
Информация о деятельности   добровольческих (волонтерских) организаций в 

школах г. Черногорска в 2018 году 

 
№/п Название 

организации 

Время 

создания 

(регистрации) 

Руководитель 

организации 

(ФИО) 

Примерное 

количество 

членов 

Направление 

деятельности 

Контакты 

1.   «Добрые 

сердца» МБОУ 

НОШ №3 

2017 год  Карамашева 

Надежда 

Юрьевна 

10 чел.  Формирование 

здорового 

образа жизни 

 8(39031)64320 

2.  «Твой выбор» 

«ООШ № 6» - 

филиал МБОУ 

«СОШ № 7 им 

П.А. Рубанова» 

2016 год Никифорова 

Анастасия 

Сергеевна 

10 чел. Формирование 

здорового 

образа жизни, 

отказ от 

вредных 

привычек 

8(39031)64106 

3.  «Кристалл» 

МБОУ СОШ № 

20 

2008 год Антипова 

Елена 

Владимировна 

10 чел. Формирование 

здорового 

образа жизни, 

отказ от 

вредных 

привычек 

8(39031)37037 

4.  «Задор» МБОУ 

СОШ № 9 

2017 год Майнагашева 

Марина 

Сергеевна 

10 чел. Формирование 

здорового 

образа жизни, 

отказ от 

вредных 

привычек 

8(39031)63489 

5.  «Правильный 

путь» МБОУ 

Лицей 

2016 год Вострикова 

Людмила 

Николаевна 

10 чел. Формирование 

здорового 

образа жизни, 

отказ от 

вредных 

привычек 

8(39031)23186 

6.  «Ювента» 

МБОУ 

Гимназия 

2016 год Бродникова 

Анна 

Анатольевна 

10 чел. Формирование 

здорового 

образа жизни, 

отказ от 

вредных 

привычек 

8(39031)23277 

С целью раннего выявления употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) и 

пропаганды здорового образа жизни во всех образовательных организациях (далее 

– ОО) города в течение учебного года организовано волонтерское  движение   

среди старшеклассников, которое активизировало свою работу еще с февраля 2004 

года. Городским управлением образованием было разработано положение о 

смотре-конкурсе волонтерских групп с целью активизации работы волонтеров, 

создания актива учащихся и педагогов, единомышленников по данному 

направлению работы. Проведение смотров-конкурсов волонтерских групп в рамках 

акции  «Мой выбор – мое здоровье!» стало традиционным для ОО города и 

включено в план работы ГУО.  

Руководителями волонтерских групп являются учителя-предметники, социальные 

педагоги, заместители директоров по  учебно-воспитательной работе. 

Деятельность волонтерских групп регламентируется  локальными актами ОО, 

положением, уставом, атрибутикой, планом работы на учебный год, анализом 



работы, методическими разработками по волонтерскому движению в  ОО школ 

города  Черногорска.  

Определилось основное направление деятельности добровольческого молодежного 

волонтерского движения:  

-  пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика снижения употребления ПАВ; 

- противодействие росту асоциальных явлений в молодежной среде; 

- объединение лидеров  волонтерских групп для развития потенциала городского 

молодежного добровольчества по решению социально значимых вопросов; 

- создание условий для эффективной деятельности волонтёрских объединений по 

пропаганде и формированию здорового образа жизни в молодежной среде 

через акции, тренинги, коллективно-творческие дела, смотры-конкурсы, 

распространение буклетов и листовок, беседы, круглые столы, диспуты, 

викторины, классные часы, семинары. 

Волонтеры школ города  принимают участие в проведении всероссийских и 

республиканских акций МО и НРХ, организации театрализованных представлений, 

проведении конкурсов рисунков,  в разработке и выпуске листовок, буклетов.  

В целом, в ОО города сформирована работа волонтерского движения, но 

существует ряд проблем, которые снижают эффективность работы волонтерских 

групп и над которыми следует активизировать работу: 

1. Отсутствие преемственности в работе учащихся и педагогов волонтерских 

групп (в некоторых школах ежегодно меняется руководитель группы и 

полностью состав учащихся группы), подбор кадров. 

2. Работа волонтерских групп активизируется в рамках тематических декад и 

месячников, либо к знаменательным датам. 

3. Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу (локальные акты, 

положения, устав, атрибутика) по волонтерскому движению в ОО. 

 

 

 

Методист ГМК ГУО 

Турова С.В., 35023 


