
Анализ 

работы школьного отряда Волонтеров Победы 

ЧОУ СШ№23 «Менеджер» за (сентябрь- май)  

2021-22 учебный год  

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит военно-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Важную роль в этом играет участие обучающихся в деятельности школьного 

отряда Волонтеры Победы. 

 Целью   является: развитие системы комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания, образования и просвещения обучающихся. 

В сентябре был обновлен состав отряда. Проводилась работа по увеличению 

вовлеченных в добровольческую деятельность подростков. 

Основными показателями эффективности является: 

- увеличение количества вовлеченных в добровольческую деятельность: 

 

                    Количество зарегистрированных на Добро. ру  

Сентябрь Декабрь 

30 50 

- участие волонтеров в организации и проведении общешкольных 

мероприятий: 

Мероприятие Акции (9) Уроки 

мужества (3) 

Квесты ( 3) 

Общешкольные 

мероприятия (3) 

Количество 

волонтеров 

66 35 62 

Количество благо 

получателей 

830 318 493 

 

 



- участие во всероссийских акциях (2) 

№п\п Название Количество 

волонтёров 

Количество 

благополучателей 

1 Акция «Перерыв на кино» 

посвященная 80-летию 

начала Блокады Ленинграда 

для 5-8 классов 

12 137 

2 День снятия Блокады 

Ленинграда 

12 137 

3 День Освобождения 

Сталинграда 

12 137 

4 Сбор макулатуры 

«Бумажный бум». 

12 352 

5 Мы вместе 12 352 

6 Перерыв на кино 4 113 

7 День единых действий 1 36 

 

- участие в республиканских акциях  

№п\п название Количество 

волонтеров 

Количество 

благополучателей 

1 Игра «Космическая миссия» 1 28 

2 Диалог с героем боевых 

действий 

2 12 

3 Поздравь ветерана 4 2 

- участие в муниципальных акциях и мероприятиях  

№п\п название Количество 

волонтёров 

Количество 

благополучателей 

1 Благотворительная акция «Разные 

дети, разные возможности» 
 

10 10 



2 Встреча  волонтеров экологов 

с представителями 

департамента экологии и 

министерства экологии РТ на 

тему «Экология – проблемы, 

решения» 

 

4 20 

 

- участие волонтеров в обучающих школах, слетах: 

№ 

п\

п 

Мероприятие Уровень  Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

1 Участие в 

Доброшколе 

муниципал

ьный 

27-31.10.21 

Санаторий 

«Голубое 

озеро» 

3 Сертификат 

участника 

2 Слет 

добровольцев 

РТ 

республик

анский 

15.12-16.12 

Г. Казань 

Поволжский 

государственн

ый университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма 

4 Сертификат 

участника 

3 Форум 

Волонтеры 

Победы АМР 

муниципал

ьный 

25.02.22 3 50 

 

 

 



- участие в республиканских конкурсах: 

№ 

п\

п 

Мероприятие уровень Дата и место 

проведения 

Кол  

участник

ов 

результат 

1 Онлайн защита 

портфолио 

Гатауллиной 

С. На конкурсе 

премия 

«Добрый 

Татарстан» 

республиканск

ий 

21.11 

онлайн 

1 победите

ль 

2 Онлайн защита 

портфолио 

отряда на 

конкурсе 

«Добрый 

Татарстан» 

республиканск

ий 

29.11. 

онлайн 

3 победите

ль 

3 Участие в 

церемонии 

награждения 

победителей 

республиканск

ой премии 

«Добрый 

Татарстан» 

 

республиканск

ий 

15.12 

Г. Казань 

Поволжский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма 

4 Диплом 

финалист

а 

Диплом 

лауриата 

4 Весенняя 

неделя добра 

(онлайн) 

республиканск

ий 

 5 10 



- наши награды 

Благодарственное письмо Совета и Исполнительного Комитета АМР за 

большой вклад в развитие добровольческой деятельности и активное участие 

в развитии социально экономических проектов. 

 В период с сентября по май 2021-22 учебного года улучшились 

показатели эффективности деятельности отряда. 

1. Увеличилось количество старшеклассников вовлеченных в 

добровольческую деятельность. 

2. Старшеклассники – волонтеры активнее принимают участие в 

организации общешкольных мероприятий. 

3. Волонтеры принимают активное участие во Всероссийских акциях. 

Организуют школьные этапы Всероссийских акций. 

4. Волонтеры участвуют в организации и проведении муниципальных 

акций. 

5. Актив штаба постоянно совершенствует свои знания принимая участие 

в муниципальных и республиканских форумах и слетах. 

6. Отряд принимает участие в республиканских конкурсах. По итогам 

республиканского конкурса Премия «Добрый Татарстан» победили  

7. в 2-х номинациях 

Гатауллина Суфия – финалист в номинации «Доброволец в области 

гражданско- патриотического воспитания». 

«Школьный отряд Волонтеры Победы»- лауреат в номинации 

«Школьный добровольческий (волонтёрский) отряд» 

8. Отряд награжден Благодарственным письмом Совета и 

Исполнительного Комитета АМР. 

 

 

 

                         


