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Введение 
Социальная активность обучающихся, согласно Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года», реализуется через развитие 

наставничества, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства). 

Волонтеры, или добровольцы (эти слова в России официально считаются 

синонимами) — те люди, которые по собственной воле и безвозмездно посвящают свои 

силы и время помощи нуждающимся. Волонтерский труд — хороший способ 

разнообразить деятельность школьника. Это может помочь отвлечь его от рутинных 

дел и наполнить жизнь новыми эмоциями, навыками и достижениями.   

Формирование здоровой самооценки, самоуважение, гражданская позиция — все это 

возможно с волонтерской деятельностью.  Волонтерский труд, помимо того, что приносит 

общественную пользу, позволяет школьнику узнать много нового о мире и людях, 

живущих в нем, осознать многие ценности не на теоретическом, а на практическом 

уровне.  Многие волонтеры-старшеклассники отмечают, что после работы волонтером 

более осознанно подходят к тратам, своему экологическому поведению, культуре 

общения.  

 

Федеральный проект  

«Социальная активность» 
 

Федеральный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для 

развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента 

социальной ответственности развитого гражданского общества. 

За счет мероприятий проекта к концу 2024 года будут достигнуты следующие 

результаты и показатели: 

 12,9% граждан России будут вовлечены в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность 

 600 педагогов и 6 000 обучающихся школ ежегодно принимают участие в 

конкурсах, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) 
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 2,5 млн человек используют единую информационную систему в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) 

 27 000 участников курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества 

на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства) 

 7 всероссийских и окружных мероприятий по различным направлениям 

добровольчества (волонтерства) ежегодно 

 12 тысяч участников образовательных мероприятий Мастерской управления 

«Сенеж» ежегодно 

 

Ежегодно будет проводиться форум молодых деятелей культуры и 

искусств  «ТАВРИДА» 

 

На региональном уровне проекта «Социальная активность» целью является  воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народа Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных 

инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% 

студентов в клубное студенческое движение. 

 

Руководитель проекта – Цыганова М.М., министр по молодежной политике Иркутской 

области 

Администратор проекта – Авдеева И.С., заместитель министра по молодежной политике 

Иркутской области 

Куратор проекта –  Замарацкая С.П., заместитель Губернатора Иркутской области 

 

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по: 

- созданию условий для наставничества, поддержке общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

- проведению информационной и рекламной кампании в целях популяризации 

добровольчества (волонтерства); 

- формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  
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Основные мероприятия в рамках проекта: 

 актуализация действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка целевой модели развития наставничества; 

 разработка стандарта (целевой модели) функционирования отрядов (сообществ, 

объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в образовательных 

организациях; 

 разработка стандарта (целевой модели) функционирования объединений 

(сообществ) полезного действия по популяризации здорового образа жизни на базе 

образовательных организаций; 

 создание единой информационной платформы коммуникационного и 

содержательного взаимодействия для отрядов (сообществ, объединений поддержки 

добровольчества (волонтерства) и полезного действия по популяризации здорового 

образа жизни в образовательных организациях; 

 разработка образовательных программ подготовки (переподготовки) специалистов 

по работе в сфере добровольчества и технологиям работы с волонтерами в 

образовательных организациях (в том числе в формате онлайн-курсов) 

 

 

Актуальность 
Социальная активность-это способность человека производить общественно значимые 

преобразования в мире, целенаправленная творческая социальная деятельность, 

преобразующая действительность и саму личность. 

 

Низкая социальная активность детей и подростков является актуальной проблемой. 

Формирование социальной активности не может быть стихийным процессом. Этот 

процесс необходимо организовывать, учитывая потребности подрастающего поколения. 

Детские общественные движения  являются важнейшим инструментом процесса их 

социализации. Отношение детей и подростков к общественной работе формируется в 

большинстве случаев заочно, а не на собственном опыте и впечатлениях. Личный опыт 

общественной работы имеют меньше половины опрошенных (41%), большинство же 

(59%) заявили, что не имеют его. Только 23% опрошенных активно участвуют в 

общественной деятельности по собственной инициативе. 
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Очевидно, что активизация участия в общественной деятельности, вовлечение в 

гражданские инициативы, т.е. развитие социальной активности – задача храктерная для 

всего российского общества.  

Поэтому проект направлен на решение проблемы социальной активности детей и 

подростков с использованием потенциала волонтерского движения.  

Цель проекта: создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов в сфере волонтерства. создание условий для 

адаптации и самореализации личности в современной социокультурной среде, воспитание 

свободной, гуманной, духовно-нравственной, самостоятельной личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному 

поведению. 

Задачи: 

Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся.  

 Способствовать развитию ученического самоуправления.  

 Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

 Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, 

 духовно-нравственных ценностей;  

 Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию 

толерантности и бесконфликтного общения;  

 Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности;  

 Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни;  

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем 

расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли 

добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения 

добровольческих инновационных практик социальной деятельности. 

 

Основные направления реализации проекта «Социальная активность» реализуются через: 

1. Деятельность общественных организаций и проектов  

2. Добровольческие организации  

3. Творческую деятельность  

4. Клубные движения 
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Участники проекта 
Учащиеся 8-11 классов (от 14 лет) 

• Школьники, желающие приобрести новые знания, желающие найти себя, 

проявить гражданскую позицию, приносить пользу обществу.  

Администрация  

• Проведение подготовительной работы  

• Информационная поддержка реализации проекта.  

• Укрепление материально-технической базы.  

Педагогический коллектив 

 Классные руководители.  

 Координатор проекта : - организует разработку проекта и внесение в него 

необходимых изменений; - разрабатывает в пределах своих полномочий 

нормативные документы, необходимые для выполнения проекта; - организует 

мероприятия очередного этапа и механизма реализации проекта; - координирует 

деятельность участников проектных мероприятий; - консультирует, оказывает 

необходимую методическую помощь; - осуществляет текущее управление 

проектом.  

Родители  

• родители своевременно должны получать полную информацию о ходе проекта, 

промежуточных и итоговых результатах, принимать активное участие в реализации 

проекта. 

 

Целевые показатели 

развития проекта 
 

«Социальная активность» 

 

п/п  Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

значение дата 2022 2023 2024 2025 
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1. Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

Школы, % 

Основной 90 01.09. 

2021 

92 94 95 99 

 

2. Доля обучающихся и 

граждан, вовлеченных 

в добровольческую 

деятельность, % 

Основной 75 01.09. 

2021 

80 85 90 95 

 

3. Доля обучающихся, 

задействованных в 

творческой 

деятельности, % 

Основной 52 01.09. 

2021 

55 60 65 70 

 

 

 

План мероприятий по 

реализации проекта 
 

Направление работы Мероприятия Сроки Ответственные  

Знакомство с 

добровольчеством. 

Информация о 

направлениях 

добровольческой 

деятельности. ". 

Создание творческой инициативной 

группы для реализации проекта 

2021-2024 Администрация 

Педагоги 

Проведение информационных и 

рекламных кампаний с целью 

популяризации волонтерства, акции, 

школьные мероприятия, шефство, 

самоуправление, РДШ 

2021-2024 Администрация 

Педагоги 

Регистрация в ЕИС 

"ДобровольцыРоссии 

2021-2024 Руководитель и 

участники 

волонтёрского 

движения 

Мотивация и 

формирование 

устойчивого интереса 

к участию в 

добровольческой 

деятельности. История 

добровольчества 

Совершенствование механизма 

сопровождения и поддержки 

молодых специалистов 

(наставничество), дежурство в школе 

2021-2024 Администрация 

Педагоги 

размещение наружной рекламы по 

популяризации добровольчества 

(волонтерства) 

2021-2024 Администрация 

Педагоги, 

руководитель и 

участники 

волонтёрского 

движения 
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Изучение правовых норм 

государства, законов и 

формирование ответственного к 

ним отношения; 

Изучение биографий 

выдающихся граждан своей 

страны, патриотов и борцов за 

Отечество; 

 Учитель истории и 

права 

Изучение примеров проявления 

молодежью и школьниками 

гражданской позиции, мужества, 

патриотизма 

 Классные 

руководители, 

Учитель истории и 

права 

Организация встреч с 

представителями общества, 

истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 

 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Развитие патриотических чувств 

учащихся через организацию, 

проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих 

патриотизм на практике, а не на 

словах 

 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение мест, связанных с 

памятью поколений, 

формирование культуры 

проявления патриотизма и 

гражданской позиции; 

 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Активное сотрудничество с 

социумом и общественными 

организациями по развитию 

патриотизма и гражданской 

позиции учащихся;  

Поощрение учащихся, 

проявляющих гражданскую 

позицию, мужество и героизм; 

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

умений и навыков правового 

поведения 

 Администрация, 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проба 

добровольческой 

деятельности, 

формирование 

ситуации успеха для 

школьника. 

Вступления в 

образовательные семинары для 

добровольцев (волонтеров)  

2021-2024 Руководитель и 

участники 

волонтёрского 

движения 

- областной конкурс журналистских 

материалов по освещению 

деятельности добровольцев 

2021-2024 Руководитель и 

участники 
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волонтерское 

объединение 

(волонтеров) «Фокус на добро» 

(заочный формат); 

волонтёрского 

движения 

- курсы повышения квалификации 

для специалистов в сфере развития 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности (заочный формат); 

2021-2024 Руководитель и 

участники 

волонтёрского 

движения 

- смена «Добро на Байкале» (онлайн 

формат); 

2021-2024 Руководитель и 

участники 

волонтёрского 

движения 

- фестиваль для лучших 

добровольцев Иркутской области» 

(смешанный формат); 

2021-2024 Руководитель и 

участники 

волонтёрского 

движения 

- областной конкурс «Лучший 

доброволец Иркутской области» 

(заочный формат). 

2021-2024 Руководитель и 

участники 

волонтёрского 

движения 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

Воспитательный эффект добровольческой деятельности обучающихся и педагогов:  

 Раскрытие и развитие потенциала личности  

 Изменение мотивов участия в общественно полезной деятельности  

 Повышение социальной активности и компетентности обучающихся и педагогов  

 Становление молодежных лидеров, профессиональный рост педагогов  

 

Практическая значимость для развития школы  

 Расширится социальная база участников волонтерского движения  

 Обучающиеся, педагоги, родители будут вовлечены в разнообразные социальные 

практики  

 Повысится эффективность решения социальных проблем школы и ее микрорайона  

 В целом вовлечение участников образовательного процесса в реализацию 

социальных проектов будет способствовать формированию и развитию их гражданских и 

социальных личностных компетенций  

Значимости для развития муниципальной системы образования и образовательного 

округа  
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 Накопленный практический материал по проблеме будет способствовать 

повышению качества работы школ  

 Совместная работа педагогов и обучающихся с социальными партнерами различных 

уровней даст возможность развития социальных качеств личности  

 Проведение педагогами школы мастер-классов будет способствовать развитию и 

демонстрации профессионального педагогического мастерства  

 В результате деятельности школы в формате реализации программы «Социальная 

активность» будет создаваться развивающая среда для всех участников образовательного 

процесса. Используемые в школе виды стимулирования и творческой поддержки 

обучающихся в совокупности с методическим сопровождением выступит средством 

развития социально-образовательной среды образовательного округа 


