
Отдел образования и молодежной политики 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район»

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2017 г. №417

Об утверждении Плана 
мероприятий в рамках проведения 
«Года добровольца (волонтёра)» 

в муниципальном районе 
«Ферзиковский район»

На основании Указ Президента РФ от 06.12.2017 N 583 "О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" и с целью формирования 

активной жизненной позиции обучающихся и молодёжи муниципального района 

«Ферзиковский район» ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить план мероприятий на 2018 год по подготовке и проведению Года 
добровольца (волонтёра) в Ферзиковском районе (Приложение № 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению Года добровольца (волонтёра) 
в Ферзиковском районе (Приложение № 2).

3. Специалистам Отдела образования, методистам районного методического 
кабинета, руководителям образовательных учреждений обеспечить изучение 
и выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению Года 
добровольца (волонтёра).

4. Руководителям образовательных учреждений разработать соответствующие 
планы проведения Года добровольца (волонтёра) в образовательных 
учреждениях. Разработанные планы разместить на сайтах ОУ и представить
в РМК.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая 
Отделом образов Р. В. Ступоченко

♦



Приложение № 1 
к приказу № 417 Отдела образования

от 29.12.2017 г.

План мероприятий
в рамках проведения «Года добровольца (волонтёра)» в Отделе образования и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района

«Ферзиковский район» на 2018 год.

№ М ероприятия Ц ели
м ероприятия

С роки О тветственны е

1 .Создание районного 
плана работы. 

Обсуждение на 
совещании директоров, 

заместителей директоров 
по ВР.

2.Размещение плана 
мероприятий в рамках 

Г ода добровольца 
(волонтёра), проводимых 
в школе на официальном 

сайте школы 
3. Анализ деятельности 
волонтёрских отрядов в 

ОУ
4. Взаимодействие 

волонтёрских отрядов в 
районе 

5. Волонтёрское 
сопровождение основных 

мероприятий, 
посвящённых 74-ой 
годовщине снятия 

блокады Ленинграда

Знакомство с 
планом 

мероприятий 
обучающихся и их 

родителей

Январь-
февраль

Упатова Т.В., 
Елизарова Н.Ю., 

Заместитель 
директора по ВР

1. Районный заочный 
конкурс профильных 

программ лагерей 
дневного пребывания 

2.Создание 
информационного стенда 
«Волонтёры XXI века» в 

общеобразовательных 
учреждениях.

Поддержка 
инициатив и 

перспективных 
программ, 

распространение 
лучшего опыта 

работы.

Февраль Заместитель 
заведующего 

Отделом 
образования, 
Упатова Т.В., 

Елизарова Н.Ю., 
Заместитель 

директора по ВР

Периодическое 
обновление материалов

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР



стенда «Волонтёры XXI 
века»

Выставка книг, журналов 
«Волонтёрство. Энергия. 
Молодость» в школьной 

библиотеке

Март Зав библиотекой

Третья открытая 
Ферзиковская научно- 

практическая 
конференция 

школьников "Сообща 
спасем планету»

Формирование 
культуры 

взаимопомощи 
через организацию и 

проведение 
общественной 
деятельности.

19 апреля Благотворительный 
фонд "Центр охраны 

дикой природы" 
(ЦОДП)

Отдел образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

муниципального 
района 

"Ферзиковский 
район", МОУ

Создание в классах 
уголков «Герой нашего 

времени» периодическое 
обновление материалов в 

них.

Популяризация
добровольческого

движения.

Февраль и 
в течение 

года

Классные
руководители

Создание и 
периодическое 

обновление материалов 
на официальном сайте 
школы web-страницы

Февраль и 
в течение 

года

Заместитель 
директора по ВР

Волонтёрское 
сопровождение основных 

мероприятий, 
посвящённых 

празднованию 75-летия 
Победы в Сталинградской 

битве

Февраль Упатова Т.В, 
Елизарова Н.Ю.,

Заместитель 
директора по ВР, 

Волонтёры Победы

Акция «Снежный десант» Проводится в целях 
патриотического и 

нравственного 
воспитания, 

развития 
профессионального 

и творческого 
потенциала 
молодежи,

Январь-
март

Упатова Т.В, 
Сазонова О.Ю., 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

Молодёжный Совет



популяризации 
здорового образа 

жизни.
Акция «Всемирный день 
водно-болотных угодий»

Формирование 
культуры 

волонтёрства и 
развития основных 

направлений: 
социального, 
событийного, 

культурно
просветительского, 

экологического, 
волонтёрства 

Победы.

Февраль учителя биологии

Организация и 
проведение серии 

исторических квестов, 
посвящённых славным 

страницам истории 
Отечества

Февраль-
декабрь

Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители

Акция «Внимание - 
тонкий лёд»

Февраль-
март

Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители
Акция «Международный 

день леса»
Март учителя биологии

Акция «Всемирный день 
птиц»

Апрель учителя биологии

День Земли. 
Природоохранная акция 

«Чистая планета»

Апрель учителя биологии

Акция «Стена Памяти» Май Заместители 
директоров по ВР, 
учителя истории, 

Молодёжный Совет
Акция «Письма Победы» Май Учителя русского 

языка и литературы, 
Молодёжный Совет

Организация работы на 
пришкольных УОУ и 

территориях школ по их 
благоустройству

Апрель - 
май

Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители
Районный заочный 

конкурс рисунков «Твори 
добро своими руками!»

Апрель - 
май

Отдел образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

муниципального 
района 

"Ферзиковский 
район"

Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка»

Апрель - 
май

Заместитель 
директора по ВР, 

Молодёжный Совет
Организация работы по 

направлению 
«Благоустройство аллей 
славы, памятных мест и

Апрель - 
сентябрь

Заместитель 
директора по ВР



воинских захоронений»
Народное шествие 

«Бессмертный полк»
Май Отдел образования и 

молодежной 
политики 

администрации 
муниципального 

района 
"Ферзиковский 
район", МОУ, 

Молодёжный Совет
Волонтёрское 

сопровождение основных 
мероприятий, 
посвящённых 

празднованию Дня 
Победы

Май Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 
Волонтёры Победы

Акция «Чистый берег» Май заместитель 
директора по ВР,

классные
руководители

Акция «Читай - страна» Май заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

Акция «Свеча памяти» Июнь Отдел образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

муниципального 
района 

"Ферзиковский 
район", МОУ, 

Молодёжный Совет, 
Волонтёры Победы

Работа лагерей дневного 
пребывания по 
профильным 

экологическим 
программам или модулям

Июнь Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители
Смотр пришкольных 

УОУ и территорий школ
Август Заместитель 

директора по ВР
Акция «Добрые уроки» Сентябрь Заместитель 

директора по ВР
Районный смотр-конкурс 

«Юннат -  2018»
Сентябрь Отдел образования и 

молодежной 
политики 

администрации 
муниципального 

района 
"Ферзиковский



район", МОУ
Районный заочный 

конкурс «Мой 
компьютерный проект»

Октябрь - 
ноябрь

Отдел образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

муниципального 
района 

"Ферзиковский 
район"

Районный заочный 
конкурс сочинений 

«Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его»

Октябрь - 
ноябрь

Отдел образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

муниципального 
района 

"Ферзиковский 
район"

Районный заочный 
конкурс эссе «Кто если не 

мы?»

Ноябрь - 
декабрь

Отдел образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

муниципального 
района 

"Ферзиковский 
район"

Школьные научно- 
практические 
конференции

Тенденции развития 
системы мотивации 

добровольцев, 
выявление мотивов 

участия в 
добровольческой 

деятельности.

Ноябрь Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители

Форум добровольцев 
Ферзиковского района

До 20 
декабря

Отдел образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

муниципального 
района 

"Ферзиковский 
район", МОУ, 

Молодёжный Совет, 
Волонтёры Победы

Выездные заседания 
заместителей директоров 

по ВР, с обязательным 
проведением открытого 

воспитательного 
мероприятия по 

гражданско- 
патриотическому

Организация 
деятельности 
волонтерских 

отрядов позволяет 
создать условия для 

формирования 
системы духовно

нравственных

Заместители 
директоров по ВР



воспитанию школьников. ценностей у 
школьников.

Приказ по школе «Итоги 
работы по гражданско- 

патриотическому 
воспитанию школьников»

Декабрь Директор

Приказ по Отделу 
образования «Итоги 

работы по гражданско- 
патриотическому 

воспитанию школьников 
_ в «Год добровольца 

(волонтёра)»-2018.

Декабрь Заведующая
Отделом

образования



Приложение № 2 
к приказу № 417 Отдела образования

от 29.12.2017 г.

Состав оргкомитета по проведению Г ода добровольца (волонтёра) 
в муниципальном районе «Ферзиковский район»

1. Ступоченко Раиса Викторовна -  заведующая Отделом образования и 
молодежной политики администрации МР «Ферзиковский район», заместитель 
председателя;

2. Енацкая Валентина Алексеевна -  заместитель заведующего Отделом 
образования и молодежной политики администрации МР «Ферзиковский район»;

3. Курбатова Светлана Николаевна - РМК Отдела образования и молодежной 
политики администрации МР «Ферзиковский район»;

4. Богатова Людмила Николаевна -  председатель районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ;

5. Баева Тамара Ильинична - методист районного методического кабинета Отдела 
образования и молодежной политики администрации МР «Ферзиковский район»;
6. Пираторов Игорь Вячеславович - главный специалист Отдела образования и 
молодежной политики администрации МР «Ферзиковский район»;

7. Елизарова Наталья Юрьевна -  методист районного методического кабинета 
Отдела образования и молодежной политики администрации МР «Ферзиковский 
район»;

8. У патова Татьяна Вячеславовна -  методист районного методического кабинета 
Отдела образования и молодежной политики администрации МР «Ферзиковский
район»;

9. Сазонова Олеся Ю рьевна -  эксперт Отдела образования и молодежной политики 
администрации МР «Ферзиковский район».


