Основная информация

Категория
Официальное полное и сокращённое
название Вашей образовательной
организации
Название объединения
Дата/год создания объединения
Количество участников в
объединении
ФИО руководителя/куратора
объединения
Контактные данные для связи:
телефон/адрес электронной почты
куратора объединения
Цель и задачи деятельности
объединения

Образовательная организация
общего образования
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 648
имени Героя Российской Федерации
А.Г.Карлова»(ГБОУ Школа № 648)
Волонтёрский отряд «Школа
Лидера»
1 октября 2017 года
20 человек
Молчанова Анна Викторовна
8(903)508-02-33/anna508@mail.ru

Цель: Формирование ценностей в
молодёжной культуре, направленных
на оказание социальной помощи.
Задачи:
- Развитие высоких нравственных
качеств путём пропаганды идей

Информация о деятельности
объединения

добровольного труда на благо
общества;
- Привлечение учащихся к решению
социально значимых проектов;
- Профилактика вредных привычек
(наркомании, алкоголизма,
табакокурения);
- Развитие позитивной мотивации
обучающихся к ведению ЗОЖ и
повышение уровня культуры
здоровья участников педагогического
процесса;
- Внедрение социальных проектов,
социальных программ, мероприятий,
акций и участие в них;
- Формирование социальных
навыков;
- Организация досуга детей из
детских домов, реабилитационных
центров, детских садов, пожилых
людей из домой престарелых,
ветеранов.

Краткое описание деятельности
объединения

Оказание конкретной помощи
обучающимся, незащищённым слоям
населения, охрана окружающей
среды; разработка и реализация
социальных проектов, мероприятий и
акций; развитие проектов,
направленных на пропаганду идей
здорового образа жизни среди
молодежи, профилактику курения,
алкоголизма, употребления
наркотиков;
Волонтерский Отряд «Школа
Лидера» работает в тесном контакте с
учреждениями и организациями
образования, здравоохранения,
общественными организациями,
оказывающими безвозмездную
помощь нуждающимся слоям
населения.

Работа внутри объединения
Новые участники учатся
самостоятельно планировать свою
деятельность и проявлять

инициативу, свободно выражать свое
мнение
Участвуют в управлении
добровольческим отрядом через
деятельность в органах
самоуправления.
Проектная деятельность

Проект «Аллея славы»,
«Кинопамять», «Утро Победы»

Отчет о мероприятиях волонтерского отряда «Школа лидера»
за 2018-2019 учебный год(период: сентябрь 2018 – июнь 2019)
№ п/п

1

2

Наименование
мероприятия

Даты
Цели и задачи
проведения
мероприятия
мероприятия
«Музыкальные 1 октября
Цель: сделать
переменки»
2018 – 20
организованным
мая 2019
досуг
обучающихся
начальной
школы
Задачи: организовать
территорию для
проведения
флешмоба,
создать
музыкальное
сопровождение,
хореографию
«День матери» 23 ноября
Создание и
2018
поддержка
семейных
ценностей

Содержание
мероприятия

Количество
участников

Результат

Музыкальный
флешмоб

70-80
человек

Предотвращение
детского
травматизма,
воспитание
чувства ритма

Музыкальный
вечер с
конкурсами,
викторинами и

28-30
человек

Воспитание в
обучающихся
уважения к
семейным
ценностям

3

4

Линейка,
посвящённая
снятию
блокады
Ленинграда

«Школьная
звезда»

28 января
2019

Январь 2019

5

«Конкурс
ораторов»

Апрель 2019

6

Праздник,
посвящённый
Дню
Защитника
Отечества

22 февраля
2019

Патриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование
бережного
отношения к
памяти
погибших
Развитие
творческих
способностей
обучающихся

поздравлениями
любимым мамам
Музыкальнолитературная
композиция

Конкурс в разных
номинациях

Развитие
Конкурс в разных
ораторских
номинациях
способностей
учащихся,
умения сделать
самопрезентацию
Патриотическое
Музыкальновоспитание
литературная
обучающихся,
композиция
формирование
бережного
отношения к

90 человек

Бережное
отношение
обучающихся к
старшему
поколению

Выявление
победителей и
призеров
городского
конкурса
20 человек Защита проектов
100
человек

30 человек

Бережное
отношение
обучающихся к
старшему
поколению

Празднование
Масленицы

7 марта 2019

8

Экологическа
я акция
«Помоги
птицам
зимой»

Март 2019

9

«Неделя
вежливости»

Апрель 2019

10

«Литературна
я гостиная»

25 апреля
2019

7

памяти
погибших
Обращение к
истинным
народным
корням,
фольклорным
традициям
Изготовление
кормушек
своими руками и
размещение их в
парке
«Михалково»
Эстетическое
воспитание
обучающихся,
соблюдение
правил
школьного
этикета
Патриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование
бережного
отношения к

Театрализованные
представления с
использование
русских народных
инструментов

600
человек

Проникновение
вглубь
народных
традиций

Мастер-класс

20 человек

50 кормушек
ручной работы

Презентации,
брейнринг,конкурс на
лучшую
школьную форму

650 человек Усвоение правил
о школьной
форме

Музыкальнолитературная
композиция с
участием
ветеранов

20 человек

Бережное
отношение
обучающихся к
старшему
поколению

11

Сбор
макулатуры

21 мая 2019

12

«Неделя
добра»

1 октября
2018

13

Акция
6 мая 2019
«Бессмертный
полк»

14

Уборка
памятников
парка
«Михалково»,

18 апреля
2019

памяти
погибших
Формирование
рационального
подхода к
использования
вторичного
сырья
Поздравление
людей пожилого
возраста
открытками и
самодельными
подарками
Патриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование
бережного
отношения к
памяти
погибших в
семьях
обучающихся
Патриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование

Экологическая
акция

300 человек 1 тонна 200 кг
макулатуры

Социальная акция 30 человек

Бережное
отношение к
старшему
поколению,откр
ытки, подарки

Всероссийская
акция,
возложение
цветов,
торжественный
митинг

600 человек Марш
обучающихся
всей школы с
портретами
ветеранов к
памятникам
войны в парке
«Михалково»

Субботник

25 человек

Приведение в
порядок
памятника Зое
Космодемьянско

посвящённых
ВОВ и
трагедии в
Чернобыле

бережного
отношения к
памяти
погибших

15

День
16 ноября
толерантности 2018

Воспитание
толерантного
отношения
обучающихся к
людям другой
национальности

16

Акция
«Сирень
победы» по
посадке аллеи
в честь 75летия ВОВ

17 мая 2019

17

Акция
«Добрые
крышечки»

Сентябрь –
март
2018/2019

Патриотическое Высадка кустов
воспитание
сирени на
обучающихся,
Лихоборской
формирование
набережной
бережного
совместно с
отношения к
ветеранами
памяти
войны и труда
погибших
Формиро Акция
вание
рационал
ьного
подхода к
использо
вания

Акция, флешмоб

й, стеллы
ликвидаторам
аварии на
Чернобыльской
АС, дота времен
1941 года
300 человек Танцевальный
флешмоб,
раздача каждому
учащемуся
синих ленточек
– символов
толерантности
20 человек 20 посаженных
кустов сирени
вдоль
набережной

400 человек Помощь в
покупке
инвалидной
коляске для
девочкиинвалида

вторично
го сырья

