
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Внеурочная деятельность 

Учебный 

предмет, курс 

Школа волонтера 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

 

 

Объём учебного 

времени 

34 часа 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2021 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Шмелева Екатерина Сергеевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Школа волонтера» разработана в соответствии с 

Концепцией развития добровольчества (волонтёрства) в 

Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. 

№ 2950-р), Концепцией развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

Планом мероприятий по реализации Концепции 

содействия развитию добровольчества (волонтёрства) в 

Российской Федерации до 2025 года (утверждён 

заместителем председателя Правительства РФ Т. А. 

Голиковой 20 июня 2019 г. № 5486п-П44), Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р), Указом Президента РФ от 

29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 

Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 18 декабря 2018 г. № 469-

ФЗ) «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтёрстве)» 



Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

духовно-нравственное и гражданское воспитание 

обучающегося, активизация его профессионального 

самоопределения, развитие интереса к своей будущей 

профессии и к самому себе как потенциальному или 

реальному субъекту профессиональной деятельности 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

- формирование у обучающихся представления об 

отечественных и мировых традициях волонтёрского 

движения; 

- осознание старшеклассниками ответственности за 

настоящее и будущее своей страны, формирование у них 

активной жизненной позиции;  

- вовлечение обучающихся в усвоение профессиональных 

знаний, умений и ценностей, профессиональное 

самовоспитание; 

- формирование опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов в социальной сфере; 

- освоение старшеклассниками форм социально-

преобразовательной деятельности 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10-11 класс 

Вводное занятие (1 час) 

1. Введение. Волонтёры меняют мир (1 ч) 

I Волонтёрская деятельность в России (9 часов) 

1.  Из истории волонтёрского движения в России. 

Древняя Русь и Московское княжество. 

Императорская Россия. Советский период. 

Современная Россия (1 ч) 

2. Правовое регулирование волонтёрской 

деятельности в России. Нормативноправовая база 

добровольчества (волонтёрства) (1 ч) 

3. Волонтёр и доброволец. Цели деятельности 

волонтёра (1 ч) 

4. Права и обязанности волонтёра. Правовые условия 

осуществления волонтёрской деятельности (1 ч) 

5. Единая информационная система в сфере развития 

добровольчества (волонтёрства) (1 ч) 

6. Особенности волонтёрской деятельности (1 ч) 

7. Волонтёрские группы и волонтёрские организации. 

Организаторы и участники волонтёрской 

деятельности. Индивидуальное и групповое 

волонтёрство. Волонтёрская группа. Волонтёрская 

организация (2 ч) 

8. Направления волонтёрской деятельности. 

Социальное волонтёрство. Культурно-спортивное 

волонтёрство. Экологическое волонтёрство (1 ч) 

 

II Вы решили стать волонтёром (6 часов)  



9. Мотивация к участию в волонтёрской 

деятельности. Ценности личности. Базовые 

ценности для волонтёра. Мотивация деятельности 

волонтёра (2 ч) 

10.  Как стать волонтёром. Выбор направления 

волонтёрской деятельности. Поиск волонтёрской 

организации или волонтёрского проекта (1 ч) 

11.  Прохождение собеседования при приёме в 

волонтёрскую организацию и обучение волонтёров. 

Что необходимо знать и уметь волонтёру. 

Требования, предъявляемые к волонтёру (2 ч) 

12.  Личная книжка волонтёра (1 ч) 

III Волонтёрский проект: от идеи к результатам 

(9 часов) 
13. Что такое волонтёрский проект. Проект как форма 

осуществления волонтёрской деятельности. Что 

необходимо знать для успешной реализации 

волонтёрского проекта. Разработка волонтёрского 

проекта (2 ч) 

14. Формулирование идеи проекта. Постановка целей и 

задач проекта составление плана (1 ч) 

15.  Формирование команды. Определение ресурсов (1 

ч) 

16.  Начало реализации проекта. Реализация 

волонтёрского проекта. Привлечение ресурсов (1 ч) 

17.  Презентация проекта. Воплощение проекта 

(создание проектного продукта). Подведение 

итогов волонтёрского проекта. Оценка 

результативности проекта (2 ч) 

18.  Подготовка и публикация отчёта о проекте, 

создание портфолио проекта. Встреча участников 

проекта. Благодарственные письма спонсорам и 

партнёрам проекта (9 ч) 

IV Из опыта волонтёрской деятельности  

(7 часов) 
19.  Организация школьного волонтёрского центра (1 

ч) 

20.  Разработка проекта помощи детямсиротам «Обмен 

талантами». Организация праздника для пожилых 

людей «Новый год от чистого сердца». 

Организация творческого фестиваля «Мы вместе». 

Подготовка развлекательной программы для детей 

«Хорошее настроение». Экологический проект 

«Лес своими руками». Эколого-просветительский 

проект «Послание в лесу». Организация фестиваля 

«Здоровый образ жизни? Легко!» (5 ч) 



21. Проект по созданию социального ролика. 

Организация курса-тренинга школьным 

волонтёрским центром (1 ч) 

Резерв учебного времени – 2 часа 

 

 


