
Анализ работы волонтёрской  группы « Смайл» 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» за 2021 – 2022 учебный год 

 

В прошедшем учебном году в школе была реализована Программа 

волонтёрской группы «Смайл», ориентированная на развитие 

волонтёрского движения, формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность, здоровый образ жизни. Организация 

деятельности волонтёрского объединения осуществлялось по следующим 

направлениям: 

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

В 2021 – 2022 учебном году работа школьного волонтёрской группы «Смайл» 

 была направлена на решение следующих задач: 

 

 

 

 - популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление - 

популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление 

рекламно-информационной деятельности; 

 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия 

учащихся в социально-значимых акциях и проектах; 

 вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным 

группам населения; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

 реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности; 

 налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 

социально-значимой деятельности; 

 воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

 поддержка и реализация социальных инициатив школьников; 

 подготовка и поддержка молодежных лидеров; 



 В состав волонтерской группы входят обучающиеся  5-11 классов в количестве 

25 человек. Ребята, в течение года, принимали активное участие в проведении 

акций, мероприятий: Акция «Открытка педагогу- ветерану», поздравление 

педагогов с Днем учителя, Акция «Неделя без курения»,  Акция ко «Дню 

матери», Акция к «Декаде инвалидов», Акция «Памятка пешеходу», Акция 

«Осторожно, педикулез!», Акция «Стоп, короновирус!», Акция «Поздравляем с 

днем Защитника Отечества», Акция «Поздравляем с 8 марта!», Акция 

«Осторожно, туберкулёз!», Акция «Мы за ЗОЖ», Акция «Чистая река- чистые 

берега!», Акция «Георгиевская ленточка», Акция «Чистое село». 

 

Приняли участие в сетевом муниципальном мероприятии « Конкурс 

презентаций « Я-волонтер!». 

 

 

Руководитель волонтерской группы : Попридухина Наталья Николаевна 

 

 


