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П  Р  И  К  А  З 

 

 

от 01.09.2022                                                                                                                 № 230 

 

 

Об организации работы школьного волонтёрского центра  
 

       В соответствии с рабочей программой воспитания МОУ СОШ № 80 имени Героя 

Советского Союза Д.Л.Калараша, в целях реализации региональных проектов 

«Социальная активность» и «Патриотическое воспитание», организации системной 

работы по развитию и педагогической поддержке социальной активности детей и 

подростков приказываю: 

       1. Организовать работу в МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского Союза 

Д.Л.Калараша  волонтёрского центра «Дари добро». 

       2. Утвердить план работы волонтёрского центра «Дари добро» МОУ СОШ № 80 

имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша  на 2022-2023 учебный год (приложение). 

       3. В деятельности волонтёрского центра руководствоваться Положением о 

волонтёрском центре МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша, 

использовать методические рекомендации, разработанные Ассоциацией волонтерских 

отрядов России при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального агентства по делам молодежи. 

       4. Назначить Тлиф М.Ю., учителя изобразительного искусства, руководителем 

волонтёрского центра «Дари добро» МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского Союза 

Д.Л.Калараша. 

       5. Тлиф М.Ю., руководителю волонтёрского центра «Дари добро» МОУ СОШ № 80 

имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша: 

       5.1. Организовать текущую деятельность центра: проведение мероприятий, акций в 

очном и онлайн режимах. 

       5.2. Организовать регистрацию участников волонтёрских отрядов, входящих в состав 

волонтёрского центра, на сайте: рдш.рф и добро.ру. 

       6. Заместителю директора по ВР Овсянниковой Н.В. организовать ежемесячное 

проведение мониторинга регионального проекта «Социальная активность», до 22 числа 

каждого месяца. 

        8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СОШ № 80                                                                                     Т.Ю.Пасынок 
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Приложение к приказу  

                                                                                                       директора МОУ СОШ № 80  

                                                                                             от 01.09.2022 № 230 

 

 

План работы волонтёрского центра «Дари добро»  

МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные  

1.  Участие в акции «Осень добрых дел» - 

реализация мероприятий социально-

значимого характера: благоустройство 

территории ОО, охрана окружающей 

среды; наведение санитарного  порядка; 

оказание социально-бытовой помощи 

гражданам пожилого возраста 

Сентябрь 2022 

года 

Руководитель 

волонтёрского 

центра 

2.  Проведения уроков, посвященных 

социальной активности и 

добровольчеству 

Весь период  Руководитель 

волонтёрского 

центра, 

руководители 

волонтёрских 

отрядов 

3.  Социальная акция «Забота», 

(изготовление сувениров, открыток, 

поздравление с Днём пожилого 

человека, посильная помощь) 

Сентябрь-октябрь 

2022 года 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

4.  Акция «Примите наши поздравления», 

приуроченная к празднованию Дня 

учителя 

Октябрь 2022 года Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

5.  Акция «Чёрное море – одно на всех» Октябрь 2022 года Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

6.  Участие в городском конкурсе 

«Школьные инициативы» 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Руководитель 

волонтёрского 

центра, лидеры 

волонтёрских 

отрядов 

7.  Акция «Всемирный день отказа от 

курения» (распространение листовок о 

вреде курения) 

Ноябрь 2022 года Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

8.  Социальная акция «Цветик-

семицветик», приуроченная к 

Международному Дню инвалида 

Декабрь 2022 года  Руководитель 

волонтёрского 

центра, 

социальный 

педагог 

9.  Акция «Новый год от чистого сердца» Декабрь 2022 года Руководители 

волонтёрских 

отрядов, лидеры 

волонтёрских 

отрядов 



10.  Акция «Детский Закон» – знаем, 

помним, выполняем!» (разработка и 

распространение листовок, проведение 

интерактивных занятий с 

обучающимися на тему воспитания 

правовой культуры, исполнения Закона 

№ 1539-КЗ) 

Декабрь 2022 

года, май 2023 

года 

Зам. директора по 

ВР,  

руководитель 

волонтёрского 

центра 

11.  Акция «Хочу – могу – надо» 

(распространение знаний и опыта 

волонтёрского движения в школе) 

Февраль-март 

2023 года 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов, лидеры 

волонтёрских 

отрядов 

12.  Участие в реализации программы 

нематериального поощрения 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, содержащей 

мероприятия, направленные на 

популяризацию добровольчества и 

социальной активности школьников 

Весь период Руководитель 

волонтёрского 

центра 

13.  Размещение в социальных сетях, сети 

«Интернет» роликов, информационных 

материалов, посвященных деятельности 

волонтеров 

Весь период Зам. директора по 

ВР,  

руководитель 

волонтёрского 

центра 

14.  Проведение акции «Весенняя неделя 

добра» 

Март 2023 года Руководитель 

волонтёрского 

центра 

15.  Операция «Школьный двор» Весь период Руководители 

волонтёрских 

отрядов, лидеры 

волонтёрских 

отрядов 

16.  Акция «Ветеран живёт рядом» Весь период Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

17.  Акция «Память» (уход за мемориалами 

и памятными местами п. Лазаревское) 

Весь период Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

18.  Участие в районных и городских 

мероприятиях 

Весь период Руководитель 

волонтёрского 

центра 

 

 

Директор МОУ СОШ № 80                                                                            Т.Ю.Пасынок 
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