
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

  «Средняя общеобразовательная школа № 27 

 с  углубленным изучением отдельных предметов» 

309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Весенний, 31 

e-mail: st-sh27s@yandex.ru 

тел/факс (4725) 25-31-79 

 

П Р И К А З 

30 августа 2022  года                                         № 376 

 

Об б организации работы  

волонтерского отряда  

«Доброе сердце» 

 в 2022/23 учебном году 

 

С целью вовлечения обучающихся в общественно полезную волонтерскую 

деятельность, активной гражданской позиции и социальной ответственности, в 

рамках реализации модуля рабочей программы воспитания 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать работу волонтерского отряда «Доброе сердце» в 2022/23 

учебном году. 

2. Утвердить план работы волонтерского отряда на 2022/23 учебный год 

(приложение 1) 

3. Утвердить списочный состав волонтерского отряда (приложение 2). 

4. Назначить ответственным за работу волонтерского отряда в 2022/23 

учебном году советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями Аверину Г.Н. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Е.В. 

Куприну. 

 

 
 

  

mailto:st-sh27s@yandex.ru


АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

о подтверждении показателя 1.10  

«Доля обучающихся в ОО,  

вовлеченных в волонтерскую деятельность» 

 

 В 2021/2022 учебном году доля обучающихся в МАОУ «СОШ №27 с УИОП», 

вовлеченных в волонтерскую деятельность на постоянной основе, составила 35% (402 

человека из 1148 обучающихся). 

 

Российская Федерация 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа  Белгородской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

309517  Белгородская  область, 

г. Старый Оскол,    м-н Весенний, 31 

e-mail: sh-27@so.belregion.ru 

тел. (4725) 25-31-79 тел/факс 25-31-79 

№278 от 02 декабря 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Название мероприятий (акция, 

операция, благотворительный 

сбор и др.)за 2021/22 год 

Краткое описание  

(количество участников, краткое содержание) 

 

«Нам доверена память» 

«Парта героя», «Окна Победы», 

«Вальс Победы», 

«Посылка солдату»,  

«Письмо солдату», 

«Георгиевская ленточка», 

«Мы Vместе» 

45 человек (волонтеры делали открытки, затем подарили 

их ветеранам);  

15 чел. (очистили памятник от снега); 

 280 чел., (Сбор помощи солдатам);  

300 чел., (Письма солдатам);  

25 чел., (раздавали георгиевские ленточки); 

480 чел, (сбор продуктов и теплой одежды для 

мобилизованных граждан); 

 «Бумажный Бум» 

«Веселые перемены» 

«Кормушка» 

«Спасибо врачам» 

«Зима без опасности»; 

«Лес из крышки» «Голубая лента» 

«Субботник» 

«Безопасная дорога» 

«Корзинка Добра» 

«Безопасная зебра» 

«Помогать животным просто» 

 

260 чел., (собрали сладости и средства личной гигиены); 

650 чел., (Сбор макулатуры); В течении года 

(Флешмобы);  

25 чел., (Развесили кормушки и разложили корм); 

В течение всего года 630 чел,(Сбор крышек); 

15 человек рисовали плакаты, записывали пожелания; 

115 чел. (разработка, печать и раздача памяток);  

35 чел., (флешмоб, раздача голубых ленточек и памяток);  

27 чел., (Субботник на территории школы);  

280 чел., (Сбор помощи солдатам);  

17 чел. (раздавали памятки о правилах на дороге); 120 

чел., (сбор корма для животных); 

13 чел, (нанесение правил по трафарету перед 

пешеходным переходом); 

190 чел., (сбор корма для животных) 



 

 
https://vk.com/dobrovolecvolontertimurovec?w=wall-198991512_1476    Твой выбор 

 

https://vk.com/dobrovolecvolontertimurovec?w=wall-198991512_1476


 
https://vk.com/dobrovolecvolontertimurovec?w=wall-198991512_1459   Нам доверена память 

 

https://vk.com/dobrovolecvolontertimurovec?w=wall-198991512_1459


 
https://vk.com/public211119958?w=wall-211119958_1288  

https://vk.com/public211119958?w=wall-211119958_1288


 
https://vk.com/public211119958?w=wall-211119958_1244    Добрые письма 

https://vk.com/public211119958?w=wall-211119958_1244


 
https://vk.com/public211119958?w=wall-211119958_1121     Корзинка Добра 

 

https://vk.com/public211119958?w=wall-211119958_1121

