
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 

ПРИКАЗ 

31.01.2018 г.                                                                                                          № -- 

Об утверждении плана работы школы в Год добровольца (волонтера) 

В соответствии Указом Президента Российской Федерации 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 

управления образованием вносить соответствующие коррективы в план работы. 

3. Разместить план работы на сайте школы и в школьном пресс-центре. 

4. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей (лиц, их 

заменяющих) план работы школы в Год добровольца (волонтера); до 10 февраля 2018 года 

составить примерный план участия класса в предложенных акциях и разместить план в 

классном уголке. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Шабаеву Татьяну Михайловну. 

Директор школы:                      Н.И. Маляр 

 

Приложение к приказу от 31.01.2018 года № 

План работы школы в год добровольца (волонтера) 

  
№ Наименование мероприятия Категория 

участников 

Место проведения Ответственный 

Январь 

1 Общешкольная линейка, 

посвященная открытию 

Года добровольца 

1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Шабаева Т.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Шевцова Г.В., 

старшая вожатая 

2 Оформление и постоянное 

обновление пресс-центра 

«Год добровольца 

(волонтера) в России 

- МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Шабаева Т.М., 

заместитель 

директора по ВР 

3 Создание и работа на 

школьном сайте странички 

«Год добровольца 

(волонтера) 

- http://school2dergachi.ucoz.ru Солдатова Д.Х, 

куратор сайта 

4 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

 1-4 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Шевцова Г.В., 

старшая вожатая 

5 Акция «Школьный день 

вежливости» 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

6 Урок мужества, 

посвященный 75-летию 

снятия блокады Ленинграда 

2-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

7 Познавательный час в 

школьной библиотеке 

«История добровольчества» 

1-4 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Игонина Т.А., 

библиотекарь 

школы 

Февраль 

1 Организация поздравлений с 

праздниками февраля 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

http://school2dergachi.ucoz.ru/


участников локальных войн, 

военнослужащих 

2 Акция «Белые журавли» 

(памяти погибших воинов-

локальников) 

5-11 классы Р.п.  Дергачи Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М., 

заместитель 

директора по ВР 

3 Проведение классных часов 

в классах: создание своего 

плана волонтерской 

деятельности 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

4 Акция «Забота о 

памятниках» (очистка от 

снега территории 

памятников и обелисков) 

5-11 классы, 

юнармейцы 

МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

5 Акция «Мы рядом» 

(помощь пожилым людям в 

очистке от снега 

придомовых территорий) 

 5-11 классы Р.п. Дергачи Классные 

руководители 

6 Акция «Книжкина неделя» в 

школьной библиотеке 

(ремонт книг) 

 1-4 класс МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Шевцова Г.В., 

старшая вожатая, 

Игонина Т.А.. 

педагог-

библиотекарь 

7 Организация экскурсий в 

школьный музей 

 5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

8 Проведение еженедельных 

политинформаций  в своем 

классе и в подшефных 

классах о важнейших 

событиях в мире, стране, об 

исторических датах 

 5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

9 Выпуск классных газет к 

знаменательным датам 

России 

 5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

10 Организация линеек и 

уроков мужества, 

посвященных Дням 

воинской славы февраля: 2 

февраля – день разгрома 

немецко-фашистских войск 

под н в 1943 году (75 лет), 

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнивших 

свой служебный долг за 

пределами отчества, 23 

февраля – День Российской 

армии (100 лет Красной 

Армии) 

 5-11 классы 

юнармейцы 

МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

11 Участие в муниципальных, 

региональных и 

всероссийских конкурсах, 

посвященных памятным 

датам, дням экологического 

календаря, знаменательным 

датам  

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

12 Участие в школьной лыжне, 5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. Учителя 



посвященной Сочинской 

Олимпиаде 

Дергачи» физической 

культуры 

13 Создание и распространение 

буклетов «Быть 

добровольцем – это 

здорово» 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

Март 

1 Организация и проведение 

праздника в начальной 

школе «Путешествие в 

страну доброты и 

вежливости» 

 5-8 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Шевцова Г.В., 

старшая вожатая 

2 Организация и проведение в 

начальной школе конкурса 

рисунков «Протяни руку 

помощи» 

 5-8 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Шевцова Г.В., 

старшая вожатая 

3 Акция отряда ЮИД 

«Пристегни самое дорогое» 

Отряд ЮИД Р.п. Дергачи Кочергин А.С., 

куратор отряда 

ЮИД 

4 Операция «Улыбка» - 

организация поздравлений 

женщин с Международным 

женским днем 

1-11 классы Р.п. Дергачи Классные 

руководители 

5 Участие в организации и 

проведении «Недели 

молодого избирателя» (час 

правовых знаний «Мы 

выбираем будущее страны», 

участие в районном 

конкурсе кроссвордов и т.д.) 

8-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Шабаева Т.М.. 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

6 Акция «Мы вместе!», 

посвященная Дню 

присоединения Крыма к 

России 

 8-11 классы, 

юнармейцы 

МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

7 Спортивная акция «100 дней 

до Чемпионата мира по 

футболу» 

1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Учителя 

физической 

культуры 

8 Организация памятной 

линейки, посвященной дню 

рождения и дню гибели 

Героя Советского Союза 

В.Д. Коннова 

1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

Апрель 

1 Акция «Птичий домик» 1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Шевцова Г.В., 

старшая вожатая 

2 Семейная экологическая 

акция «Посади дерево на 

планете» 

1-11 классы Р.п. Дергачи Классные 

руководители 

3 Акция «Добрая подписка 

малышам» (подписка на 

детскую литературу детям 

из многодетных семей) 

1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Игонина Т.А.. 

библиотекарь 

школы 

4 Линейка памяти, 

посвященная жертвам 

Чернобыльской катастрофы 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М.. 



заместитель 

директора по ВР 

5 Экологические акции 5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

6 Акция «Дорога к обелиску» 

(очистка от мусора 

территории памятников и 

захоронений) 

5-11 классы, 

юнармейцы 

МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

7 Участие в районных, 

областных, Всероссийских 

конкурсах, посвященных 

Дню Победы 

1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

8 Школьный фестиваль 

волонтерских малых 

инициатив (подведение 

итогов и планирование 

новых добровольческих 

мероприятий), в том числе 

на платформе 

добровольцыроссии.рф  

1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

9 Просветительская акция 

«Сегодня я – спортивный 

волонтер», посвященная 

Всемирному дню здоровья 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М., 

заместитель 

директора по ВР 

10 Акция в поддержку чтения 1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Игонина Т.А., 

библиотекарь 

школы 

Май 

1 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М., 

заместитель 

директора по ВР 

2 Участие в марше  

«Бессмертного полка» 

1-11 классы, 

родители 

обучающихся,  

работники 

школы 

МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М., 

заместитель 

директора по ВР 

3 Участие в акции «Свеча 

памяти» 

9-11 классы   

4 Акция «Память бережно 

храним» (поисковая работа 

в школьном музее) 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

5 Организация конкурса 

рисунков «Великий 

подвиг… (имя Героя 

Советского Союза)» 

1-4 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Шевцова Г.В., 

старшая вожатая 

6 Акция «Треугольники» 

памяти» (распространение 

писем среди жителей 

поселка) 

5-11 классы  

Р.п. Дергачи 

Классные 

руководители  

Июнь 



1 Акции и операции в рамках 

работы летней досуговой 

площадки: «Мы – юные 

экологи», «Поделись 

улыбкою своей», «День 

русского языка»,  «Зебра – 

главная на дороге», «Россия 

– Родина моя», «Любимые 

сказки любимого поэта» и 

др. 

 8-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Воспитатели 

досуговой 

площадки 

2 Пропагандистская акция 

«День памяти и скорби» 

5-11 классы, 

юнармейцы 

МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М., 

заместитель 

директора по ВР 

3 Пропагандистская акция 

«Читай-страна» в рамках 

ЛОЛ  с дневным 

пребыванием при школе 

5-6 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи 

Игонина Т.А., 

библиотекарь 

школы 

Июль 

1 Акция «Книга в подарок 

жителям поселка» 

5-11 классы Р.п. Дергачи Игонина Т.А., 

библиотекарь 

школы 

2 Интеллектуальная игра, 

посвященная 75-летию 

Курской битвы в рамках 

досуговой площадки 

5-8 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Воспитатели 

досуговой 

площадки 

Август 

1 Акция в рамках досуговой 

площадки «Нашим рекам- 

чистые берега» 

5-11 классы Берег реки Алтата Воспитатели 

досуговой 

площадки 

2 Просветительская акция 

«Флаг Российского 

государства» в рамках 

досуговой площадки 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Воспитатели 

досуговой 

площадки 

Сентябрь 

1 Организация игры для 

начальных классов «Каким 

бывает арт-волонтерство?» 

8-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

2 Акция в поддержку 

длительно-болеющих детей 

«Ты не один» 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

Октябрь 

1 Акция «Посвящение в 

пешеходы» для 

первоклассников 

1 классы, 

Отряд ЮИД 

МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

2 Акция «Давай научу» для 

учащихся начальной школы 

(волонтеры учат ребят 

полезным навыкам) 

1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

1 Акция «Подпишись на 

районную газету» 

5-11 классы Р.п. Дергачи Классные 

руководители 

2 Акция «Памяти жертв ДТП» 5-11 классы, 

Отряд ЮИД 

Р.п. Дергачи Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М.,  



заместитель 

директора по ВР 

3 Операция «Важное умение – 

энергосбережение» 

5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

Декабрь 

1 Акция «СТОПВИЧСПИД» 5-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи 

Классные 

руководители 

2 Операция «Птичья 

столовая» 

1-4 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

3 Акция «Горка малышам» 8-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

4 Акция «Стань заметней на 

дороге» 

1-4 классы, отряд 

ЮИД 

МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

5 Парад волонтерских 

проектов 

1-11 классы МОУ «СОШ № 2 р.п. 

Дергачи» 

Классные 

руководители 

 


