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Положение 

об  организации волонтерского движения в МБОУ «СОШ №1». 

 

1. Общие положения: 

1.1.Данное положение составлено в соответствии с: Законом РФ  «О 

общественных организациях» от 19.05.1995;  

1.2.Обьект волонтерского движения – инициативная группа учащихся школы, 

желающих заниматься деятельностью, соответствующая целям и задачам 

волонтерского движения; 

1.3. Предмет волонтерского движения – знания, умения, навыки, необходимые 

для организации и проведения мероприятий, соответствующих целям и задачам 

движения; 

1.4. в работу по организации волонтерского движения привлекаются 

специалисты различных областей знаний. 

2.Цель волонтерского движения: формирование мотивации здорового образа 

жизни у субъектов образовательного пространства. 

3. Задачи волонтерского движения: 

3.1. Пропаганда здорового образа жизни; 

3.2.Профилактика употребления психоактивных веществ среди учащихся 

гимназии; 

3.3. Активизация школьников в общественной работе по пропаганде здорового 

образа жизни, первичной профилактике употребления психоактивных веществ; 

3.4. Обучение навыкам работы со сверстниками, совершенствование 

ораторских способностей учащихся, поучение опыта организации и проведения 

различных мероприятий; 

3.5. Предоставление подросткам информации о здоровом образе жизни; 

3.6. Предложение альтернативы вредным привычкам; 

3.7. Выявление и развитие организационно-творческих способностей 

инициативной группы класса в рамках волонтерского движения; 



3.8. Распространение инициативы волонтерского движения и взаимодействие с 

волонтерскими организациями других учреждений; 

3.9. Организация и проведение общешкольных мероприятий (акции, концерты, 

конкурсные программы, классные часы); 

3.9. Участие в школьном самоуправлении. 

4. Участники волонтерского движения имеют право: 

4.1. Добровольно вступать в волонтерское движение; 

4.2. Добровольно выходить из состава участников волонтерского движения; 

4.3. Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение. 

4.4.    Руководителем группы волонтёров назначается приказом по школе 

куратор, который координирует деятельность волонтёров. 

4.5. Условием вступления в волонтёрское движение является собственное 

желание и негативное отношение к употреблению ПАВ. 

5. Участники волонтерского движения осуществляют деятельность в 

направлениях: 

       5.1.  Информационно- просветительское направление: 

 агитация учащихся школ к участию в развитии волонтерского движения; 

 организация и проведение общешкольных мероприятий ( классные часы, 

акции, концерты, конкурсные программы); 

 расширение границ осведомленности учащихся о вреде ПАВ; 

 осуществление информационной деятельности (газеты, видео, фото, 

объявления). 

 пропаганда стратегий и навыков здорового образа жизни; 

5.2. Исследовательское:  

 изучение отношение к проблеме;  

 изучение личных качеств волонтёров; 

 социологические опросы. 

5.3. Посредническое:  

 содействие в установлении контактов с различными службами 



 специалистами города, связь с волонтёрами других организаций. 

6. Работа  волонтерского движения осуществляется в свободное от 

учебного процесса время учащихся. 

       7. Финансирование 

     7.1.  Деятельность волонтёрского движения может финансироваться за  

             счет:                            

 добровольных пожертвований физических лиц, организаций и фондов. 

       8. Базовые принципы деятельности. 

 

     8.1. Открытость: участником движения может быть любой человек, независимо 

от социального статуса, опыта, способностей, интересов. 

     8.2.  Принцип активной позиции участников. 

     8.3.  Принцип адресности. 

     8.4.  Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей      

 Участников движения. 

     8.5.  Принцип прав и ответственности участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


