ПЛАН
основных межведомственных мероприятий с ФКУ ИК -5 посвященных году
«ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА»
в ГКОУ СО «Нижнетагильская ВШ № 2» ФКУ ИК -5
в 2018-2019 г.

№

Наименование мероприятия

Описание

Срок
проведен
ия

Ответственные

1

Анализ деятельности волонтерских и
добровольческих организаций

Проанализировать деятельность добровольческих
и волонтерских организаций действующих в
Свердловской области с целью создания плана
работы на год

январь

Заместитель
директора по УВР
Петренева Е.В.

2

Разработка и утверждение
мероприятий в рамках плана Года
добровольца и волонтера в 2018 г.

На основе анализа деятельности организаций
действующих в Свердловской области разработать
план мероприятий совместной деятельности с
воспитательным отделом при ФКУ ИК -5

январь

Заместитель
директора по УВР
Петренева Е.В.

3

Знакомство педагогических
работников с мероприятиями,
реализуемыми в рамках плана Года
добровольца и волонтера 2018 в
школе

Согласовать и утвердить с педагогическим
коллективом план мероприятий в рамках года
посвященного добровольцу и волонтеру

январь

Заместитель
директора по УВР
Петренева Е.В.

4

Подготовка тематических материалов
и размещение информации на стенде

Разработка макета, сбор и пополнение информации
для школьного стенда посвященных году волонтера
и добровольца

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Петренева Е.В.

5

Открытие Года добровольца

Общешкольная линейка

январь

Администрация
ОО

6

Создание на сайте школы баннера Год
добровольца (волонтера

Размещение на официальном сайте школы по
электронному адресу ОО всош7.рф логотипа
посвященного году волонтера и добровольца

январь

Ответственный за
сайт ОО
Шилов А.В.

7

Освещение мероприятий,
посвященных Году добровольца
(волонтера), на сайте ОУ

Сбор и пополнение информации для официального
школьного сайта в сети интернет по электронному
адресу всош7.рф посвященных году волонтера и
добровольца

В течение
года

Ответственный за
сайт ОО
Шилов А.В.

8

Анкетирование обучающихся
стать волонтером!»

Заполнение социологической анкеты «Хочу стать
волонтером»

январь

Классные
руководители

9

Акция «Книжкина больница»
(ремонт книг в школьной
библиотеке0

Реставрация школьных библиотечных ресурсов ОО

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Петренева Е.В.

10

Организация и проведение акции
«Добрые уроки» (в рамках классных
часов)

Классные часы, дискуссии, беседы
-«Кто такой волонтер?»
-«Нужны ли обществу волонтеры?»
-«Роль волонтера вчера, сегодня и завтра»
-«Чем измерить патриотизм, героизм,
гражданственность?»

В течение
года

Классные
руководители

11

Акция «Узнай о волонтёрстве»

Лекция, посвященная теме волонтерства совместно
с СВО ФКУ ИК -5

январь

Педагогические
работники,
начальники
отрядов ФКУ ИК 5

12

Беседа «Милосердие спасет мир»

Беседы посвященные теме совместно с СВО ФКУ
ИК -5

февраль

Педагогические
работники,
начальники
отрядов ФКУ ИК 5

«Хочу

13

Проведение профильных лекций по
действию в чрезвычайных ситуациях

Проведение межпредметных лекций посвященных
действиям в чрезвычайных ситуациях ,оказание
помощи и.т.д.
В рамках уроков ОБЖ

февраль

Учитель истории,
ОБЖ,
обществознания
Волонтер
общественной
организации
Кальянов К.В.

14

Научно-познавательное мероприятие
«История пожарной охраны: вчера,
сегодня, завтра»

Проведение межпредметных лекций посвященных
истории пожарной охраны, действиям при пожаре,
оказание первой помощи и.т.д.
В рамках уроков ОБЖ

февраль

Учитель истории
,ОБЖ
,обществознания
Волонтер
общественной
организации
Кальянов К.В.

15

Проведение мероприятий,
посвященных празднованию 75-летия
Победы в Сталинградской битве,
включая Всероссийский конкурс
«Послы Победы. Сталинград»

Торжественные и памятные мероприятия,
посвященные 75-й годовщине со дня варварской
бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года,
75-й годовщине начала разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом (19-21 ноября
2017 г.), Дню неизвестного солдата (3 декабря 2017
г.), Дню Героев Отечества (9 декабря 2017 г.)

В течение
года

Педагогические
работники ОО

Акция листовка «ЭКО - утилизация
отходов »

Разработка и создание листовки правильной
утилизации таких опасных для экологии нашей
страны предметов, как градусники, батарейки и т.д. в
рамках предмета технология

февраль

16

Начальники
отрядов ФКУ ИК 5
Члены от ОО
СВО ОО

Заместитель
директора по УВР
Петренева Е.В.

17

Социологический опрос «Ваше
отношение к вредным привычкам»

Анкетирование обучающихся с целью
индивидуальной работы

февраль

Классные
руководители

18

Всероссийская акция «Письмо
Победы»

Содействие в написании и отправлении открыток
или писем близким, друзьям,

февраль

Учитель русского
языка и
литературы Шилов
А.В.

19

Всероссийские просмотры фильмов,
посвященных истории России

Совместный просмотр фильмов, посвященных
ключевым датам истории России

21

Акция
«Молодежь за здоровый образ
жизни».

Акция проводится в целях формирования
отношения к здоровому образу жизни как к личному
и общественному приоритету, пропаганды
ответственного отношения к своему здоровью и
состоянию окружающей среды, осуществления
комплексных профилактических мероприятий,
направленных на формирование негативного
общественного отношения к асоциальному
поведению. В рамках акции пройдут:
внеклассные мероприятия;
- беседы;
- оформление стендов;
- конкурс рисунков;
просмотры кинофильмов

22

Акция «Обелиск

Ежегодная акция, посвященная благоустройству
мест памяти, скверам, памятникам ветеранам ВОВ
В ОО акция проводится в рамках классных часов
бесед, диспутов о сохранении культурного наследия,
бережливого отношения к артефактам исторических
событий своей Родины

весь период
2 февраля
21 сентября
11 ноября
1 марта

Апрель

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5
Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная
общероссийская добровольческая акция, которая
проводится повсеместно в нашей стране, начиная с
1997 года, и формируется на основе добровольческих
мероприятий различных организаций, учреждений и
частных лиц, которые организуют социально значимые
благотворительные мероприятия. В ОО организуются:
внеклассные мероприятия;
- беседы;
- оформление стендов;
- конкурс рисунков;
- анкетирование;

20 апреля

Классные
руководители
Начальники
отрядов
ФКУ ИК -5

Исторический квест
ко Дню космонавтики

Проведение интерактивной игры, сценарий которой
основан на воспоминаниях ветеранов и исторических
фактах, с целью приобщения молодежи к изучению
истории в новом образовательном формате,
посвященной Дню космонавтики.

12 апреля

Учитель
астрономии
Ивлева Т.И.

25

Круглый стол «Могу ли я быть
волонтером? «Права и обязанности
волонтеров»

Беседа о волонтерстве в России

апрель

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

26

Акции « «Открытка ветерану»,
«Доброе сердце»

Конкурс рисунков в рамках акции на базе ОО

апрель

Учитель
изобразительного
рисования
Петренева Е.В.

27

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

В дни проведения акции миллионы людей в
Российской Федерации и других странах мира по
доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку –
условный символ военной славы к одежде, публично
демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся
за Отечество, всенародную гордость за Великую

апрельмай, старт
акции – 22
апреля

Учитель
изобразительного
рисования
Петренева Е.В.

23

Проведение акции
«Весенняя неделя добра»

24

Победу. Оформление школьного стенда ОО
28

Акция «Бессмертный полк»

Международное общественное движение по
сохранению личной памяти о поколении Великой
Отечественной войны. В ОО акция проводиться
В виде: классных часов, оформления стенгазеты
посвященной памяти героев ВОВ

май

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

29

Акция «Читай страна»

Главная цель акции — повышение роли книги в
жизни граждан нашей страны, общественного
интереса к литературе и посещению библиотек.
Кроме того, мероприятие призвано привлечь
внимание к популяризации культурного
волонтерства.

27 мая

Учитель русского
языка и литературы
Шилов А.В.

30

Акция посвященная
международному дню музеев

Акция преследует цель заострить внимание
обучающихся на проблемах сохранности музейных
научных, исторических и культурных ценностей.

18 мая

Заместитель
директора по УВР
Петренева Е.В.

31

Акция «Курить не модно – дыши
свободно», «Наркотикам нет».

Цель акции пропаганда здорового образа жизни.
Привлечение общественного внимания к занятию
спортом и негативному отношению к вредной
привычке

май

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

32

Акция

22.июня

Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

«Свеча памяти»

Акция, посвященная годовщине начала Великой
Отечественной войны 1941-1945
В рамках акции для школьников проводятся Уроки
Мужества связанные с установлением судеб павших за
Отечество участников войн и военных конфликтов,
увековечиванием их памяти изучением исторического
наследия популяризацией примеров героического
подвига и беззаветного служения на фронте и в тылу
Беседы в СВО ФКУ ИК -5

33

Патриотическая акция
«Флаг России-Гордость и Слава»

Целью является проинформировать обучающихся об
истории формирования современного флага России

сентябрь

Учитель истории,
ОБЖ,
обществознания
Волонтер
общественной
организации
Кольянов К.В.

34

Проведение мероприятий в рамках
Всероссийской акции «Добрые уроки

Проведение уроков добра способствуют воспитанию
стремления совершать добрые дела, формированию у
обучающихся уважения к общечеловеческим
нравственным ценностям, учит задумываться о своем
месте в жизни, развивают умение сопереживать другим
людям, лучше понимать их чувства, мотивы
поведения.

октябрь

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

35

Проведение мероприятий,
посвященных здоровому образу
жизни: акции «Я выбираю жизнь»,
«Трезвым быть модно, «Сумей
сказать нет» и др.

Мероприятия проводятся для активизации и
повышение качества работы по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни

5 ноября

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

36

Мероприятие «Когда мы едины, мы
не победим», посвященное Дню
народного единства

Цель мероприятия воспитывать интерес к истории
своей страны на примере исторических событий и
личностей;

37

Акция «Для той, что дарует нам
жизнь»

Беседы в рамках уроков литературы ,
обществознания, истории, МХК ,Биологии и др.

ноябрь

Педагогические
работники ОО

38

Праздник «Всемирный день
доброты».

Целью этого праздника является объединение людей
всех наций вне зависимости от различий в культурном
наследии, вероисповедании, языке.

13 ноября

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

ноябрь

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

39

Конкурс «Сделай мир добрее»

Конкурс рисунков в рамках года посвященному
волонтеру и добровольцу в России

25 ноября

Заместитель
директора по УВР
Петренева Е.В

40

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со.
СПИДом: лекции, классные часы, беседы

25 ноября1 декабря

Педагогические
работники ОО

41

Акция
«День неизвестного солдата»

День Неизвестного Солдата – памятная дата для
каждого гражданина России. В этот день мы чтим
память российских и советских воинов, погибших на
территории нашей страны и за ее пределами.
Беседы
Классные часы
Просмотр фильмов
Лекции

3 декабря

Классные
руководители
Члены от ОО
СВО ФКУ ИК -5

Проведение мероприятий в рамках
празднования Дня добровольца
(волонтера) России

Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития, введенный
Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.
Оформление стенда

5 декабря

42

Акция
«День Героев Отечества»

Создание листовки в виде солдатских (фронтовых)
писем-треугольников с информацией о Герое, в честь
которого названо место, а также о его подвиге.

9 декабря

43

Закрытие Года добровольцев

Подведение итогов, награждение лучших
обучающихся, принимавших участие в мероприятиях
посвященных году добровольца и волонтера,
построение планов на 2019 год (мониторинг)

декабрь

Заместитель директора по УВР

Петренева Е.В.

Заместитель
директора по
УВР Петренева
Е.В.
Оформление
уголка
в кабинете истории

Педагогические
работники ОО

