
Руководителю 

Поволжского управления  

министерства образования и науки Самарской области 

С.Н.Сазоновой 
 

Заявка  

на  присвоение статуса апробационной площадки 

                                                                   (апробационной, опорной) 

на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 6 имени Героя 

Советского Союза А.В.Новикова города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 

        полное наименование общеобразовательной организации
 
в 

соответствии с Уставом,  

446218,  Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7 

                                                                     юридический адрес  

 

в лице директора образовательной организации Кабиной Оксаны Ивановны  

                                                                              Ф.И.О. директора (полностью) 

направляет заявку на открытие апробационной  площадки 

                                 апробационной, опорной 

в образовательной организации с  01 сентября 2019 года.  

По направлению деятельности социальная активность (добровольчество и 

волонтерство) 

по теме: «Я-доброволец!». 

название проекта 

 

Обоснование (краткое описание проекта): 

 

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. Одним из наиболее важных 

результатов для обучающегося и ОО (в соответствии с ФГОС) при 

реализации волонтерских практик становится развитие личностных качеств и 

компетенций, необходимых для эффективной жизни в XXI веке, таких как 

любознательность, инициативность, настойчивость, умение решать 

практические задачи, навыки целеполагания, креативность, лидерские 

качества, умение работать в команде и коммуникативные навыки, 

менеджмент.  

Российское движение школьников (РДШ) - Общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой как 

раз-таки и сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединить и координировать организации и 



лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. №536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». И одним из преоритетных направлений РДШ 

является «Гражданская активность». 

По определенным причинам образовательные учреждения не имеют 

методической поддержки для развития добровольчества в своих 

учреждениях, база успещных 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. Воспитание ориентировано на достижение 

определенного идеала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное 

значение для общества в конкретно-исторических социокультурных 

условиях. Современный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 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). 

С появление Российского движения школьников у ребят появилось еще 

больше возможностей для собственного развития. Наряду с этим, возникают 

вопросы о том, как грамотно организовать себя и других на работу в 

добровольческом отряде. Данный проект позволит разобраться, каким 

образом организовать деятельность добровольческих отрядов города и 

успешно осуществлять добровольческую деятельность. 

 

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. 

 

В рамках реализации апробационной площадки планируется 

следующая деятельность: 



 

 проведение обучающих семинаров для кураторов волонтерских 

отрядов и их участников; 

 проведение уроков доброты, классных часов для обучающихся, 

пропагандирующих добровольческую деятельность; 

 проведение мероприятий (конкурсов, акций), направленных на 

развитие добровольчества в ОО г.о.Новокуйбышевск; 

 разработка и поддержка информационного ресурса (группа 

«ВКонтакте») в целях трансляции опыта добровольческой 

деятельности ОО г.о.Новокуйбышевск. 
. 

Планируемые результаты проекта:  

1. Повысится социальная активность обучающихся образовательных 

организаций города Новокуйбышевска. 

2. Будет обеспечена методическая поддержка организаторов школьного 

добровольчества в 18 ОО г.о. Новокуйбышевска. 

3. Проведены 3 обучающих мероприятий для кураторов волонтерских 

отрядов; 

4. Организованы  не менее 30 мероприятий, направленные на развитие 

добровольчества. 

5. Привлечены не менее 10% обучающихся ОО города Новокуйбышевска к 

добровольческой деятельности. 

6. Создан информационный ресурс школьного добровольчества для 

обмена опытом работы образовательных организаций. 

7. Налажены партнерские отношения с Ресурсным центром 

добровольчества Самарской области, МУ «Дом молодежных 

организаций» г. Новокуйбышевска. 

Ответственный за работу площадки Пирожкова Юлия Михайловна 

                                                           Ф.И.О. ответственного 

(полностью) 
Руководитель 

образовательной организации _________________            О.И.Кабина 

                                                 подпись                        расшифровка 

«_____»_______________________ 2019 год 

Принято: Дата ______________________ 

Подпись лица, принявшего заявку_________________     _____________________ 

                                                            подпись                     расшифровка
                

_______________________________________________________________________________________________________ 
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