«Зажги огонь в сердцах людей!!!»
Волонтерский отряд «Школа Лидера» организован на базе
ГБОУ Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова
в сентябре 2018 года.
Деятельность волонтерского отряда, как подразделения школьного
самоуправления, прописана в Уставе школы и утверждена «Положением о
волонтёрской деятельности»
Волонтерский отряд «Школа Лидера» осуществляет свою работу в
соответствии с Программой и работает по утверждённому плану.
Во главе движения стоит актив волонтёров. Основой волонтерского
движения является отряд обучающихся - добровольцев. Добровольцем может
стать абсолютно любой человек – вне зависимости от возраста, пола и других
обстоятельств. Поэтому в волонтерском движении школы участвуют не
только дети, но и взрослые. Более того, педагоги своими действиями подают
детям пример.
Опираясь на опыт и практику своей работы, волонтёры организуют
социальные акции, ставшие традиционными: день здоровья, дни помощи
животным и птицам, новогодний подарок, неделя добрых дел и акции,
возникающие спонтанно, как например, отклик на просьбу о помощи.
Выбрав для себя участие в одном направлении, ученики нашей школы
сознательно, добровольно и бескорыстно помогают другим.






Цель проекта волонтерский отряд «Школа Лидера»-объединить под
своим девизом наибольшее количество учащихся, поддерживать
инициативы учеников школы;
содействовать развитию учащихся по всем аспектам, формировать у них
собственное мнение по отношению к окружающему миру.
расширять сферы внеурочной практики и трудоустройства учащихся на
базе образовательного учреждения;
вовлекать учеников всех возрастов в проекты, связанные с помощью
социально незащищенным слоям населения.

Для реализации всех направлений волонтерским отрядом используются
следующие формы деятельности: мастер-классы (привлечение учащихся к
участию в тренингах), выступление агитбригады, беседы, лектории, акции,
форумы, различные конкурсы, внеклассные мероприятия.

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в
проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен
обладать волонтер для успешной работы. Все это формируется в процессе
деятельности волонтёрского отряда.
Организационную основу волонтерского движения составляют учащиеся 811классов, а также помощники волонтеров с 4-7 класс. В организации и
развитии волонтерского движения в школе принимают участие:
администрация школы, педагогический коллектив и родители.
Волонтёрский отряд «Школа Лидера» имеет свою символику- галстук в
триколор. Основой для создания волонтёрского отряда послужило включение
учащихся ГБОУ Школа №648 в движение «Доброволец 2019».
Волонтёрский отряд «Школа Лидера» состоит из 15 человек.

