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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Волонтеры - 22», 

составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам 

освоения и к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования. 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 613); 

• Указ Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 г. № 703 

«О внесении изменений в Стратегию государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённую Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1666». 

• Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

• Поручение Президента РФ от 29 января 2020 г. (Пр-127, п. 2) о 

подготовке и представлении федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального 

проекта «Образование»; 

• Постановление правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 о 

«Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 гг.»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 
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Общая характеристика рабочей программы «Волонтеры - 22» 

Программа дополнительного образования «Волонтеры - 22» 

имеет социально-педагогическую направленность. 

Задача социального становления личности ребенка сегодня является 

важной и актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей 

сегодня, от того насколько они будут готовы к новому типу социальных 

отношений, зависит путь развития нашего общества и в настоящее время, и в 

будущем. В связи с этим важную социально-значимую роль приобретает 

организация деятельности по созданию условий для социального 

становления подростков, развития их социальной активности. 

В.В. Давыдов в качестве ведущей деятельности подростка выделял 

общественно-значимую деятельность. Через собственное участие в 

реализации социально-значимых видах деятельности подросток вступает в 

новые социальные отношения со сверстниками, развивает свои средства 

общения с окружающими. Активное осуществление общественно значимой 

деятельности способствует удовлетворению потребности в общении со 

сверстниками и взрослыми, признанию у старших, самостоятельности, 

самоутверждению и самоуважению, согласно выбранному идеалу. Участие в 

общественно направленной деятельности, социально признаваемой и 

одобряемой, позволяет подростку осознать и оценить себя, приобрести 

уверенность в себе и своей значимости для других, формирует у подростка 

общественно направленную мотивацию. 

Программа «Волонтеры - 22» предполагает включение детей в 

социально-значимую деятельность, что способствует формированию их 

лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, 

помогает обрести жизненный опыт. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Волонтеры - 22»-социально-педагогическая. 

Дополнительность программы «Волонтеры - 22» по отношению к 

программам общего образования заключается в том, что в основе содержания 

представленной программы лежит совместная деятельность детей и 

взрослого, направленная на совместное преобразование окружающего мира, 

что в свою очередь приведет к формированию гражданственности 

подростков. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волонтеры - 22» выражается в том, что 

«Волонтерство», как инновационный воспитательный подход в обучении и 
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воспитании школьников, является одним из наиболее эффективных и 

целесообразных средств формирования у учащихся социального опыта, 

воспитания гуманности и морально-нравственных ценностей. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к 

организации самого учебно-воспитательного процесса, так и к содержанию 

образования. В период стремительной глобализации и информатизации 

жизненного пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток 

каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, 

сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на 

знании и собственном приобретённом опыте. 

Новизна программы заключается в организации эффективного 

взаимодействия детского объединения и других субъектов социализации – 

социальных партнеров – в целях нравственного развития и воспитания 

учащихся. Данная программа комплексная, так как сочетает в себе 

направленность не только на оказание помощи людям пожилого возраста, 

ветеранам, инвалидам, детям, животным, но также и на организацию 

гражданско-патриотических акций. 

Цель направления «Волонтеры - 22» – 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: 

• Формирование 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. 
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Ценностные ориентиры содержания программы дополнительного 

образования «Волонтеры - 22» 

Государство определяет следующие направления воспитания 

подрастающего поколения: гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей, приобщение детей к культурному наследию, популяризация 

научных знаний среди детей, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, экологическое воспитание. 

Государственные стандарты ставят главной целью развитие личностных 

компетентностей учащегося. Образование, которое получают учащиеся 

школы, должно обеспечить их успешную самореализацию и 

профессиональную самоидентификацию, особенно это относится к 

выпускникам средней школы. В Федеральном государственном стандарте 

среднего общего образования обозначены такие личностные характеристики 

выпускника школы («портрет выпускника школы»), как: 

• любовь к своему краю и к своей Родине, уважение к своему народу, его 

культуре и духовным традициям; 

• осознание и принятие традиционных ценностей семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознание своей сопричастности к судьбе Отечества; 

• креативность и критическое мышление, активность и 

целенаправленность в познании мира, осознание ценности образования 

и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

• осознание себя личностью, социально активным гражданином, 

уважающим закон и правопорядок, осознание ответственности перед 

семьёй, обществом, государством, человечеством; 

• уважение к мнению других людей, умение вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанное выполнение и пропаганда правил здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• осознанный подход к выбору профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества; 
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• мотивация на образование и самообразование в течение всей жизни. 

Образование для современного ученика — это не только овладение 

базовыми научными и практическими знаниями, но и поиск ответов на самые 

главные вопросы: «Для чего я живу?», «В чём смысл моего существования?». 

В данном контексте представляется целесообразным сделать акцент на 

явлении волонтёрства (добровольчества) как способа самовыражения 

личности, её самореализации, формирования личной гражданской 

инициативы. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года среди основных направлений развития воспитания декларируется 

широкое привлечение детей к участию в деятельности социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных 

организаций и объединений, волонтёрского движения. Вовлечение людей в 

общественно полезную деятельность способствует повышению гражданской 

активности населения, решению ряда социальных проблем. Является 

неоспоримой роль школы в формировании ценностных ориентиров, активной 

гражданской позиции школьников. Закон «Об образовании в РФ» трактует 

содержание образования не только как «знания, умения, навыки», но и как 

«ценностные установки», «опыт деятельности». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волонтеры - 22» направлена на формирование способности и готовности 

обучающегося к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению, реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому самоопределению. 

  



8 
 

Планируемые результаты освоения программы «Волонтеры - 22» 

Планируемые результаты освоения программы «Волонтеры - 22» 

соответствуют планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, которые 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Планируемые результаты опираются на 

ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад 

примерной программы учебной программы «Волонтеры - 22» в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

Учебная программа «Волонтеры - 22» как дополнительное образование 

поможет активнее добиваться именно тех результатов, которым обычно 

меньше внимания уделяется на уроках общественно-научных предметов, 

поскольку они кажутся менее важными, так как реже становятся предметом 

контроля, не оцениваются в рамках традиционных проверочных работ. 

Формат учебной программы дополнительного образования предусматривает 

создание обучающимися самостоятельно или под руководством учителя, 

индивидуально или в группе сложных творческих «продуктов», 

направленных на обеспечение позитивной динамики развития личности 

обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС основного общего образования 

личностные результаты освоения программы должны отражать: 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

• общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
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• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей. 

Предметные результаты освоения программы: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Перечисленные результаты освоения программы ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся. Они 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Все перечисленные результаты направлены на решение государственной 

задачи, обозначенной в ряде нормативных документов об образовании в РФ, 

— воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за её настоящее и будущее, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, осознающего ценность других людей, ценность человеческой 

жизни. 
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Календарный план 

работы волонтерской команды МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Организационное заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

октябрь 

2. Составление плана работы по реализации проекта октябрь 

3. Участие в районных акциях, конкурсах ежемесячно 

4. Подготовка методического, информационного, 

раздаточного материала для каждого члена 

волонтерской команды 

ноябрь 

5. Тренировочные (теоретические и практические) занятия 

с членами школьной волонтерской команды 

ноябрь-декабрь 

7. Проведение членами волонтерской команды тренингов, 

ролевых игр и других интерактивных мероприятий 

январь-май 
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“Оставайся в безопасности”, “Умей сказать – “Нет!” и 

т.д. 

8. Выпуск и раздача буклетов о здоровом образе жизни Январь - март 

9. Проведение конкурсов плакатов, буклетов, брошюр, 

газет 

Ноябрь - май 

11. Организация интерактивных акций членами 

волонтерской команды здоровья в пришкольном летнем 

детском оздоровительном лагере 

июнь 

12. Ведение дневника волонтерской команды систематически 

13. Подведение итогов работы ежемесячно 
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