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План развития волонтерской деятельности в ГБОУ СОШ № 692 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

План развития волонтерской деятельности в ГБОУ СОШ № 692 

Калининского района Санкт-Петербурга разработан  на основе программа 

"Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге" на 2019-

2025 годы, разработанной в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 

перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 27.12.2018, 

от 16.01.2019 N ПР-38ГС, Планом мероприятий по реализации Концепции 

содействия развитию добровольчества (волонтерства) до 2025 года на 

территории субъекта Российской Федерации, утвержденным заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 

20.06.2019 N 5486п-П44. 

 

Цель: вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

учащихся ГБОУ СОШ № 692 Калининского района санкт-Петербурга. 

 

Добровольчество (волонтерство) вызывает широкий интерес у граждан, 

проживающих в Санкт-Петербурге, добровольческое (волонтерское) 

движение охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, 

здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию и 

иные сферы общественных отношений.  

 

Задачи: 

• поддержка деятельности добровольчества (волонтерства) в Санкт-

Петербурге; 

• создание волонтерского отряда на базе ГБОУ СОШ № 692; 



• развитие форм поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Санкт-Петербурге;  

• увеличение количества участников межведомственного 

взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства) в Санкт-

Петербурге. 

 

                                     План мероприятий     

N 

п/п 

Содержание мероприятия Срок Исполнители 

1. Подготовка приказа о 

назначении ответственного за 

организацию волонтерского 

движения в ГБОУ СОШ № 692 

сентябрь Директор ГБОУ СОШ № 

692 

2. Разработка плана мероприятий 

направленных на развитие 

волонтерской деятельности в 

ОУ 

октябрь Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

3. Публикация в средствах 

массовой информации (сайт, 

группа в ВК и тд.)информации 

о мероприятиях плана развития 

волонтерской деятельности 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

4 Создание добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе 

ГБОУ СОШ № 692 

Октябрь  Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

5 Разработать и утвердить план 

работы волонтерского отряда 

Октябрь  Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 



6 Организация и проведение 

семинаров-тренингов для 

волонтеров 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

7 Регистрация волонтеров на 

сайте Добровольцы России 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

8 Награждение волонтеров за 

активное участие в движении 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

9 Организация участия 

добровольцев (волонтеров) в 

сохранении объектов 

культурного наследия в Санкт-

Петербурге в рамках проекта 

"Школа волонтеров" 

III квартал 

2019 г. 

Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

10 Организация участия  в серии 

уроков добровольчества 

(волонтерства) в 

государственных 

образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

Сентябрь 

2019-2025 гг., 

апрель 

2019-2025 гг. 

Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

11 Участие в  конкурсе "Юный 

доброволец Санкт-Петербурга" 

для участников 

добровольческого 

(волонтерского) движения от 8 

до 18 лет 

05.12.2019, 

далее ежегодно 

Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

12 Участие в конкурсе 

добровольческих 

(волонтерских) проектов среди 

обучающихся государственных 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные 

Март 2020 г., 

далее ежегодно 

Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 



программы среднего общего и 

дополнительного образования 

13 Участие в круглом столе по 

вопросу развития 

добровольчества (волонтерства) 

в общеобразовательных 

организациях в рамках Форума 

детских общественных 

объединений, созданных на базе 

государственных 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

19-20 мая 

2020 г., 

далее ежегодно 

Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

14 Проведение тематических 

круглых столов и семинаров по 

вопросам использования труда 

добровольцев (волонтеров) в 

государственных учреждениях 

социальной защиты населения 

Ежеквартально Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

15 Привлечение к 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

16 Проведение круглого стола на 

тему "Поддержка и развитие 

добровольчества 

(волонтерства)" в рамках 

Международного форума 

"Старшее поколение" 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

17 Участие в добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях и 

акциях, направленных на 

оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и ветеранам 

боевых действий 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

18 Участие в добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях и 

акциях, направленных на 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 



благоустройство памятных мест 

и воинских захоронений 

деятельность в ОУ 

19 Участие в добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях и 

акциях, посвященных 

памятным событиям в истории 

России 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

20 Привлечение добровольцев 

(волонтеров) - обучающихся 

государственных 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

медицинского профиля к акции 

"Ночь музеев" в музее гигиены 

Май 2020 г. Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

21 Участие в серии семинаров и 

обучающих занятий для 

лидеров и руководителей 

школьных добровольческих 

(волонтерских) экологических 

отрядов в рамках конкурса "На 

старт, эко-отряд" 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

22 Участие школьных 

добровольческих 

(волонтерских) экологических 

отрядов в мероприятиях 

проекта "На старт, эко-отряд" 

В течение года Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

23 Подготовка годового отчета о 

развитии добровольчества 

(волонтерства) в ОУ 

Ежегодно, 

в I квартале 

года, 

следующего за 

отчетным 

Ответственный за 

волонтерскую 

деятельность в ОУ 

 


