
МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина 

Анализ работы волонтерского отряда «Мы вместе» за 2020-2021 учебный  год. 

В состав волонтерского отряда входят: учащиеся 6 - 9 классов, учитель русского 

языка и литературы  Козлова С.А., куратор – Густякова О.В. 

Работа волонтерского отряда в МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами на 2020 – 2021 учебный год. 

Цель: пропаганда идей добровольческого труда на благо обществу и 

привлечение молодежи к решению социально значимых проблем. 

Задачи: 

1) воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

2) вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально 

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

3) поддержка инициатив учащихся в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности; 

4) организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической 

работы; 

5) формирование у подростков навыков социальной и личностной 

компетентности, позволяющей им противостоять приобщению к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления социального 

окружения. 

6) способствовать снижению  количества учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в КДН. 

Для достижения цели и поставленных задач в течение 2020-2021 учебного года 

ребята участвовали в мероприятиях,  акциях, Неделях, мастер – классах.  

Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма: 

1) Возложение цветов у памятника погибшим воинам – землякам в День Знаний; 

2) Устный журнал «Эхо Бесланской печали» 1 – 9 кл.; 

3) Акция «Сохрани дерево!» (сбор макулатуры). 

4) Акция «Посади дерево!» (посадка деревьев). 

5) День пожилого человека (участие учащихся школы в онлайн - концерте ДК). 

6) Неделя социальной сферы. Неделя промышленности. Неделя строительства, 

ЖКХ, энергетики и транспорта. Неделя профессий сотрудников 

правоохранительных органов, сотрудников МЧС и военных профессий и 

специальностей. Неделя самозанятости и предпринимательства. 

7) Акция «Мемориал». 

8) Декада памяти М.М. Сперанского. Декада памяти А.С. Пушкина. Неделя памяти 

В.А. Солоухина. 

9) ДЕД Акция «Элемент единства» - символ села «Дуб М.М. Сперанского»; акция 

«ИЗОИзоляция» 3Д макет памятника Минину и Пожарскому. 

10) Клип – поздравление ко  дню рождения РДШ. 

11) Областной творческий конкурс ВОСЖ  «Победа глазами детей», 

посвященный 75 – летию Победы ВОВ. Номинация «Поэты Победы» Илясова С. 

-1 место. 



12) VII открытый Фестиваль православной культуры. Конкурс литературных 

работ «Пасха Красная. Победа». Эссе «Блокадница тетя Надя» и сочинение 

«Непришедшим с войны»  Илясова С. – 1 место. 

13) XII Открытый городской смотр – конкурс «Труфиловские чтения». 

Номинация «Фронтовое письмо»  Волокушин П. – 2 место. 

14) Региональный конкурс «Формируем российскую идентичность». 

Номинация «Постер – пост» с работой  «Доброму везде добро» 3 место. 

Номинация «Образовательное событие» с работой «Парта героя» Терешкова В. - 

1 место. 

15) Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» ВО «Мы вместе». 

16) Конкурс чтецов стихотворений по военно – патриотической тематике 

«Память поколений», посвященный Дню воинской славы. 

17) Конкурс рисунков, стихов и эссе среди учащихся Владимирской области 

"Мы родились в огне войны", посвященный детям войны. Терешкова В. – 2 

место, Илясова С. – 2 место. 

18) Военно – спортивная игра «Готов к труду и обороне» 5 – 9 кл. 

19) Праздничный концерт «Звание твое - солдат» (выступление учащихся 

школы). 

20) Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». Эссе. Илясова С. 

21) 19 Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2020» 

(муниципальный и региональный этап):  

эссе «Заветная мечта» Илясова С. 2 место 

научно – исследовательская работа «Дуб Сперанского»  Терешкова В.- 2 место 

рисунки «Близкий и далекий космос» Летягин Е. – 3 место, Летягина К. – 3 место. 

песня «Близкий и далекий космос» Мустафаев А. – 1 место. 

22) Муниципальный конкурс чтецов «Певец владимирских проселков» Хорева 

М. – 3 место, Волокушин П. – 1 место, Сапунов Б., Козлова А., Колобашкина О. 

– участие. 

23) Урок Памяти «Их воспитала война». Просмотр фильма «Ванька», 

«Солдатик». 

24) Участие в региональном проекте «Герои земли Владимирской», посв. 1000 

– летию А. Невского. 

25) Вахта Памяти. Митинг у обелиска. Концертная программа «Чтобы 

помнили».  

Вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально 

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения: 

1) Единый урок безопасности «Мой безопасный путь «Дом – Школа – Дом».  

2) Акция «Знаешь сам – расскажи другим» в рамках Единого дня безопасности 

дорожного движения 1 – 9 кл. 

3) День пожилого человека (участие учащихся школы в онлайн - концерте ДК). 

4) Акция «Мемориал». 

5) Литературный салон совместно с музеем им. М.М. Сперанского. «Читаем 

комедию Д.И. Фонвизина «Недоросль»; Н.В. Гоголь «Ревизор». 

6) День Матери. Онлайн – поздравление от учащихся школы. 

7) Акция «Доброе дело», «Доброе слово». Поздравление  учреждений села 

Черкутино   и учителей - ветеранов с Новым годом.  

8) Проект РДШ «Классный час Классных встреч». Классный час «Актеры. Быть 

или не быть». Встреча с Разумовой Е.А. 



9) Праздничный концерт «Звание твое - солдат» (выступление учащихся школы). 

10) Районный фестиваль детских театральных коллективов «Театр, где играют 

дети».Спектакль «Неужели меня нет». Номинация «За волю к победе», 

номинация « Лучшая главная мужская роль» Волокушин П. 

11) Муниципальный конкурс чтецов «Певец владимирских проселков» Хорева 

М. – 3 место, Волокушин П. – 1 место, Сапунов Б., Козлова А., Колобашкина О. 

– участие. 

12) Трудовой десант. Посадка елей. 

13) Кросс Мира.1 – 9 кл. 

14) Вахта Памяти. Митинг у обелиска. Концертная программа «Чтобы 

помнили».  

15) Трудоустройство несовершеннолетних в летний период( работа учащихся 

(5 человек) в  период с 1 по 30  июня 2021 года). 

Были выполнены следующие  работы: 

-разравнивание площадки для  мусорных баков, 

-работа  на пришкольных клумбах (копка, рыхление, полив, посадка цветов, 

прополка), 

-сбор скошенной  травы под деревья с целью сохранения влаги, 

-подготовка  грядок  на  школьном огороде  для посадки лука, 

-очищение  пришкольной  территории  от  остатков борщевика, 

-подвязка плодовых деревьев в  школьном саду, 

-уборка инвентаря в сарае, 

-снятие  и  развешивание  тюля в школьных кабинетах, помощь в  оформлении 

кабинета  биологии, 

-стирка паласа, 

-мытьё  батарей в школьных коридорах, 

-облагораживание  территории  около музея М.М. Сперанского, 

-уборка  территории вокруг  обелиска погибшим в  годы войны черкутянам и в 

сквере, 

-уход за могилами  участников ВО войны и учителей-ветеранов, похороненных  

на Черкутинском кладбище (13 могил), 

-уборка  территории  от кирпичей  и мусора около старой  остановки, 

-облагораживание территории на улице Героя Советского Союза Л.Д. Голячкова 

в  деревне Юрино, 

-покраска вазонов и обелиска в сквере; лавочек, урн, стенда   и  беседки  около 

Дома культуры, цифр на  мосту  через пруд, рынд на  территории  сельского поселения 

Черкутинское, 

-обрезка деревьев и кустарника на  улице Сперанского, Солоухина, Мира, 

-уход за комнатными растениями из кабинетов  и коридора (обрезка, пересадка, 

полив), 

-прополка  картофеля на пришкольном участке. 

Формирование у подростков навыков социальной и личностной компетентности, 

позволяющей им противостоять приобщению к употреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: 

1) Мероприятия  по ПДД. Профилактическая акция «Внимание – дети!»; 

2) Конкурсная программа «Безопасное колесо» 1 – 9 кл.; 

3) Занятия внеурочной  деятельности «Азбука пешеходов». 



4) Районный смотр – конкурс на лучшую ОО по профилактике ДДТТ по итогам 2019 

– 2020 уч.г. 

5) Мероприятия по  безопасности на водных объектах в осенний, зимний, весенний, 

летний периоды. 

6) Оформление информационного стенда по ДДТТ « Безопасность на дороге – мой 

стиль жизни». 

7) Соревнование «Безопасное  колесо» 6 – 8 кл. 

8) Тренировочная эвакуация.  

9) Акция «Знаешь сам – расскажи другим» в рамках Единого дня безопасности 

дорожного движения 1 – 9 кл. 

10) Неделя Осени.  

11) Поездка в г. Владимир. Музей хрусталя. Юбилейная выставка 

Международного пленэра им. Кима Бритова. Боголюбовский монастырь. Храм 

Покрова на Нерли. Мастер – класс по изготовлению изделий из глины во 

Владимирской худ.школе. Областной театр драмы. Спектакль «Молодая 

гвардия». Спектакль «Праздник был!». Спектакль «Жизнь прекрасна». Спектакль 

«Лечить. Спасать. Любить» Киномакс «Последний богатырь. Корень зла», 

«Чернобыль», «Девятаев», «Форсаж».   7 – 9 кл. 

12) Спортивный турнир, посв. Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

13) Новогодний КВН. 

14) Военно – спортивная игра «Готов к труду и обороне» 5 – 9 кл. 

15) Конкурс чтецов «Вперед к звездам», посв. Дню космонавтики. 

16) Областной конкурс «Учиться на пять, трудиться на пять, родную страну на 

пять защищать» (профилактика ДДТТ). 

17) Организация и проведение дежурства по классам. 

18) Генеральные уборки кабинетов. 

19) Кросс Мира.1 – 9 кл. 

20) Праздник «Последний звонок» 1 – 9 кл. 

 

Волонтерское движение в стране развито очень широко. В течение года 

реализованы все мероприятия, проводились акции. Эта форма деятельности интересна 

волонтерам. Ребятам, кажется, что мы нашли прекрасный путь, на который ступили. 

На этом пути главное не быть равнодушными и пассивными. 

Выводы. В результате работы школьного волонтерского отряда можно отметить 

следующие достижения: повышение социальной активности обучающихся через 

участие в конкурсах, акциях, мастер-классах различного уровня; организация досуга 

учащихся как одного из звеньев профилактической работы;  сотрудничество с 

Администрацией Черкутинское Собинского района по благоустройству села и его 

окрестностей; снижение  количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в КДН; поддержка инициатив учащихся в реализации программ 

профилактической и информационно-пропагандистской направленности. 

Рекомендации. Продолжить работу по  воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека,  нравственных 

чувств и этического сознания; по формированию опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов в социальной сфере;  по формированию сплоченного 

деятельного коллектива волонтеров. Способствовать  формированию жизненных 

ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни; здорового образа жизни через 

организацию спортивно – массовых, досуговых и творческих  мероприятий. 

Использовать возможность посещения театров, выставок, музеев для воспитания 



ценностного отношения к прекрасному.  

 


