
ПАСПОРТ ОТРЯДА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ ВОЛОНТЕРОВ 

 

1. Общие сведения о волонтерском отряде 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерский отряд «НаркоПост»   

 

 

 

Девиз отряда:  
«Школа наш дом, наведем порядок в нем» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОУ МБОУ СОШ № 83 г.о. Самара 

Адрес ОУ г. Самара, ул. Краснодонская, 20 

Наименование волонтерского  
отряда 

«НаркоПост» 

Дата создания отряда 2014 

ФИО руководителя Лобачева Светлана Валентиновна 

Должность руководителя 
отряда 

Педагог-организатор подросткового клуба 
«Эврика», учитель ОБЖ 

Контактный телефон, e-mail 89277944505      cvetlob@gmail.com    
        mou83_63@mail.ru 

Источник информации о 
деятельности отряда 

Школьная газета «Большая перемена» 



 

 

Направление работы: 
 Помощь инспектору по делам несовершеннолетних и администрации школы в 
поддержании общественного порядка в школе, профилактика безопасности и 
правонарушений среди учащихся, профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, правовое, патриотическое и гражданское воспитание 
подростков. 
  

Задачи: 
  

      пропаганда правовых знаний и здорового образа жизни среди 
учащихся; 

      наблюдение за правопорядком в школе; 
      шефство над ветеранами ВОВ; 
      дежурство во время проведения мероприятий в школе; 
      воспитание чувства честности, справедливости, требовательности к 

себе и окружающим; 
      разрешение конфликтов среди школьников; 
      профилактика  табакокурения; 
       вовлечение учащихся в организованные формы досуга; 

     повышение роли патриотического воспитания учащихся школы в таких ее  
направлениях как профилактика правонарушений; 
      повышение качества правовой и физической подготовки. 
      ранняя профессиональная ориентация учащихся. 

 

 

 

 

2. Состав отряда в 2016-2017 учебном году 

 

В состав волонтерского отряда «НаркоПост» входят учащиеся 9-11 классов в 
количестве 10 человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Направление деятельности отряда на 2016-2017 учебный год 

 

Направление  Основное направление 
отряда 

Будем принимать участие  

«Экология»   

«Патриотизм»   

«Милосердие»   

«Профилактика» Профилактика Профилактика 

«Лидерство»   

«Спортивное 
волонтерство» 

 спортивное волонтерство 

Другое   

 

 

4. Основные формы и методы, используемые в работе отряда 

 

№ п/п Формы работы Количество 
мероприятий за 
2015-2016 

Количество 
мероприятий за 
2016-2017 

1 Участие в  городских 
социально-значимых 
мероприятиях 

9 8 

2 Благотворительные ярмарки 1 1 

3 Участие в акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

1 1 

4 Организация Уроков Здоровья 14 15 

5 Участие в акции «Действуй во 
имя жизни» 

1 1 

6 Участие в  
«Антинаркоманийном уроке» 

1 1 

7 Участие в спортивных и 
здоровье сберегающих 
мероприятиях 

5 6 

 

 

 

 



 

5. Социальное партнерство отряда 

№ п/п Организация  Форма взаимодействия  
1 Благотворительный фонд «Добрая Самара» Благотворительная 

ярмарка 

2 Администрация Внутригородского 
Промышленного района городского округа 
Самара 

Проведение 
профилактических, 
экологических и 
спортивно-

оздоровительных акций и 
мероприятий 

3 ОДН ОП №2 УМВД России 

 по городу Самара  
 

Участие в 
профилактических 
мероприятиях 

4 Городская Лига Волонтеров Участие в социально-

значимых мероприятиях 
по направлениям: 
профилактика, экология и 
милосердие 

5 Департамент образования городского 
округа Самара 

Планирование и 
проведение мероприятий 
в соответствии с планом 
работы 

 

6. Участие отряда в районных, городских и областных мероприятиях в 
2016-2017 учебном году 

№ п/п Название мероприятия Форма участия 
(зрители, волонтеры, 
конкурсанты) 

1 Благотворительная ярмарка «Ключи добра» волонтеры 

2 «Антинаркотический урок» волонтеры 

3 «Красная ленточка» волонтеры 

4 «Жизнь без никотина» волонтеры 

5 «Действуй во имя жизни» волонтеры 

6 «Пожиратели рекламы» волонтеры 

7 «Сообщи, где торгуют смертью» волонтеры 

8 Участие в Городском Слете Волонтеров зрители 

9 Конференция «ЗОЖ» зрители 

 


