ВОЛОНТЁРСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В
МКОУ СОШ №4 в

2017-2018 уч.году

НАШ ДЕВИЗ:
«Служить другим, чтобы найти себя!
Отряд «Волонтёр» в МКОУ СОШ №4 действует с 1 сентября 2005 года.
Наша цель развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды
идей добровольного труда на благо общества и привлечения их к решению
социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических,
гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах
и программах).
Реализация в МКОУ СОШ №4 программы «ВОЛОНТЁР» через:

1. Экологическое направление
В МКОУ СОШ №4 стало уже традицией проведение в январе экологической
акции «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать!»
В течение января 2018 года волонтёры начальных классов изготовили
кормушки для птиц и повесили их на деревьях, находящихся на школьном
дворе.

2.Гражданско-патриотическое воспитание в МКОУ СОШ №4
В связи с празднованием годовщины, посвященной 75-летию
освобождения Лискинского района от фашистских захватчиков и на
основании Распоряжения главы администрации № 01-Р от 09.01.2018г. «О
проведении
мероприятий,
посвященных
75-летию
ОстрогожскоРоссошанской операции и освобождения Лискинского района от немецкофашистских захватчиков»,
1.17.01.2018г волонтёры МКОУ СОШ №4 приняли активное участие в
районном фестивале «Факел Победы».
2. 25 января по классам прошёл единый урок истории, посвящённыый
75-летию Острогожско-Россошанской операции и освобождения
Лискинского района от немецко-фашистских захватчиков»
А у стелы «Лиски - населённый пункт Воинской доблести» прошёл
Митинг в память тех, кто защищал город Лиски от фашистов

3.Духовно-нравственное воспитание
В МКОУ СОШ №4 в течение января 2018 года проведены Уроки
нравственности (Медико-юридический лекторий для учащихся):
1..Влияние алкоголизма, табакомании и наркомании на потомство.
2. Жених и невеста. Беседа о браке- 9-11 классы
Беседы Отца Иоанна:
* Доблесть мальчика, юноши, мужчины — в мужественной доброте, а не во
власти, жестокости. Свобода - не в притеснении других - 8-11 классы

* Девичья прелесть - не в подражании поведению мальчиков, а в скромном
достоинстве, мягкой вежливости, чистоплотности и аккуратности -8-11
классы
*.Воспитание любви к ближним
– 1-5 классы.

4. Формирование ЗОЖ.
Наркопост МКОУ СОШ №4
1. С 27. 11. 2017 по 1.12 2017 в МКОУ СОШ №4 проведена Неделя
профилактики наркомании, в проведении которой активное участие приняли
волонтёры школы.

Утверждаю:
Директор МКОУ СОШ №4

А.Н.Корышева

План проведения недели профилактики наркомании в МКОУ СОШ №4
«Вместе против наркотиков!»
с 27.11.2017 по 1.12.2017
№

Мероприятие

Дата

1.

Открытие Недели. Беседы
волонтёров по классам.
27 ноября
Просмотр профилактических
фильмов

Участники

Ответственные
Психологи

5-11 класс-350

Лекторская группа
волонтёрского
отряда

5-11 класс- 500

Алешникова Е.Ю.

Выставка плакатов
2.

«Моя альтернатива
наркотикам»

28 ноября

IV Всероссийская акция по
борьбе с ВИЧ-инфекцией,
3.

приуроченной к Всемирному с 27 ноября по
8-11 классы-180
3декабря 2017
дню борьбы со СПИДом

Психологи, кл.
руководители,
инициативная
волонтёрская
группа

4.

Занятие-тренинг
«Человеческие ценности и
наркотики»

9-е классы- 40

Шумилова Р.С.

5.

Спортивная игра «Мы
выбираем здоровье!

29 ноября

4-е классы.-60

Власова А.И.
Спортивный
сектор отряда
«Волонтёр»

6.

Просмотр видеофильма с
обсуждением «Самое ценное 29 ноября
– жизнь»

учащиеся 9-11
классов

СППС, классные
руководители

7.

Спортивная эстафета «Мы за
29ноября
здоровый образ жизни»

8-10 классы

учителя
физической
культуры и спорта

9-10 классы-65

Деева Оксана
Михайловна
Лекторская группа
отряда «Волонтёр»

Классные
руководители

Зам. директора по
ВР

8.

9.

28 ноября

Круглый стол для
старшеклассников:
Всероссийский открытый
урок «День единых действий
29 ноября
по информированию детей и
молодежи против
ВИЧ/СПИДа «Знание –
Ответственность – Здоровье»
Консультирование классных В течение
руководителей по
недели

проведению профилактических мероприятий среди
учащихся
Консультирование учащихся
с 27 по 3
Учащиеся 9-11-х
10. «Как удержаться от
Шумилова Р.С.
ноября марта классов
соблазна»

Проведены все запланированные мероприятия Недели с охватом
учащихся- 500 человек

1.Актив отряда «Волонтёр» принял участие в районном форуме
волонтёрских отрядов.- январь 2018 года.-8 волонтёров
2.Психолог школы Деева Оксана Михайловна провела занятия с
волонтёрами: - Конфликты . Хорошо это или плохо .-январь 2018 года-28
волонтёров
- Вести себя уверенно. Как это ?

- декабрь 2017 года- 26 волонтёров

Мероприятия по здоровому образу жизни, проведённые в январе 2018
года

Дата
проведения
мероприят
ия

Название

класс

23.01.2018 Вредные привычки

1-4
кл.

24-26.01.
2018

5-7 кл

26-29
.01.2018

25. 01.
2018

-О развитии девочки
(девушки).
Гигиена тела, о значении
специфической гигиены
для здоровья девочки,
девушки, женщины.
Влияние алкоголя на
растущий организм
девушки

Беседа с юношами
-Ранние половые связи
и их последствия.
- Наркомания и
Венерические
заболевания.

8-9
класс
ы

10-11
кл.

Количество
человек,
Принявших Краткое описание
участие

Беседу проводили
учителя начальных
классов о вреде курения
на организм ребёнка
Беседу о половом
развитии проводила
учитель биологии
Брежнева С.А..
Беседу проводила
учитель биологии
Брежнева С.А.
Она познакомила
учащихся с
особенностями
подросткового возраста,
о вреде алкоголя на
организм девушки
Беседу проводила
учитель биологии
Брежнева С.А.. Речь шла
О чистоте отношений
между юношей и
девушкой, о вреде
ранних половых связей ,
о влиянии вредных
привычек на растущий
организм.

5. ШКОЛА ВОЛОНТЁРОВ

1.20 января 2018 года состоялся Форум волонтёрских отрядов базе
Лискинского центра развития творчества молодёжи. В работе форума
приняли участие 8 лучших волонтёров школы. Среди них председатель
волонтёрского отряда Пригункова Эльвира, которой по итогам минувшего
года вручили грамоту за хорошую работу.
2.Психолог школы провела занятия с волонтёрами:
- Вести себя уверенно. Как это?
- Конфликты…. Хорошо это или плохо?

