
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого 

учебно-воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию образования. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, переизбытка рекламы и подмены ценностей, подростки делают ежедневный 

выбор – противостоять ли соблазнам жизни, сохранять здоровье и отстаивать свою 

жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года 

важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений, 

гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной 

из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является 

формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной 

деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

указывается, что “Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 

современное качество содержания образования”. 

Именно первую группу и составляют политические и социальные компетенции, 

владение которыми позволит молодым людям брать на себя ответственность, участвовать 

в совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путём, 

участвовать в функционировании и улучшении демократических институтов. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко 

не полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных 

и, главным образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были 

одного, и самого главного - собственного желания и возможности выбора. 

Педагогическая целесообразность 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и 

методов активизации подростков. Волонтёрское движение может стать одной из форм 

вовлечения подростков в социальную активность, средством формирования политической 

и социальной компетенции подрастающего поколения. 

Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение сейчас 

развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и 

свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо 

выше для личности подростка навязанной извне. 

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем 

тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества 

лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов. 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют 

желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого человека, но 

кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь ближнему, 

движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и новые 



знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже 

возможность сделать неплохую карьеру. 

В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, дети 

- сироты. Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет в специальную 

организацию, в нашей школе одним из направлений является волонтерское движение, где 

каждый может узнать, где больше всего ждут его помощи, где час его пребывания 

действует лучше самого сильного лекарства. Но нельзя допускать, чтобы волонтёры 

приходили и делали, что им вздумается. Они сами, их способности и их фактические 

действия нуждаются в чутком руководстве.  

 

Нормативно-правовая база 
 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021); 

3. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам...»; 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

8. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования (новая 

редакция); 

9. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

10. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

11. Конвенция о правах ребенка; 

12. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 

13. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации»; 

14. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 424 «О федеральной целевой 

программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2014 - 2020 годы»; 
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15. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»;   

16. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года); 

17. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

18. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

19. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации МР-81/02-вн от 

28.06.2019, утвержденные заместителем министра просвещения РФ М.Н. Раковой, по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме; 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»; 

21. Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976-04 «Методические 

рекомендации по реализации курсов, программ воспитания и дополнительных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  
22. Распоряжение Департамента образования администрации Владимирской области от 

28 апреля 2020 № 470 «Об исполнении распоряжения администрации Владимирской 

области от 20.04.2020 № 310-р»; 

23. Постановление Администрации Владимирской области от 09.06.2020 №365  «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей 

на территории Владимирской области»; 

24. Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30 июня 2020 № 

717 «Об исполнении постановления администрации Владимирской области от 

09.06.2020 № 365»; 

25. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №31». 

 

Цель программы: Создание добровольческого движения в нашей школе. 

 

Задачи: 

I.Образовательные:  
- знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России; 

-  пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.); 

- создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде; 

- овладение основными практическими умениями в области социальных отношений. 

II.Развивающие: 

- формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями; 

- формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере; 
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- развитие чувства эмпатиии, открытости, коммуникабельности; 

- обучение конструктивному общению, по средствам совместной значимой деятельности. 

 

III.Воспитательные: 

- сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров; 

- содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей и подростков; 

- оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей; 

- снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ОДН, 

КДН. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

Данная образовательная программа построена с учетом возрастных и психологических 

особенностей подросткового возраста, опираясь на интересы и увлечения детей данного 

возраста. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Данная программа рассчитана на 1 год. 

 

Адресат программы, объем и сроки освоения  Программа «ЮЛА» рассчитана на 34 

часа и реализуется в течение года. Программа предназначена для обучающихся 11-12 лет. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Форма: очная. 

 

Наполняемость группы – от 15 до 25 учеников. 

 

Формы организации учащихся: 

- фронтальная, 

- групповая, 

- индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

- круглый стол; 

- семинар; 

- акции; 

- выступления агитбригад, 

- конкурсы и т.д. 

Содержание программы: 

Направления    Мероприятия   

I блок 

Социальное 

волонтёрство 

«Милосердие » 

- помощь неуспевающим сверстникам; 

- участие в акции «Подарок другу»; 

- встречи с ветеранами войн, тематические вечера и экскурсии в 

музей; 

- помощь одиноким пенсионерам; 

-участие в общероссийской добровольческой акции «Неделя добра»; 

- проведение акции «Георгиевская ленточка»; 

- работа по благоустройству района, школы: посадка деревьев, 

организация экологических субботников; 

 -«Мы разные, но мы вместе» - акция, посвящённая 

Международному Дню инвалида»; 

- акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому). 

II блок 

Спортивное 

волонтёрство 

«Спорт и 

-строгое выполнение пунктов Устава школы, касающихся здоровому 

образу жизни; 

- проведение тренингов по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании; 



здоровый образ 

жизни» 

- выпуск и распространение информационного бюллетеня «Будьте 

здоровы!», посвященного профилактике заболевания гриппом; 

- участие во всех соревнованиях: классных, общешкольных, 

районных; 

- организация спортивных праздников и мероприятий; 

- организация походов, экскурсий; 

- вовлечение учащихся в спортивные секции  и кружки; 

- выпуск стенгазет о здоровье, стендов об известных спортсменах 

района; 

- встречи со спортсменами, выпускниками школы; 

- беседы с медработниками о здоровом образе жизни; 

- участие на классных часах, посвященных ЗОЖ; 

-выезд в спортивные лагеря. 

III блок 

Медиа-

волонтёрство 

«Наглядная 

агитация»  

- выпуск стенгазеты; 

- распространение брошюр, агитационных листовок; 

- организации конкурсов рисунков, плакатов; 

- организация творческих работ (сочинений, поделок); 

 -создание информационного стенда: «Как помочь 

другу».                                     

IV блок 

 

Культурное 

волонтёрство 

Артистическое 

волонтёрство 

«Творчество» 

- организация и проведение вечеров, праздников; 

-подготовка и показ волонтерского мероприятия по профилактике 

курения, алкоголизма; 

- участие в тематических агитбригадах; 

- участие в общешкольных месячниках, акциях, предметных 

декадниках 

- проведение традиционных праздников: День Знаний, День 

пожилых людей, День Учителя, День Матери, Новый год, 

День  Защитников Отечества, Масленица, День птиц, Последний 

звонок, День Защиты детей, Выпускной вечер.                           

V блок  

Экологическое 

волонтёрство 

«Экология» 

- помощь в благоустройстве школьной территории; 

- охрана и уход за цветами в школе; 

- выпуск экологической стенгазеты; 

- акция «Посади дерево и сохрани его». 

VI блок 

«Гражданско-

патриотическое  

«Патриот» 

- помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ; 

- изготовление стенгазеты «Этот день Победы!» 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Теория Практ. Всего   

     

1 Кто такие волонтёры? Права 

и обязанности волонтёров. 

Инструктаж по ТБ. 

1  1   

2 История волонтёрского 

движения в России и мире. 

1  1   

3 Игровой тренинг «Жизнь 

прекрасна». 
 1 1   

4 Участие в акции «Чистый 

дом – здоровая Россия» 
 1 1   



(экологический десант). 

5 Изготовление листовок «Я 

гражданин». 
 1 1   

6 Раздача листовок «Я - 

гражданин». 

 1 1   

7 Изготовление листовок 

«Безопасность школьников в 

сети интернет». 

 1 1   

8 Раздача листовок 

«Безопасность школьников в 

сети интернет». 

 1 1   

9 Выпуск экологической 

стенгазеты. 

 1 1   

10 Уход за цветами в школе. 

 

 1 1   

11 Изготовление открыток ко 

Дню матери. 

 1 1   

12 Акция «Красная ленточка» 

(интеллектуальная игра о 

ЗОЖ) 

 1 1   

13 «Мы разные, но мы вместе» 

(беседа об отношении к 

инвалидам). 

1  1   

14 Проведение акции по сбору 

вещей, для воспитанников 

дома-интерната. 

 1 1   

15 Создание видеоролика по 

ЗОЖ для обучающихся 

младших классов. 

 1 1   

16 Выпуск информационного 

буклета «Будьте здоровы!», 

посвященного профилактике 

заболевания гриппом. 

 1 1   

17 Распространение 

информационного буклета 

«Будьте здоровы!», 

посвященного профилактике 

заболевания гриппом. 

 1 1   

18 Акция «Накормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек). 

 1 1   

19 Акция «Накормите птиц 

зимой» (развешивание 

кормушек). 

 1 1   

20 Выступление агитбригады 

перед обучающимися 

начальных классов по ПДД. 

1  1   

21 Встреча с воинами-

ветеранами ВОВ и их 

родственниками. 

1  1   

22 Проведение подвижных игр с 

учащимися начальных 

классов. 

 1 1   



23 Акция «Дом без 

одиночества» (поздравление 

на дому вдов ветеранов 

ВОВ). 

 1 1   

24 Выступление агитбригады по 

профилактике курения. 

1  1   

25 Проведение акции по 

профилактике ЗОЖ «Чистые 

руки». 

 1 1   

26 Оказание помощи в 

пересадке школьных цветов 

 1 1   

27 Акция «Живи, книга». 

 

 1 1   

28 Акция «Подари книгу 

библиотеке!» 

 1 1   

29 Участие в акции по 

профилактике ЗОЖ 

«Здоровье не купишь». 

 1 1   

30 Акция «Почта победы» 

(поздравление ветеранов 

ВОВ на дому). 

 1 1   

31 Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 1 1   

32 Экологический десант 

«Цветущий май» 

 1 1   

33 Экологическая акция 

«Украсим школьный двор» 

(высадка рассады цветов). 

 1 1   

34 Подведение итогов. 

Награждение активных 

волонтёров. 

1  1   

 

Планируемые результаты 

 

Организация  деятельности по программе «Школа лидера» создаст условия для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

- развитие лидерских качеств; 

- развитие  самостоятельности, творческого подхода к заданиям; 

- Умение работать в команде 

- Освоение активного стиля общения 

 

Предметные результаты: 

- Освоение приемов  и методов организации и планирования деятельности; 

- Приобретение  навыков социальной активности; 

- Получение  конкретных социальных и профильных знаний и умений, предусмотренных 

программой; 

 

Метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности. 



- Определение в выборе успешной  стратегии в различных ситуациях; 

-Овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе «ЮЛА» проводятся в учебном помещении МБОУ «СОШ №31. 

Просторное помещение для занятий (класс).  

Инструменты и материалы: канцтовары, компьютер, телефон с камерой, проектор, экран, 

столы, стулья, доска. 

Кадровое обеспечение. 

Реализацию данной программы осуществляет учитель первой  квалификационной 

категории   

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и 

фиксируются в формах: аналитическая справка, готовая работа,  журнал посещаемости, 

диагностический материал,  фото. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются в 

формах: презентация, проекты. 

Формы аттестации 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Портфолио учащихся; 

Открытое занятие; 

Творческий отчет; 

Защита творческих проектов; 

Рейтинг активности участия в акциях, исследованиях и др. 

Участие в конкурсах,  детского творчества различных уровней (учрежденческих, 

районных, краевых), праздниках, выставках; 

Результаты диагностики; 

Готовые рисунки, поделки учащихся; 

Брошюры, листовки, памятки, выполненные учащимися; 

Соревнование. 

В течение учебного года диагностическое обследование проводится три  раза: 

начальный контроль (сентябрь), промежуточный (январь), итоговый (май). Кроме этого 

проводится в течении года текущий контроль. Начальный контроль проводиться при 

записи ребенка в детское объединение или на первых занятиях (вводных). Детям дается 

свободная тема, чтобы выразить свои способности в рисовании. Так определяется 

исходное положение умений и знаний на начало учебного года. Контроль знаний, умений 

и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и 

выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

конце каждого года обучения проводятся занятия на выявление теоретических знаний, а 

также занятия, предполагающие самостоятельное выполнение работы по предложенной 

схеме. Для проведения промежуточного и итогового мониторинга 

используются: контрольные задания и тесты, журнал учета, отметки, шкалы оценивания 

результатов и др. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 



 

анализ продуктивной деятельности (диагностические карты результатов освоения 

программы, результаты участия в акциях, выставках, конкурсах и других мероприятиях); 

итоговые занятия; 

участие в творческом отчете. 

 

Формы работы:  

Беседы 

Исследовательская деятельность; 

Спортивные соревнования; 

Экскурсионная работа; 

Информационно - лекционная работа; 

Развлекательно - познавательная деятельность; 

Акции; 

Диспуты, дискуссии, круглые столы, семинары, ролевые игры; 

Презентации; 

Конкурсы, праздники; 

Изготовление листовок, плакатов, буклетов. 

 

Оценочные материалы ( смотреть в приложении № 1) 

 

Методические материалы 
Особенности организации образовательного процесса – очное обучение. 

Методы обучения: 

- словесные – беседа, рассказ, диалог. 

- наглядные – демонстрация иллюстраций, рисунков, открыток, изделий народного 

творчества, глиняных игрушек. 

- индивидуальные – задания в зависимости от достигнутого уровня развития 

обучающегося. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной (познавательные 

и развивающие игры, экскурсии, коллективные обсуждения). 

Методы воспитания: беседы, метод примера, поощрение, наблюдение, анализ 

результатов. 

Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельности (работа со схемами, планами, привлечение воображения и 

памяти). 

Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов, поиск нестандартных решений. 

На занятиях используются игровые приемы, которые позволяют создать 

непринужденную атмосферу, способствуют развитию воображения. 

Творческая деятельность позволяет соединить все полученные знания и умения с 

собственной фантазией и образным мышлением, формирует у ребенка творческую и 

познавательную активность. 

Основным методом проведение занятий является практическая работа. На занятиях 

по всем темам проводится инструктаж по технике безопасности при работе с различными 

инструментами и материалами. 

Формы организации занятий: групповая и индивидуальная, работа по подгруппам. 

Формы проведения занятий. 

Занятие-игра; 

Занятие- акция: 

Занятие -флешмоб; 

Занятие- соревнование; 
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Занятие-экскурсия; 

Занятие-фотовыставка 

Занятие- коллективная рефлексия 

Занятие-праздник и.др. 

Так же при освоении программы используются такие формы проведения занятий как: 

выставка, творческая мастерская, творческий отчет, мастер-класс и др., 

 

Основные принципы творческой деятельности: 

- Принцип творчества;  

- Принцип научности; 

- Принцип доступности; 

- Принцип поэтапности; 

- Принцип динамичности; 

- Принцип сравнений ; 

- Принцип выбора ; 

- Принцип сотрудничества; 

 

 

Приложение № 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Промежуточная аттестация будет осуществляться через: · анкетирование всех участников 

программы (волонтеров); · выпуск отчетных буклетов; · количественный анализ 

результатов проведенных мероприятий с покакзателем охвата участников; · мониторинг 

достижений волонтёров, волонтерского объединения в целом. 

1.Анкетирование. 

- Кто такие волонтеры? 

- Этапы развития волонтерского движения в России? 

- Характеристика социально – значимыхпроблем. Приведите примеры. 

- Перечислите практические навыки необходимые волонтерам. 

- Предложите акцию, направленную на пропаганду ЗОЖ. 

 

2.Темы для издания буклетов: 

- профилактика ЗОЖ; 

- экологическое направление; 

- социальные проблемы. 

3. Мониторинг личного участия в конкурсах, мероприятиях, акциях. 

 

Ответы на вопросы анкеты 

1. Волонтер (доброволец) – это человек, участвующий (абсолютно бесплатно) в 

различных социально-значимых кампаниях: распространении необходимой информации, 

подготовке и проведении общественных акций. 

2. В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если 

заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде 

службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных 

обществ охраны природы и памятников. Однако современное развитие волонтерское 

движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых 

при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. В Российской 

Федерации волонтеры (в отличие от существовавших когда-то пионерской и 

комсомольской организаций) не объединены и не имеют единой государственной или 

негосударственной поддержки. Говорить о волонтерском движении как о явлении можно, 

только учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим 

принципом — помогать людям. 



3. Социальная проблема — это сложная познавательная задача, решение которой 

приводит к существенным теоретическим или практическим результатам. Для ее решения 

необходима соответствующая информация об объекте социального воздействия, об 

условиях, обстоятельствах и других факторах, влияющих на его жизнедеятельность, 

состояние и поведение. 

Оценка ответов на вопросы: 

5 баллов – ответы содержательные, логически выстроенные. 

4 балла – ответы содержательные, но отсутствует логика изложения. 

3 балла – не раскрыта тема полностью, но ответ дан верно. 

2 балла – ответ узкий, не содержательный. 

баллов – ответ не дан 
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