
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №1» 

 
 

Приказ 
 

от 03 сентября 2021 года        г. Красный Холм                                                  № 32/3 

   

 

О зачислении обучающихся в добровольческий отряд  

«По доброй воле» 
 

С целью пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения 

учащихся к решению социально значимых проблем через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и 

муниципальных проектах  

 

приказываю: 
 

 

1. Утвердить Положение о добровольческом отряде школы (Приложение 1). 

2. Зачислить в добровольческий отряд школы «По доброй воле» обучающихся 

начальных классов (Приложение 2), обучающихся основного звена (Приложение 3), 

обучающихся среднего звена (Приложение 4). 

3. Классным руководителям и членам отряда руководствоваться в своей деятельности 

Положением о добровольческом отряде.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Дрожженикову С.В. 

 

  

 

 

Директор  МБОУ «Краснохолмская сош № 1»  

 

 

 

Е.В. Корина 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 03.09.2021  № 32/3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольческом отряде 

«По доброй воле» 

 

1. Общие положения 

Положение о добровольческом отряде «По доброй воле» МБОУ «Краснохолмская сош 

№1»:  

-   устанавливает основы регулирования добровольческой деятельности обучающихся   

-   определяет направления деятельности волонтеров, добровольцев; 

-   определяет возможные формы поддержки добровольного движения. 

1.1. Добровольческий отряд создается на базе школы из числа его обучающихся. 

1.2. В состав участников добровольческого отряда входят все обучающиеся и 

педагогические работники школы. 

1.4. В своей деятельности добровольческий отряд руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

Добровольческий отряд сотрудничает с администрацией школы. 

 

 3. Цели и задачи деятельности добровольческого отряда. 

Целью деятельности добровольческого отряда является консолидация усилий учащейся  

молодежи, педагогов в организации позитивного влияния на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

Задачи деятельности волонтерского отряда: 

- оказание помощи ветеранам; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- использование в пропаганде ЗОЖ различных форм деятельности. 

  

4. Права и обязанности членов добровольческого отряда: 

4.1. В целях привлечения к добровольческой и волонтерской деятельности подростков, 

молодежи и педагогов вести разъяснительную работу, основываясь на разделы данного 

Положения; 

4.2. Обращаться за помощью к социальным партнёрам школы. 

4.3. Вносить предложения. 

4.4. Добровольно участвовать во всех практических мероприятиях. 

4.5. Не препятствовать отказу добровольца от участия в конкретном мероприятии в случае 

неуверенности последнего в своих возможностях 

4.6.  Отказаться от услуг добровольца и волонтера в случае невыполнения им своих 

обязанностей. 

 

 5. Организация деятельности добровольческого отряда 

5.1. Деятельность добровольцев направлена на: 

- оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников путем 

возрождения нравственных идеалов и ценностей;  

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, своей малой 

Родине; 

- оказание помощи престарелым людям, ветеранам педагогического труда и ветеранам 

войны и труда. 



Просветительская деятельность: 

- поддержка реализации программ по содействию формированию здорового образа жизни 

в подростковой и молодежной среде; 

- пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде; 

- участие в общественно- полезной деятельности; 

 - обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на муниципальном уровне; 

- публикации в СМИ  о своей деятельности. 

 Охранно-профилактическая деятельность: 

 - организация рейдов по уборке территории округа. 

 Спортивная деятельность: 

  - участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности 

добровольца. 

 Шефская деятельность: 

 -  оказание помощи ветеранам педагогического труда, пенсионерам, одиноким пожилым 

людям, детям и сверстникам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях; 

 - организация просветительских и социокультурных мероприятий для детей-инвалидов, 

сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, малообеспеченных 

слоев населения. 

Информационно-рекламная деятельность: 

 - создание и распространение обучающимися  рекламных печатных материалов, памяток 

по безопасности; 

 - организация и проведение тематических бесед, лекториев и др.; 

 - организация и проведение презентаций и других рекламных акций добровольческой 

деятельности.  

 

6.Срок действия данного положения  

Данное положение действует до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


