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ООТТЧЧЕЕТТ  
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ГГББООУУ  ООООШШ  №№66  иимм..  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  АА..ВВ..  ННооввииккоовваа  гг..  ННооввооккууййббыышшееввссккаа  

сс  ««________»»  __________________________________  2200  ______  гг..  ппоо  ««________»»  __________________________________  2200______  гг..  

  

    

  

Кабина О.И. 

Ф.И.О. руководителя 

1. Название апробационной площадки 

«Я - доброволец!» 

2. Дата присвоение статуса апробационной площадки: 

 Распоряжение ПУ МОН СО №193 -р от 05.11.2019 

3. Форма обучения, разрабатываемая в рамках апробационной площадки:  

 Очная 

4. Краткое описание апробационной площадки 

В настоящее время развитие добровольчества является показателем социально-

педагогической работы школы, готовности педагогов, обучающихся и родителей к 

сотрудничеству и непосредственному участию в жизни местного сообщества. А 

волонтёрские практики становятся важнейшим инструментом формирования у 

школьников активной гражданской позиции и ответственности. По определённым 

причинам образовательные учреждения не имеют методической поддержки для развития 

добровольчества в своих учреждениях, база успешных практик развита на недостаточном 

уровне, отсутствует единая информационная площадка для обмена опытом 

добровольческого движения школ.  Все эти моменты неблагоприятно влияют на 

формирование социально-активной личности школьника и воспитание его гражданской 

активности. В свою очередь создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

четко прописаны в "Паспорте национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16).  

 

Цель проекта – повышение социальной активности обучающихся посредством 

развития школьного добровольчества в образовательных организациях города 

Новокуйбышевска.   

Задачи проекта:  
1. Обеспечить методическую поддержку организаторов школьного добровольчества в 

ОО. 

2. Привлечь обучающихся к добровольческой деятельности. 

3. Организовать мероприятия, направленные на развитие добровольчества.   

4. Создать единую информационную площадку школьного добровольчества для обмена 

опытом работы образовательных организаций. 
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Предмет апробации- процесс воспитания гражданственности обучающихся в ОУ 

ПУ. Взаимодействие добровольческих отрядов (центров) на территории г.о. 

Новокуйбышевска. 

 

5. План работы апробационной площадки 

 

Наименование блока работ № 1:  

Подготовительный блок 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

начала – 

окончани

я работ 

Ответственное 

лицо  

Выполнение/невыполнение 

мероприятия  

(если мероприятие не 

выполнено, указать 

причины невыполнения и 

набор мероприятий, 

которые необходимо 

осуществить для получения 

продуктов и результатов по 

мероприятию) 

Продукты и 

результаты 

работ, 

полученные к 

настоящему 

моменту 

1.1 Составление 

плана работы 

школы по 

реализации 

проекта «Я – 

Доброволец!» 

Июнь-

август 

(ежегодн

о) 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено 

План работы 

1.2 Контроль на 

всех этапах 

проекта, 

индивидуальн

ые 

консультации 

В течение 

года 
Тупицына М.А. 

Выполнено 
30 педагогов 

ГБОУ ООШ №6 

получили 

консультатив- 

ную помощь 

Наименование блока работ № 2:  

Методический блок 

2.1 Семинар 

«Конфликто

логия и 

поведение в 

трудных и 

чрезвычайн

ых 

ситуациях» 

 

Январь 

2020 г. 

Жандармова 

Т.И., 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено 
47 активистов-

волонтеров 

ГБОУ ООШ 

№6 обучены 

поведению в 

конфликтных и 

чрехвычайных 

ситуациях 

2.2 Семинар-

практикум 

«Наставничес

тво в 

добровольчес

кой 

деятельности: 

работа с 

учащимися 

образовательн

ых 

Январь 

2020 г. 

Пирожкова 

Ю.М., 

Тупицына М.А. 

Выполнено 30 педагогов 

повысили 

уровень 

информированн

ости по 

вопросам 

использования 

наставничества 

в 

добровольческо

й деятельности 
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организаций 

среднего 

образования» 

Наименование блока работ № 3: 

Блок реализации 

      

3.1 
Всероссийска

я акция РДШ 

«Рюкзак для 

друга» 

12 августа 

2019 

Новокуйбышев

ское отделение 

РДШ 

Выполнено В акции 

приняли 

участие 123 

активистов ОО 

города 

3.2 

Акция 

«Добрые 

крышечки» 

В течение 

года 

ГБОУ школа-

интернат им. 

И.Е.Егорова 

Выполнено В акции 

приняло 

участие 300 

активистов ОО 

города 

3.3 Помощь 

маломобильн

ым гражданам 

на 

избирательно

м участке 

1916 

8 

сентября 

2019 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено 
15 активистов 

ГБОУ ООШ 

№6 оказали 

помощь 

маломобильны

м гражданам 

3.4 
Открытое 

первенство 

Самарской 

области по 

пауэрлифтинг

у 

28 

сентября 

2019 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Волонтерами на 

первенстве 

были 8 

активистов 

образовательны

х учреждений 

города 

3.5 

Акция «Дни 

Воинской 

Славы» 

Сентябрь 

2019 

Боярова М.А., 

Пахомова И.В., 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено В акции 

приняли 

участие 28 

активистов 

образовательны

х учреждений 

города 

3.6 

Акция 

«Единый день 

безопасности» 

25 

сентября 

2019 

Жидебаева 

А.Д., 

Пирожкова 

Ю.М, 

Выполнено Акцию провели 

15 активистов 

образовательны

х учреждений 

города 

3.7 
Уроки 

мужества, 

посвященные 

«Параду 

Памяти» 

Ноябрь 

2019 

Боярова М.А., 

Пахомова И.В. 

Выполнено Приняли 

участие 10 

активистов 

образовательны

х учреждений 

города 

3.8 Акция 

«Всемирный 

день борьбы 

Декабрь 

2019 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Информационн

ую акцию 

провели 19 



4 
 

со СПИДом» активистов 

школ города 

3.9 Всероссийска

я акция 

«Добрые 

уроки» с 

просмотром 

фильма 

«Волонтеры 

будущего» 

5 декабря 

2019 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено 400 активистов 

ОО города 

познакомились 

с понятием  

добровольчеств

а и его 

основными 

видами. 

3.10 Школьный 

слет РДШ по 

направлению 

«Гражданская 

активность» 

«Я-

доброволец!» 

6 декабря 

2019 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено 
В слете 

приняли 

участие 53 

активиста 

ГБОУ ООШ  

№6 

3.11 Акция «День 

Героев 

Отечества» 

9 декабря 

2019 

Пирожкова 

Ю.М., 

Козырева Я.В. 

Выполнено Акцию провели 

50 активистов 

ОО города 

3.12 
X 

Молодежный 

конвент 

добровольчес

тва 

Декабрь 

2019 
МУ «ДМО» 

Выполнено В конвенте 

приняли участи 

70 активистов 

образовательны

х учреждений 

города 

3.13 
Акция 

«Волшебная 

варежка 

безопасности» 

совместно с 

сотрудниками 

Госавтоинспе

кции 

Декабрь 

2019 

Пирожкова 

Ю.М., 

Жидебаева 

А.Д. 

Выполнено В акции 

приняли 

участие 25 

активистов 

ГБОУ ООШ 

№6 и ГБОУ 

школы-

интернат им. 

И.Е. Егорова 

3.14 Городской 

конкурс в 

сфере 

добровольчес

тва «Твори 

добро» 

Декабрь 

2019 
МУ «ДМО» 

Выполнено 

В конкурсе для 

участия подали 

150 активистов 

ОО города 

3.15 

Всероссийски

й заповедный 

урок 

13 января 

2020 

Пирожкова 

Ю.М., 

Тупицына М.А. 

Выполнено В заповедном 

уроке приняли 

участие 5 

активистов 

ГБОУ ООШ 

№6 

3.16 Участие во 

Всероссийско

м проекте 

«РДШ-

Февраль-

май 2020 

Пирожкова 

Ю.М., 

Тупицына М.А. 

Выполнено В проекте 

приняли 

участие 20 

активистов 
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Территория 

самоуправлен

ия» 

образовательны

х учреждений 

города 

3.17 Акция «День 

осведомленно

сти о 

пингвинах» 

Январь 

2020 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Акцию провели 

5 активистов 

ГБОУ ООШ 

№6 

3.18 

Тематические 

классные 

часы «РДШ-

старт в 

будущее!» 

25 января 

2020 

Пирожкова 

Ю.М., 

Пиминова М.Н. 

Выполнено Классный час 

провели 8 

активистов 

ГБОУ ООШ 

№6 для 140 

обучающихся 

ГБОУ ООШ 

№6 

3.19 

Акция 

«Всероссийск

ий урок 

первой 

помощи» 

28 

февраля 

2020 

Квицинская 

Е.В. 

Выполнено В акции 

приняли 

участие 28 

волонтеров 

образовательны

х учреждений 

города 

3.20 

Всероссийска

я акция 

«Белая 

ромашка» 

4 марта 

2020 

Пирожкова 

Ю.М., 

Козырева Я.В. 

Выполнено В акции 

приняли 

участие 50 

волонтеров 

образовательны

х учреждений 

города 

3.21 Всероссийску

ю 

антинаркотич

ескую акцию 

"Сообщи, где 

торгуют 

смертью" 

10 марта 

2020 

Пирожкова 

Ю.М., 

Козырева Я.В. 

Выполнено В акции 

приняли 

участие 50 

волонтеров 

образовательны

х учреждений 

города 

3.22 

«Урок 

доброты» в 

рамках 

добровольчес

кой квест-

акции 

«Пушистый 

Мяу-Март» 

10 - 13 

марта 

2020 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено частично 

Добровольческая квест-

акция «Пушистый Мяу-

Март» в 2020 году была 

реализована не в полном 

объеме в связи с пандемией. 

Из 5 этапов акции, успели 

провести только первый - 

«Урок Доброты». Квест-

акция переносится на II 

полугодие 2020 года. 

В I этапе акции 

участие 47 

активистов 

ГБОУ ООШ 

№6 

3.23 Школьный 

фестиваль 

военно-

патриотическ

13 марта 

2020 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Волонтерами на 

фестивале 

военно-

патриотической 
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ой песни «О 

подвигах, о 

славе...» 

песни были 

зайдествованы 

15 волонтеров 

ГБОУ ООШ 

№6 

3.24 

Всероссийска

я акция «Окна 

Победы» 

Май 2020 
Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Во 

Всероссийской 

акции приняли 

участие 12 

волонтеров 

образовательны

х учреждений 

города 

3.25 

Всероссийск 

ая акция 

«Георгиевская 

ленточка 

онлайн» 

Май 2020 
Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено 
Всероссийской 

акции приняли 

участие 15 

волонтеров 

образовательны

х учреждений 

города 

3.26 

Всероссийска

я акция «Мы 

все равно 

скажем 

«СПАСИБО» 

Май 2020 
Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Всероссийской 

акции приняли 

участие 10 

волонтеров 

образовательны

х учреждений 

города 

3.27 

Всероссийска

я акция 

«Фонарики 

Победы» 

Май 2020 
Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Всероссийской 

акции приняли 

участие 25 

волонтеров 

образовательны

х учреждений 

города 

3.28 

Всероссийска

я акция 

«Наследники 

Победы» 

Май 2020 
Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Всероссийской 

акции приняли 

участие 16 

волонтеров 

образовательны

х учреждений 

города 

3.29 

Всероссийска

я акция «Окна 

России» 

Июнь 

2020 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Всероссийской 

акции приняли 

участие 20 

волонтеров 

образовательны

х учреждений 

города 

3.30 Конкурс 

«Добро не 

Июнь 

2020 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено В заявочном 

этапе конкурса 
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уходит на 

каникулы» 

приняли 

участие 21 

активист 

образовательны

х учреждений 

города 

3.31 

Всероссийски

й конкурс 

«Добровольц

ы России-

2020» 

В течении 

года 

Пирожкова 

Ю.М. 

Выполнено Будут 

выявлены 

лучшие 

практики в 

сфере 

добровольчеств

а 

(волонтерства), 

которые примут 

участие в 

конкурсном 

отборе на 

предоставление 

субсидий 

(грантов) 

лучшим 

практикам в 

сфере 

добровольчеств

а 

(волонтерства), 

реализуемым в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Общая численность обучающихся ОО г.о.Новокуйбышевск, привлеченных к 

волонтерской деятельности 
1213 (11,7%) 

Наименование блока работ № 3: 

Итоговый блок 

4.1 Подведение 

итогов 1 года 

реализации 

проекта за 

2019-2020 г. 

Июнь  

2020 г. 

Руководитель 

проекта 

Выполнено Подготовлен 

аналитический 

отчет о 

результатах 

инновационной 

деятельности 

 

6. Кадровое обеспечение апробационной площадки (позиции, функции, Ф.И.О.) 

(укажите состав участников пофамильно с указанием должностей, контактные 

данные, также укажите функции участников в рабочей группе, в т.ч. функции 

ответственного куратора из РЦ) 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участников 

Должность и 

место работы  

(в настоящее 

время) 

Функция в 

рабочей группе по 

разработке 

(укажите 

Полученная 

подготовка 

(укажите 

примерный 

Контактная 

информация  

(в т.ч. тел. и e-

mail) 
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7. Проблемы и затруднения, возникшие при работе апробационной площадки 

Основной проблемой в 2019-2020 учебном году является долгий карантин, в связи с 

которым не были  выполнены мероприятия методического блока, предусмотренные 

планом работы апробационной площадки. 

 

8. Выполнение рекомендаций Экспертного совета 

(с указанием набора мероприятий, которые были выполнены в соответствии с 

протоколом/-ами Экспертного совета по инновационной деятельности; если 

рекомендации Экспертного совета не выполнены, необходимо указать причины 

невыполнения) 

Скорректированы цель проекта, содержание и ожидаемые результаты в контексте 

качественных личностных показателей. 

9. Заключение 

 Основными  задачами на следующий этап реализации инновационного опыта 

выступают: 

 провести цикл обучающих методических мероприятий, не реализованных в 2019-

2020 учебном году в связи с карантинным периодом; 

 продолжить сотрудничество с Региональным  ресурсным центром 

добровольчества и МУ «ДМО» г. Новокуйбышевска по обеспечению методической 

поддержки образовательных учреждений в области добровольчества; 

 продолжить проведение мероприятий, привлекающих внимание потенциальных 

добровольцев с целью увеличения числа добровольцев в образовательных 

организаций города; 

 вовлечь  не менее 20% обучающихся ОО города Новокуйбышевска в 

добровольческие мероприятия различного уровня; 

деятельность, 

работы, которые 

производились) 

предмет 

подготовки) 

1 
Жидебаева 

А.Д. 

ГБОУ ООШ 

№6, учитель 

начальных 

классов 

Разработка и 

проведение акций 

по ЮИД 

 

asiya_zhidebae

va@mail.ru 

2 Боярова М.А. 

ГБОУ ООШ 

№6, учитель 

географии 

Разработка и 

проведение акций 

по военно-

патриотической 

направленности 

 

mar050278@ya

ndex.ru 

3 Пахомова И.В. 

ГБОУ ООШ 

№6, учитель 

начальных 

классов 

Разработка и 

проведение акций 

по военно-

патриотической 

направленности 

 

ingapahomova

@yandex.ru 

4 
Тупицына 

М.А. 

ГБОУ ООШ 

№6, учитель 

биологии 

Информационное 

сопровождение, 

консультации по 

разработке и 

реализации 

социальных 

проектов 

 

tupicyna74@bk

.ru 
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 организовать участие обучающихся ОО в конкурсах и акциях регионального и 

всероссийского уровня;  

 разработать сайт как единую информационную площадку школьного 

добровольчества для обмена опытом работы образовательных организаций и 

запустить его работу в августе 2020 года. 

 

Руководитель ОУ        О,И,Кабина    _______________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 

«16 » июня  2020  г. 

 

Ответственный в ОУ   Ю.М. Пирожкова    _______________________ 

                                                                               Подпись                                         ФИО 

 

«16 » июня  2020  г. 

 

Куратор из РЦ        Ю.А.Ульянова    _______________________ 

                                                                         Подпись                                          

«16 » июня  2020  г. 

 

 Дата представления настоящего отчета
 

 

«___» _июня 2020 г. 
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