
Анализ работы волонтёрского объединения 

 МБОУ «Тогурская     СОШ» за 2018 – 2019 учебный год 

Руководитель клуба – Прилуцкая Татьяна Александровна 

Постоянный состав волонтёрской группы – 16 человек, обучающиеся 3-х 

классов.  

В прошедшем учебном году в школе была реализована Программа 

волонтёрского объединения «Будьте здоровы!», ориентированная на 

развитие волонтёрского движения, личности ребёнка, в частности, на 

раскрытие таких качеств, как инициативность, самовыражение, способность 

к нестандартным решениям, творчество. Волонтёры в течение года 

показывали пример своей увлеченности и высокой активности ребятам 

младших классов, привлекали «трудных» ребят в мероприятия.  Число 

активно работающих волонтёров от общего числа волонтёров составило 90 

%. В деятельность клуба через участие в благотворительных акциях было 

вовлечено 40 обучающихся 1 – 4 классов. В 2018 – 2019 учебном году работа 

школьного волонтёрского объединения «Будьте здоровы!» была направлена 

на решение следующих целей и задач: 

• формирование и утверждение позитивного отношения к 

здоровью, убежденности в возможности его сохранения и 

улучшения; 

• усиление роли семьи в воспитании детей; 

• активизация работы классных коллективов и родителей через 

участие в общешкольных мероприятиях; 

Организация деятельности волонтёрского объединения осуществлялось по 

следующим направлениям:  

1. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни.  



3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

4. Воспитание ценностного отношения к окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Перспективным направлением работы стала деятельность по формированию 

здорового образа жизни в детской среде. Для обучающихся были 

организованы и проведены следующие мероприятия: «День здоровья», «День 

рекордов: перетягивание каната», «День рекордов: подтягивание на 

перекладине», «День рекордов: сгибание-разгибание рук в упоре лёжа», 

«Весёлые старты», «Папа, мама, я – здоровая семья», акция «Измерь свой 

рост и вес». Количество участников в спортивных мероприятиях составило 

от 10 до 50 % от общего числа обучающихся.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни происходило и через участие в агитбригадах.  О значении занятий 

физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья волонтёры рассказали в агитбригаде 

«О, спорт, ты – мир!» на школьных спортивных соревнованиях. Участники 

агитбригады «Юный пожарный» в ходе экскурсии в ПЧ с. Тогур напомнили 

экскурсантам (обучающимся 4 а и 4 б классов) правила безопасного 

поведения при обращении с электроприборами и огнём и поздравили 

спасателей с наступающим праздником Днём пожарной охраны. 

Члены клуба приняли участие во Всероссийской акции «Большое сердце»: 

организовали социальную акцию «Дари добро на Рождество». Адресная 

социальная помощь была оказана 60 семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Волонтёры и учащиеся 4 а класса приняли участие в ежегодной 

экологической акции «Чистый школьный двор». В процессе проведения 

данных мероприятий учащиеся приобретают начальный опыт участия в 



общественно полезной деятельности на базе школы (природоохранительная 

деятельность, трудовые акции). 

Через участие в сборах и слётах волонтёров, литературно-музыкальных 

композициях, акциях волонтёры учились видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего. В течение года волонтёры принимали 

активное участие в муниципальных сетевых образовательных мероприятиях 

«Сбор волонтёров «Посвящение в волонтёры», «Сбор активистов РДО «Наше 

поколение», «Сбор волонтёров «Конкурс на лучший волонтёрский отряд», 

«Твой шаг к ГТО» и других образовательных событиях, целью которых было 

формирование активной жизненной и гражданской позиции у 

подрастающего поколения. Кроме того, обучающиеся получили 

дополнительные сведения об истории волонтёрского движения в России и 

мире, месте и роли волонтёров в жизни российского общества, о некоторых 

направлениях работы волонтёров. В ходе бесед с педагогами, психологами 

центра «Семья», родителями дети получили элементарные представления о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, психического 

(душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива). 

В «Конкурсе на лучший волонтёрский отряд 2019» волонтёрское 

объединение «Будьте здоровы!» стало победителем в номинации «Домашнее 

задание». Члены детского объединения удовлетворены результатами 

деятельности, стремятся к достижению наивысших результатов. 

На сайте школы своевременно размещалась информация о деятельности 

школьного клуба. По итогам года награждены грамотами и благодарностями 

самые активные волонтёры: Крылова Виктория, Вересова Юлия, Морозов 

Степан, Изместьев Роман, Шторг Ульяна.  

Для реализации программы дополнительного образования «Здоровье. 

Ответственность. Жизнь» в школе были созданы все условия. Задействованы 



необходимые помещения для проведения сборов, акций, праздников: кабинет 

№ 19, актовый и спортивный залы, рекреации. Техническое оснащение 

школы позволили провести мероприятия на высоком уровне. 

 

 


