Положение
о волонтерской организации учащихся
«Клуб волонтеров «КОНТРЭ»
I.Общие положения
Волонтерское движение учащихся осуществляется через актив
старшеклассников, которые помогают охватить профилактической работой
достаточно большую аудиторию сверстников, ведущих пропаганду
здорового образа жизни.
Цель: привлечение и подготовка волонтеров к ведению
профилактической работы с целью формирования у несовершеннолетних
навыков противостояния вредным привычкам.
Задачи:
 информирование несовершеннолетних о факторах влияния
вредных привычек на человека;
 привитие учащимся навыков здорового образа жизни в процессе
обучения и воспитания в общеобразовательной среде;
 развитие навыков обдуманного принятия решений и определение
значимых личностных ценностей;
 повышение у подростков устойчивости к различным социальным
явлениям.
II. Структура совета клуба волонтеров
II.1. Органом управления волонтерского движения учащихся
являются собрания, проводимые по плану работы клуба волонтеров.
II.2. На собрании учащихся:
а)
рассматривается и утверждается перспективный план, основные
направления деятельности работы клуба волонтеров на настоящий период;
б)
решаются организационные вопросы, связанные с участием
учащихся в учебно-воспитательном процессе школы;
в)
обсуждаются и принимаются к осуществлению планы
совместной работы клубов волонтеров, педагогов, родителей, общественных
организаций;
г)
рассматриваются и утверждаются положения, кодексы, законы,
памятки, инструкции, рекомендующие деятельность совета, ответственных и
уполномоченных лиц;
д) заслушиваются отчёты о проделанной работе, оцениваются
результаты деятельности совета клуба волонтеров.
II. 3. Высшим органом управления совета клуба волонтеров в период
между собраниями является актив совета, избираемый на общем
организационном собрании. Совет созывается по мере необходимости, но не
менее 1 раза в 2 недели.
II.4. Совет клуба волонтеров:
а)
координирует деятельность всех волонтеров, планирует и
организует внеклассную работу с учащимися;

б)
готовит и проводит собрания, на которых
решаются
организационные и текущие вопросы.
в)
осуществляет взаимодействие между волонтерами 8-9 классов и
волонтерами старшеклассниками 10-11 классов;
г)
организует выпуск информационных бюллетеней по итогам
запланированных выступлений по пропаганде здорового образа жизни;
д)
обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения
важнейших мероприятий; слушает отчёты о работе волонтеров, и принимает
по ним необходимые решения.
II.5. Из состава учащихся 8-11 классов формируются 2 группы
волонтеров: 8-9 классы, 10-11 классы.
II.6. Координируют и направляет работу клубов волонтеров руководитель
волонтерского движения.
II.7. Информирование коллектива осуществляется через
совет
волонтеров.
III. Права и обязанности
III.1.
Волонтеры совета осуществляют планирование работы,
обеспечивают реализацию плана, оценивают работу каждого волонтера.
III.2.
План работы клубов волонтеров утверждается на заседании
совета.
III.3.
Совет волонтеров имеет право:
- принимать решения по каким–либо направлениям жизнедеятельности
совета;
- выходить к директору с предложениями о награждении отдельных
волонтеров;
- оценивать работу волонтеров;
- оценивать работу каждого члена совета волонтеров.
IV. Примерное содержание работы клубов волонтеров
Основной идеей, её смысловым значением является комплексность,
активная профилактика и реабилитация, что предполагает:
 объединение
в единый комплекс целей и задач первичной
профилактики на основе имеющихся ресурсов и возможностей
образовательного учреждения;
 применение
современных образовательных, психологических и
медико-социальных технологий;
 раннюю диагностику и выявление учащихся, склонных к социальному
риску.
Этапы деятельности
1. Организационно-методический. 2006-2008 гг.
2. Функционирующий. 2009-20011 гг.
3. Преобразующий. 2012-2014 гг.

1 этап. Организационно-методический
Цель – разработать нормативно-правовую и учебно-методическую базу
для организации работы с волонтерскими группами учащихся.
Задачи:
 Изучение опыта работы волонтерского движения.
 Анализ и структурирование работы волонтерского движения.
 Подбор и обучение волонтерских групп в работе с учащимися по
обучению здоровому образу жизни.
 Подбор и освоение методик психолого-педагогической диагностики.
2 этап. Функционирующий
Цель – апробация и анализ эффективности разнообразных форм
работы с волонтерскими группами.
Задачи:
 Разработка содержания направлений работы с волонтерскими
группами.
 Организация и проведение занятий с волонтерскими группами.
 Обучение волонтерских групп здоровому образу жизни.
 Привлечение волонтерских групп к обучению здоровому образу жизни
учащихся.
 Проведение тематических классных часов волонтерскими группами
учащихся.
3 этап. Преобразующий
Цель – совершенствование форм и методов работы с волонтерскими
группами по обучению здорового образа жизни.
Задачи:
 Создание комплексной программы по обучению здоровому образу
жизни учащихся.
 Совершенствование работы волонтерских групп с учащимися.
V. Взаимодействие совета волонтеров с администрацией школы
V. 1. Администрация школы создает благоприятные условия для
деятельности совета клубов волонтеров.
VI. 2. Создание и ликвидация совета осуществляется на собрании совета
клубов волонтеров.

