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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтёрском отряде «Ровесник» МБОУ СОШ № 8. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтёрский отряд «Ровесник» – волонтёрское объединение, созданное в 

общеобразовательной организации и действующее в рамках одного или 

нескольких направлений волонтёрской деятельности. 

1.2. Волонтёрский отряд «Ровесник» создан с целью создания условий для 

развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального 

потенциала социально-активных подростков. 

1.3. Волонтёрский отряд «Ровесник» призван воспитывать у учащихся гуманное 

отношение к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к 

человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной 

жизненной позиции, позитивного отношения к себе, обществу, уважению к 

традициям школы.  

1.4. Волонтёрский отряд «Ровесник» осуществляет деятельность по 

привлечению школьников к организации и проведению акций и мероприятий 

волонтёрской направленности.  

1.5. Работа волонтёрского отряда осуществляется в свободное от учебного 

процесса время учащихся. 

1.6. В своей деятельности волонтёрский отряд «Ровесник» руководствуется 

Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.); Конвенцией о правах ребёнка 

(1989 г.); Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 28 

июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Уставом МБОУ СОШ № 8, а также настоящим 

Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА «РОВЕСНИК» 

2.1. Целью деятельности волонтёрского отряда является: 

- развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды 

идей здорового образа жизни, добровольного труда на благо общества и 

привлечение обучающихся к решению социально значимых проблем (через 



участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

2.2. Основными задачами деятельности отряда являются: 

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с профилактикой вредных 

привычек, сохранением собственного здоровья, оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения, охраной окружающей среды; 

- внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и 

участие в них; 

- вовлечение новых добровольцев в ряды волонтёрского движения; 

- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

- оказание помощи подросткам в профессиональной ориентации; 

 

3. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

3.1. Организаторами волонтёрской деятельности в общеобразовательной 

организации  выступает ДОО «Экобиз». 

3.2. Для осуществления волонтёрской деятельности в школе сформирован   

волонтёрский отряд «Ровесник», численностью  от 10 до 20 учащихся. 

3.3. Содержание деятельности волонтёрского отряда определяется инициативой 

Организаторов. 

3.4. Деятельность волонтёрского отряда «Ровесник»  реализовывается в 

различных формах: акциях, проектах. 

3.5. Руководитель волонтёрского отряда – педагог-оргнизатор опирается в своей 

деятельности на волонтерский актив отряда. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Волонтёрская деятельность должна основываться на принципах 

добровольности, законности, самоуправления, непрерывности и 

систематичности, свободы определения внутренней структуры форм и методов 

работы, осознания участниками волонтёрского движения личностной и 

социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к 

деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, 

корректности, милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и 

активности. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

5.1. Волонтёр обязан: 

- знать, уважать и соблюдать (следовать) цели, задачи и принципы своего отряда 

и укреплять его авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

- уважать мнение других представителей отряда и руководителя; 

- заботиться о психическом, нравственном, физическом здоровье представителей 

волонтёрского отряда и тех, на кого направлена их деятельность; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка школы; 

- быть примером нравственного поведения. 

 



5.2. Волонтёр имеет право: 

- добровольно вступать в волонтёрскую группу (отряд) и добровольно выходить 

из её состава; 

- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой деятельности в волонтёрском отряде и в школе; 

- выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям; 

- обращаться за любой помощью к руководителю отряда и лидеру волонтёрского 

отряда; 

- участвовать в конкурсах различного уровня, а также в проектной деятельности; 

- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины). 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 

6.1. Основными направлениями деятельности волонтерского отряда «Ровесник» 

являются: 

- разработка и реализации проектов, программ, акций и др., призванных 

актуализировать приоритетные направления волонтёрской деятельности; 

- разработка и утверждение планов координации деятельности волонтёрских 

отрядов; 

- привлечение к участию в волонтёрской деятельности новых членов; 

- взаимодействие с общественными молодёжными объединениями и 

организациями, заинтересованными в волонтёрской деятельности; 

- помощь педагогическому коллективу в работе с детьми и подростками, как во 

время учебного процесса, так и в каникулярный период; 

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни 

среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков; 

- уборка территории школы, микрорайона, культурных мест города; 

- проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы 

риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 

- социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также с другими социально 

незащищенными категориями граждан); 

- оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения, 

охрана окружающей среды; 

- помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

6.2. Волонтёрский отряд «Ровесник» не обязуется заниматься всеми видами 

волонтёрской деятельности, но хотя бы несколькими из них. Также 

волонтёрским отрядом могут быть предложены иные направления волонтёрской 

деятельности. 
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