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1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, формирования 

гражданской жизненной позиции у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

2. Содержание курса 

Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности учащихся и 

направлена на решение  педагогических задач. 

Деятельность волонтеров направлена на: 

-оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников путем возрождения 

нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, чистая любовь, счастливая 

семья и т.п.); 

- гражданское и патриотическое воспитание молодёжи; 

- пропаганду здорового образа жизни среди школьников и молодёжи; 

- пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, своей малой 

Родине; 

- защиту окружающей среды; 

- помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- оказание шефской помощи в плане образования ученикам младшего возраста. 

 



3. Тематическое планирование. 

№п/п Разделы и темы Количество часов 

1 Организационные заседания.  4 

2 Эра милосердия 14 
 

3 Время хороших оценок  14 

4 Мы- активисты 10 

5 Не оставайся в стороне 12 

6 Помним. Гордимся 10 

7 Подведение итогов 

деятельности за год 
4 

 

Календарно-тематическое планирование 
Дата Тема занятия Виды деятельности 

По плану По факту   

  Организационное 

заседание № 1 

волонтерского отряда. 

 

Использование проблемных 

ситуаций, споров, дискуссий. 

(Отдельно 5 и 7 классы) 

 

  Создание страницы и 

освещение 

деятельности 

волонтерского отряда 

на сайте 

Привлечение учащихся к 

оценочной деятельности 

(Отдельно 5 и 7 классы) 

  Начало эстафеты 

Добрых Дел. 

Обсуждение плана работы на 

будущие мероприятия 

  Всемирный праздник 

«День пожилого 

человека» 

Просмотр интернет ресурсов, 

обсуждение 

  Всероссийская акция 

«Благодарные 

Выпускники» 

Обсуждение, сбор и обработка 

информации, работа с сайтом 

отряда и школы. 

  Всероссийская акция 

«Что ты знаешь о 

СПИДе?» 

Работа с учениками, опрос и 

мониторинг анкетирования 



  Акция «Уроки 

Милосердия» 

Подготовка проекта, 

обсуждение, распределение 

обязанностей по проекту 

  Акция «Уроки 

Милосердия» 

Выполнение проекта, 

проведение открытых уроков 

  Праздник «День 

Учителя» 

Подготовка и раздача 

поздравительных открыток, 

оказание помощи активистам 

школы 

  Презентация 

волонтерского отряда  

Проведение открытых уроков 

  «Не бросайте 

животных» 

Подготовка проведения 

собрания для 5-6 классов, 

обсуждение основной 

проблемы, мозговой штурм 

  Конференция «Не 

бросайте животных»  

Проведение конференции, 

общение с учениками 

  Акция «Доброе дело» Сбор корма для бездомных 

животных 

  «Приюти бездомное 

животное- получи 

друга» 

Общий сбор, обсуждение 

проблемы, мозговой штурм 

  Конкурс агит-плакатов 

«Приюти бездомное 

животное- получи 

друга» 

Изготовление агит-плаката от 

волонтерского отряда, как 

пример 

  Конкурс агит-плакатов 

«Приюти бездомное 

животное- получи 

друга» 

Сбор плакатов, выявление 

лучших агит-плакатов, 

презентация наилучших работ, 

присуждение призовых мест 

  Организационное 

заседание № 2 

Дискуссии и составление 

плана работы на определенный 



волонтерского отряда. период времени, касаемо 

направления «Время хороших 

оценок» (Отдельно 5 и 7 

классы) 

  Мы тоже можем быть 

учителями 

Обсуждение, распределение 

волонтеров на отдельные 

предметы. (Отдельно 5 и 7 

классы) 

  Какого это- быть 

учителем? 

Обсуждение, понятие 

личностных качеств детей как 

учеников, психологический 

тренинг ( Отдельно 5 и 7 

классы) 

  Как заявить о себе Подготовка объявлений об 

образовательном направлении 

отряда, расклейка объявлений 

по школе. 

  Мы можем вам помочь 

учиться хорошо 

Проведение открытых уроков, 

составление списка детей, 

которым можем помочь 

оказание шефской помощи в 

образовании 

  Нужны ли хорошие 

оценки? 

Обсуждение, мозговой штурм, 

подготовка агит-плката 

«Учись! Не ленись!» 

  Акция «Учись!Не 

ленись!» 

Проведение акции агит-

плакатов, сбор плакатов, 

презентация и выбор лучших 

работ 

  Акция «Скажи спасибо 

учителям» 

Мозговой штурм, Проведение 

акции «Скажи спасибо 

учителям»  



  Я выполняю домашнее 

задание! А ты? 

Обсуждение, подготовка к 

мониторингу 

  Я выполняю домашнее 

задание!А ты? 

Мониторинг количества 

учеников, выполняющих 

домашние задания, выявление 

победителя, награждение 

  Лучший дневник у меня Проведение конкурса на 

лучший дневник года, 

награждение победителей. 

  Организационное 

заседание № 3 

волонтерского отряда. 

Подведение  итогов работы 

отряда по первому 

направлений, обсуждение 

  Организационное 

заседание № 3 

волонтерского отряда. 

Дискуссии и составление 

плана работы на определенный 

период времени, касаемо 

будущего направления «Не 

оставайся  в стороне» 

(Отдельно 5 и 7 классы) 

  Дети из детских домов. 

Чем они отличаются? 

Мозговой штурм, обсуждение, 

выявление основных 

критериев работы с детьми из 

детских домов (Отельно 5 и 7 

классы) 

  Акция «Не оставайся в 

стороне» 

Подготовка акции, 

направленная на сбор вещей 

для детей из детского дома 

  Акция «Не оставайся в 

стороне» 

Проведение акции, сбор 

вещей, участие в поездке в 

детский дом» 

  Новый год для всех Разработка сценария для 

проведения детских 

утренников для начальной 



школы, помощь активистам 

школы 

  Детские утренники 

«Ура!Новый Год» 

Участие в детском утреннике 

для начальной школы. Поездка 

в детский дом для проведения 

новогоднего мероприятия. 

  Детские утренники 

«Ура!Новый Год» 

Участие в детском утреннике 

для начальной школы. Поездка 

в детский дом для проведения 

новогоднего мероприятия. 

  Детские утренники 

«Ура!Новый Год» 

Участие в детском утреннике 

для начальной школы. Поездка 

в детский дом для проведения 

новогоднего мероприятия. 

  Мы подарили сказку Обсуждение, дискусии о 

результативности работы по 

направлению 

  Организационное 

заседание № 4 

волонтерского отряда. 

Дискуссии и составление 

плана работы на определенный 

период времени, касаемо 

будущего направления «Мы- 

активисты!» (Отдельно 5 и 7 

классы) 

  Работаем вместе Встреча с активистами школы, 

подведение итогов работы и 

составление графика 

примерных мероприятий на 

оставшееся учебное время. 

  Страшно Здоров! Подготовка квеста, 

распределение обязанностей  

  Квест «Страшно 

Здоров!» 

Проведение квеста, общий 

сбор, рефлексия мероприятия 



  Снова о самых верных 

друзьях 

Сбор корма для бездомных 

животных 

  Акция «Доброе дело» Поездка в приют бездомных 

животных  

  Потеряшка Мониторинг интернет 

ресурсов для выявления 

потерявшихся животных 

  Сделай мир вокруг 

чище 

Участие в общегородском 

субботнике 

 

  Акция «Обнимашка. 

Сделай мир добрее» 

Подготовка листовок для 

акции, проведение акции. 

  Организационное 

заседание № 4 

волонтерского отряда. 

Дискуссия, обсуждение, 

подведение итогов работы по 

предыдущему направлению. 

  Организационное 

заседание № 4 

волонтерского отряда. 

Дискуссии и составление 

плана работы на определенный 

период времени, касаемо 

будущего направления 

«Помним. Гордимся.» 

(Отдельно 5 и 7 классы) 

  Ветераны, нет людей 

храбрее. 

Обсуждение психологических 

особенностей общения с 

ветеранами 

  Ты тоже можешь 

сказать ветерану 

«Спасибо» 

Сбор вещей для ветеранов 

  Акция «Спасибо вам, 

ветераны» 

Участие в посещении 

ветеранов, раздача подарков 

  Акция «Символ 

Победы» 

Подготовка и раздача 

георгиевских ленточек 



  Этот День Победы Встреча с активистами, 

разработка сценария 

праздничного концерта. 

  Этот День Победы Репетиции и принятие участия 

в праздничном концерте. 

  Организационный сбор 

отряда 

Дискуссии, подведение итогов 

по направлению «Помним. 

Гордимся.» 

  Организационное 

заседание № 5 

волонтерского отряда. 

Обсуждение, дискуссии, 

подведение итогов всей 

деятельности за данный 

учебный год. (Отдельно 5 и 7 

классы) 

  Организационное 

заседание № 6 

волонтерского отряда. 

Мозговой штурм, составление 

примерного плана работы на 

следующий год.  

 
 


