  –
волонтёр!».

Волонтёрская  деятельность  способствовала  формированию  социальной
компетентности  младших школьников.  Таким образом,  школа  на  протяжении учебного
года  решала  проблему  пропаганды  ЗОЖ,  профилактики  возникновения  вредных
зависимостей всеми доступными способами.




