
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  

с.Клещевка Саратовского района Саратовской области» 
 

  

Приказ 

 

от 09.01.2018г.                                                                                    № 4-Б 

 

Об утверждении плана работы школы в Год добровольца(волонтера) 

В соответствии с Указом Президента РФ от 6 декабря 2017 года о проведении 

в России года добровольца, на основании рекомендаций управления 

образования, в целях активизации добровольческой (волонтерской) 

деятельности в школе 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить  план школьных мероприятий по проведению Года 

добровольца(волонтера) на 2018 год (приложение №1). 

2. При поступлении соответствующих распорядительных актов 

вышестоящих органов вносить соответствующие коррективы в план 

работы. 

3. Трубе М.В. в срок до 29.01.2018 разместить план работы на сайте 

школы на вкладке «Внеклассная работа» и новостной ленте. 

4. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их 

родителей (лиц, их замещающих) план работы школы в Год 

добровольца (волонтера). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Назинцеву Ирину Валерьевну. 

 

Директор школы                                                                       Щеников П.Г. 

 

 

 



Приложение №1 

№ Название мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  Подготовка тематических 

материалов и размещение 

информации в коридоре  2 

этажа 

в течение 

года 

Назинцева И.В.,  

Труба М.В. 

2.  Освещение мероприятий, 

посвященных Году добровольца 

(волонтера), на сайте ОУ 

в течение 

года 

Труба М.В. 

3.  Акция «Узнай о волонтёрстве» февраль Классные 

руководители 

4.  Беседа «Милосердие спасет 

мир» 

февраль Классные 

руководители 

5.  Акция «Покормите птиц зимой» ноябрь - март Классные 

руководители 

6.  Акция «Дом для птиц», 

изготовление скворечников 

2- 13 апреля Труба М.В. 

7.  Акция «Чистый двор» Весна - осень Уткина Л.В. 

8.  Акция по благоустройству 

территории школы 

18-24 апреля Уткина Л.В. 

9.  Проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

май Уткина Л.В. 

10.  Проведение акции «Вахта 

памяти» 

май Назинцева И.В.,  

Труба М.В. 

 

11.  Всероссийская акция 

«Добрые уроки» 

сентябрь Назинцева И.В.,  

Труба М.В. 

 

12.  Акция «Почта добра» -

изготовление и рассылка 

открыток ко Дню пожилого 

человека 

сентябрь Руководители 

кружков 

13.  Акция «Береги себя и своих 

близких» безопасность на 

дорогах 

сентябрь Классные 

руководители 

14.  Акция «Протяни руку помощи» октябрь Классные 

руководители 

15.  Акция «Для той, что дарует нам 

жизнь» - изготовление подарков 

ко Дню Матери 

ноябрь Классные 

руководители 

16.  Фото- флешмоб «Мы едины» ноябрь Труба М.В. 

17.  Всемирный день борьбы со 1 декабря Назинцева И.В. 



СПИДом Труба М.В. 

18.  Закрытие Года добровольца 

(волонтера). Подведение итогов 

декабрь Моисеенко А. Л., зам. 

директора по УВР 

 


