
Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

«Школа волонтёра» 

10-11класс 

(социальное направление) 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности социального 

направления«Школа волонтеров» составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 14.07.2022 г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв.приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012г. №413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 

31 декабря 2015 года.29 июня 2017г. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования решением федерального (одобрена учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол № 2/16 от 12 мая 

2016года); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

3/22 от 23 июня 2022); 

 Авторской программы  О.А. Борисовой. Методическое пособие к учебнику 

«Общественные науки. Школа волонтёра. 10–11 классы» (авторы О. А. 

Аплевич, Н. В. Жадько). – М.: Просвещение, 2020 г.  

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный 

год. 

 

Общая характеристика курса 

Курс внеурочной деятельности «Школа волонтера» предназначен для работы с 

учащимся с 10 – 11 классов в рамках социального направления внеурочной деятельности 

и направлен на формирование у учащихся личной и гражданской позиции, усвоение ими 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

Программа внеурочной деятельности «Школа волонтера» отвечает задачам 

социального направления внеурочной деятельности, нацеленного на формирование 

осознанной, инициативной, социально – полезной деятельности. Она составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

На занятиях возможно использование широкого  спектра видов деятельности: 

изучениетеоретических материалов об истории волонтерского движения, его сущности и 

особенностях и практические задания, рекомендации,решение учебных кейсов, разбор 

ситуаций, защита мини – проектов и т.д.  

В процессе выполнения практических заданий учащиеся смогут определить свои 

интересы, выбрать направления волонтерской работы, оценить перспективы разработки 

собственных волонтерских проектов. 

Цели и задачи освоения курса 

Целью курса является не только интеллектуальное, но и духовно – нравственное, 

творческое и физическое развитие человека, а также удовлетворение его особых 

индивидуальных потребностей и интересов. 

Цель изучения курса: 

вовлечение детей и подростков в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 



участие их в ней способствуют успешной социализации, т.к. существует четкая 

взаимосвязь между детско-юношеским добровольчеством (волонтерством), образованием 

и возможностью для человека проявить инициативу, творческий потенциал, лидерские 

качества, ощутить свою причастность к общественно полезному делу. 

Задачи курса: 

Формирование у обучающихся представления об отечественных и мировых 

традициях волонтерского движения; 

Осознание старшеклассниками ответственности за настоящие и будущее своей 

страны, формирование у них активной жизненной позиции;  

Формирование у обучающихся опыта и навыков для реализации собственных идей, 

и проектов в социальной сфере; 

Освоение старшеклассниками форм социально – преобразовательной деятельности.  

Место курса в учебном плане 

На освоение курса  в учебном плане школы определен 1 час в неделю в 10-11 

классах (34 часа в год). 
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