
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №6 г. Конаково Тверской области 

 

ПРИКАЗ 

   от 01.09.2016 г.                                                                                               № 210-ОД 

О создании волонтерского отряда  

«Альтруист»  

 

На основании решения педсовета МБОУ СОШ №6  от 30.08.2016г. протокол № 1, с целью 

организации деятельности волонтерского отряда, изъявившего желание бескорыстно (без 

извлечения прибыли) выполнять работу по благоустройству пришкольной территории, 

содержанию школьных помещений, сохранности имущества,  оказании помощи ветеранам ВОв 

и инвалидам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в МБОУ СОШ №6  волонтерский отряд «Альтруист» 

2. Утвердить Положение о волонтерском отряде «Альтруист», план работы 

 (приложение № 1) 

3. Утвердить состав волонтерского отряда «Альтруист» (приложение № 2) 

4. Назначить Смольянинову Светлану Викторовну, учителя физической культуры, 

ответственной за координацию деятельности волонтерского отряда «Альтруист».   

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ№6:                                        Н.Н. Проккоева 

 

С приказом ознакомлена  

 

________________________ С.В. Смольянинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 к приказу №210 от 01.09.2016г.  

 

Список волонтерского  отряда 

 

Куратор отряда:  учитель физической культуры – Смольянинова С.В.   

Командир отряда: ученица 9 класса - Ермилова Татьяна  

Заместители командира:  Кидяев Никита 

 

Члены отряда. 

 

1 Белобородов Егор Иванович 

2 Богданова Ксения Федоровна 

3 Выжаковский Даниил Алексеевич 

4 Гусельников Артур Викторович 

5 Ерохин Савелий Эдуардович 

6 Ермилова Татьяна Ивановна 

7 Кидяев Никита Александрович 

8 Кириллов  Кирилл Андреевич 

9 Козлов Виталий Андреевич 

10 Лебедев Олег Михайлович 

11 Расева Наталья Алексеевна 

12 Семенов Никита Андреевич 

13 Шепелев Родион Андреевич 

14 Шконда Анна Сергеевна 

 



 Приложение№1 к приказу №210 от 01.09.2016г.  

 

План  работы волонтерского отряда «Альтруист» на 2016-2017 учебный год  
 

 

 

№ Мероприятия Сроки ответствен

ный 

1. Организационное заседание волонтерского 

отряда.  

Распределение поручений.  

сентябрь куратор, командир 

2. Составление плана работы на год сентябрь  куратор, командир 

3. Ремонт школьного – спортивного инвентаря октябрь куратор, командир 

4.  Проведение соревнований по Стритболу среди 

учащихся 5х – 6х классов 

ноябрь куратор, командир 

5.  Проведение классных часов «ЗОЖ»  в начальной 

школе 

ноябрь-декабрь куратор, командир 

6 Акция «Нет табачному дыму». Выставка 

рисунков 

ноябрь куратор, командир 

7. Агитбригада «Подари улыбку!» - выступление и 

игры в реабилитационном центре.  Для детей с 

ограничением в здоровье. 

декабрь куратор, командир 

8. Проведение членами волонтерской команды 

мероприятий, ролевых игр и других 

интерактивных мероприятий в школе. 

январь-май куратор, командир 

10. Участие в неделе, посвященной защитникам 

Отечества  

февраль куратор, командир 

12. Выпустить и раздать буклеты о вреде курения.  март куратор, командир 

13. Конкурс плакатов “Мы и наше здоровье”  апрель куратор, командир 

15.  Помощи и участие в проведении дней здоровья. В течение года куратор, командир 

16. Ведение дневника волонтерской команды систематически куратор, командир 

17. Подведение итогов работы за год май куратор, командир 

18. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!» 

июнь куратор, командир 


