
 

 



 

 

Цели программы 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи 

1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения. 

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам 

информации о здоровом образе жизни; 

Кадровое обеспечение программы 

1. Заместители директоров школы по ВР и УВР. 

2. Старшая вожатая. 

3. Социальный педагог. 

4. Школьный психолог. 

5. Классные руководители. 

6. Педагоги дополнительного образования. 

7. Школьный библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц Название  мероприятия 
Ответственные 

Сентябрь 

 1 сентября . Линейка посвященная 

началу учебного года 

 День солидарности борьбы с 

терроризмом 

 Информационный плакат «3 сентября 

- День солидарности борьбы с 

терроризмом» 

 Выступление  волонтеров на тему 

"Что значит быть толерантным 

человеком"(профилактика 

конфликтов)5-11 классы 

 

Активисты РДШ, 

Волонтеры 

 

Координатор ВД 

 Волонтеры 

 

 

 

 

Координатор ВД 

 

Октябрь 

 Акция «Скажи наркотикам нет!»   

 Оформление стенда «Я выбираю 

жизнь» 

 Работа лекторской группы  

волонтерского движения. 

 Анкетирование «Информированность 

учащихся о вреде наркотических 

веществ» 9классы 

 «День здоровья» 

Координатор ВД 

Активисты РДШ, 

Волонтеры 

 

 

 

 

 

Координатор ВД, 

Имам села Элекуев 

Х.Х. 

 

Ноябрь 

 Акция «Ромашка» 

 Выступление   членов волонтерского 

движения  по теме: «Толерантность –

что это такое?»5-11 классы. 

 Выпуск  информационного листка «16 

ноября- День толерантности.» 

 Акция «Мы все разные, но мы все 

равны» приуроченная ко Дню 

толерантности  

 

Координатор ВД 

Активисты РДШ, 

Волонтеры 

 

 

 

 

Координатор ВД 

, Волонтеры 

Учитель истории – 

Беппаева З.Р. 



 

 

Декабрь 

 Акция «1 декабря – День борьбы со 

СПИДом». 

 Подготовка к празднованию Нового 

года 

 

Координатор ВД 

Активисты РДШ, 

Волонтеры 

Январь 

 Акция «Я выбираю жизнь!» 

 Рисунки «Я против вредных 

привычек!» (начальная школа.) 

 Анкетирование «Отношение учащихся 

к наркотикам»  8 кл. 

Координатор ВД 

Активисты РДШ, 

Волонтеры 

 

Февраль 

 Акция: «Мы не курим , а ты?».  

 Работа лекторской группы 

волонтерского движения, выступление 

по теме: «Чтоб не бросать курить, не 

начинай» 5-11 кл 

 Опрос учащихся: «Как вы относитесь 

к курению?» 6-7 классы 

 Оформление стенда по проблемам 

табакокурения 

Координатор ВД 

Волонтеры 

Март 

 Акция «Жизнь прекрасна» - 

профилактика ЗОЖ. (1-11 кл.) 

 Выставка рисунков , высказываний , 

коллажей обучающихся  на тему 

акции «Жизнь прекрасна» 

 Работа лекторской группы 

волонтерского движения «Вместе 

весело дружить!  »1-4 кл 

 Выпуск информационного листа 

наркопоста школы  

 Танцевальный флэш – моб «ЗОЖ». 

 Работа с обучающими требующих 

особого внимания . 

Координатор ВД 

Активисты РДШ, 

Волонтеры 

Апрель 
 «День здоровья» 

 

Координатор ВД 

Имам села –Элекуев 

Х. 

Май  Помощь в организации праздника Координатор ВД 



«Дня победы – 9 мая»  

 Акция «15 мая- День семьи» 

 Выступление членов  волонтерского 

движения  по теме: «Семья-територия 

Доверия» (1-11кл) 

 

Активисты РДШ, 

Волонтеры 

Июнь 

 Акция  «Лето без вредных привычек». 

 

 Подведение работы школьного 

движения волонтерского 

 

Координатор ВД 

Волонтеры 

 

Август 
Планирование работы на 2019-2020 учебный 

год 

Координатор ВД 

В течении 

года  

 Участие в профилактических 

мероприятий для обучающихся  в 

рамках районных акций.  

 Организация и проведение 

экологических субботников. 

Координатор ВД 

Волонтеры 

 

План может корректироваться по необходимости или по мере поступления 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор волонтерского движения 

МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова»                                   Айтекова М.О. 

 

 


