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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском отряде «Энергия сердец»   МБОУ  СОШ № 2 

1.  Общие положения 

 1.1. Школьный отряд волонтеров «Энергия сердец» создан с целью создания 

условий для развития и реализации организаторского, творческого и 

интеллектуального потенциала социально-активных подростков. 

1.2. Отряд создан и действует  на основании добровольности, 

самоуправления и равноправности его членов. 

1.3. Участником отряда может стать  ученик, достигший 14 лет, который 

поддерживает цели и задачи отряда и ориентирован на ценности общества. 

1.4. Член отряда может оставить членство по собственному желанию, или 

быть исключенным по решению общего собрания волонтерского отряда за 

действия, которые несовместимы с идеями и принципами добровольчества. 

1.5. Организацию деятельности волонтерского отряда «Энергия сердец» 

осуществляет руководитель отряда педагог-организатор. 

1.6. Целью детского отряда является участие в развитии волонтерского 

движения в школе; продвижение и укрепление идей добровольчества; 

проведение социально-значимых мероприятий на школьном, 

муниципальном, региональном уровне; формирование у детей культуры 

социального служения как важного фактора развития современного 

общества. 

 2.     Задачи отряда 

Задачами отряда волонтеров являются: 

 Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ;  

 Социальная помощь;     

 Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, 

акций и участие в них;      

 Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными 

лицами и организациями в вопросах добровольчества, сохранения, 

укрепления и формирования здоровья школьников. 



 Поставленные задачи волонтеры успешно реализуют: своим образом жизни, 

проведением акций, участием в месячниках, шефской помощью, 

сотрудничеством с социальными партнерами школы.  

 

3.  Ведущие принципы деятельности  отряда 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в 

качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле;      

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную 

работу;       

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу 

– принимают на себя личную ответственность за еѐ качественное 

выполнение и доведение до конца;     

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру 

всех людей;     

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности;       

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению 

новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, 

самореализации     

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим 

нормам, добровольцы, личным примером содействуют формированию и 

распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических 

ценностей. 

 4. Организация деятельности 

4.1. Состав волонтерского отряда формируется из добровольцев-учащихся 

школы в начале учебного года; 

4.2. Руководитель отряда проводит сборы отряда и организует его 

деятельность; 

4.3. Организация деятельности отряда осуществляется по принятому плану 

на календарный год,  а также планам городских и областных волонтерских 

организаций; 

4.4.Отряд «Энергия сердец» имеет свою атрибутику: форму, эмблему. 

 

 



 5.  Формы работы 

 В своей деятельности отряд используют различные формы работы: 

 Подготовка и проведение коллективно-творческих дел; 

 Проведение школьных акций и операций; 

 Участие в городских и областных мероприятиях; 

 Проведение тематических недель, классных часов в школе; 

 Организация наглядной агитации, работа пресс центра отряда. 

 6.  Документация и отчетность волонтёрского отряда «Энергия сердец» 

Основными документами для организации деятельности отряда волонтеров 

«Энергия сердец» являются: 

 План работы отряда на календарный год; 

 Протоколы заседаний отряда; 

 План мероприятий по учебно-воспитательной работе школы. 

 


