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Нормативные документы, определяющие содержание программ: 

 



 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среденего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее ФГОС среднего общего образования). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.09.2020 №442. 

 Федеральный перечень учебников, допущенный к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

 Приказ МОиН РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 280.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21). 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

 Инструктивно-методическое письмо от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 



  

 Школьный отряд – волонтерское объединение, созданное  

в общеобразовательной организации и действующее в рамках направлений деятельности 

Движения. 
 Школьный отряд создается с целью создания условий для развития  

и реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 

в сфере гражданско-патриотического воспитания. 
Работа Школьного отряда осуществляется в свободное от учебного процесса время. 

Задачи:  

–    вовлечение школьников в волонтерскую деятельность по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне;  

– обеспечение сопричастности молодого поколения  

великим историческим событиям и современным достижениям России; 

– участие школьников в городских, региональных, всероссийских гражданско-

патриотических мероприятиях и проектах;  

– ведение работы по пропаганде знаний в области истории страны, сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

– воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

– популяризация профессий историка, архивиста; 

– обеспечение обмена опытом между поколениями; 

– использование современных форматов в реализации гражданско- патриотического 

воспитания учащихся. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

  

 В результате освоения программы формируются следующие 

Предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования: 

 осознавать значимость труда волонтеров для личного развития; 

 формировать потребность в систематической помощи себе и окружающим; 

 использовать разные виды волонтерской деятельности (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующее направление; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

 развивать чувство ритма и координацию движения; 

 пополнять словарный запас; 

 обогащать свой внутренний мир, расширять свои знания в области истории. 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с людьми разного возраста и физическими особенностями, пользуясь 

определенным алгоритмом действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым проектом; 



 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

исторических играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Коммуникативные умения: 

 участвовать в беседе об историческом сюжет, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 формировать свою этическую позицию; 

 высказывать своё суждение; 

 участвовать в конкурсах волонтеров; 

 оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными.  

 

Организация и структура школьного отряда 

Организаторами Школьного отряда являются администрация образовательной 

организации и региональное отделение Движения. Школьный отряд состоит из руководителя 

отряда, лидера отряда, членов отряда. Руководитель Школьного отряда назначается 

приказом образовательной организации из числа сотрудников. 

Руководитель Школьного отряда: 

– организует деятельность Школьного отряда; 

– обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий для 

участников Школьного отряда; 

Лидер Школьного отряда выбирается из числа членов отряда большинством голосов 

на общем собрании отряда. 

Лидер Школьного отряда совместно с Руководителем Отряда организует деятельность 

Школьного отряда. 

Членами Школьного отряда могут быть обучающиеся в возрасте  

от 14 лет, добровольно изъявившие желание работать в составе отряда. 

Направление деятельности школьного отряда 

 Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий для 

обучающихся: 

- встречи с ветеранами; 

- акции в формате «Дни единых действий»; 

- Всероссийские исторические квесты; 

- интеллектуальная игра «Риск»; 

- благоустройство аллей славы и памятных мест; 

- уроки Победы и экскурсий. 

 Оказание помощи ветеранам совместно с волонтерами гражданско-патриотических 

центров Волонтеров Победы в вузах и ссузах. 

 Привлечение к участию в волонтерской деятельности новых членов Школьного 

отряда. 

Освещение деятельности Школьного отряда на информационных ресурсах 

образовательной организации, в социальных сетях, СМИ. 

Права и обязанности участников школьного отряда 



 Руководитель Школьного отряда имеет право:  

 – свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели, задачи, но не вразрез с целями и задачами Движения;  

– на признание и благодарность за свою деятельность; 

          – использовать символику Движения совместно с символикой образовательной 

организации; 

– использовать информационные и методические материалы, предоставляемые 

Движением; 

– принимать участие в общих слётах Движения, проходить обучение, организуемое 

Центральным штабом Движения; 

– принимать участие в различных конкурсах на предоставление грантов; 

– предоставлять информацию о деятельности Школьного отряда через регионального 

пресс-секретаря Движения для размещения на федеральных информационных ресурсах. 

 Руководитель Школьного отряда обязан: 

– оказывать практическую помощь в совершенствовании работы Школьного отряда; 

– разработать и утвердить план мероприятий Школьного отряда; 

– вести документацию Школьного отряда установленного образца; 

– обеспечивать в рамках своей компетенции создание безопасных условий 

деятельности волонтеров; 

– обеспечивать соблюдение мер дисциплинарного воздействия  

и поощрения, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка школы, 

данным Положением, по отношению к членам волонтерских отрядов; 

– оказывать информационное, методическое, организационное содействие  

в проведении мероприятий, включенных в План мероприятий Движения; 

– использовать методические рекомендации по проведению мероприятий, которые 

доступны на сайте волонтёрыпобеды.рф; 

– при осуществлении деятельности Школьного отряда использовать символику 

Движения, в том числе при изготовлении рекламной, полиграфической, сувенирной 

продукции, в информационных материалах; 

– бережно относиться к символике Движения, на официальных мероприятиях носить 

брендированную одежду Движения; 

– не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб его 

деятельности. 

Лидер Школьного отряда имеет право: 

          – свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи, но не вразрез с целями и задачами Движения; 

– осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если это не противоречит Конвенции по правам ребенка, интересам школы, 

данному Положению; 

– участвовать в управлении Школьным отрядом; 

– обращаться за помощью к руководителю Школьного отряда; 

– на признание и благодарность за свою деятельность; 

– на создание ему необходимых условий деятельности; 

– пользоваться атрибутикой и символикой Движения, утвержденной  

в установленном порядке; 

– выступать с результатами работы Школьного отряда на научно-практических 

конференциях, родительских собраниях (классных, общешкольных), конкурсах. 



Лидер Школьного отряда обязан: 

– знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет; 

– поддерживать и развивать основные идеи Движения; 

– привлекать новых единомышленников к работе Школьного отряда. 

– способствовать формированию позитивного морально-психологического климата в 

отряде; 

– осуществлять информационное обеспечение жизнедеятельности Школьного отряда; 

– уважать мнение других членов Школьного отряда и руководителя Школьного 

отряда; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка школы. 

Член Школьного отряда имеет право: 

– осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если это не противоречит Конвенции по правам ребенка, интересам школы, 

данному Положению; 

– вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления деятельности 

в Школьном отряде; 

– обращаться за помощью к руководителю и лидеру Школьного отряда; 

– на признание и благодарность за свою деятельность; 

– на создание ему необходимых условий деятельности; 

– пользоваться атрибутикой и символикой Движения, утвержденной  

в установленном порядке; 

– отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины); 

– выступать с результатами работы на научно-практических конференциях, 

родительских собраниях (классных, общешкольных). 

Член Школьного отряда обязан: 

– знать и соблюдать цели, задачи и принципы деятельности Движения; 

– четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

– соблюдать правила техники безопасности при участии в мероприятиях Школьного 

отряда; 

– уважать мнение других членов Школьного отряда, руководителя и лидера 

Школьного отряда; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка школы. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Волонтеры Победы» для 11 

класса 

 



№ Мероприятие 
Кол-во 

часов 

Дата 

Проведения 
Описание 

1. 
Организационное 

занятие 
1 Сентябрь 

Знакомство с деятельностью отряда 

«Волонтеры Победы» 

2-

3. 

Составление 

плана работы 

школьного отряда 

2 Сентябрь 
Составление плана работы школьного 

отряда на 2022-2023 уч. год 

4-

5. 

Субботник в 

парке Боевого 

Братства 

2 Октябрь Уборка территории от мусора 

6. 

Интерактивная 

историческая игра 

«Оборона 

Севастополя» 

1 Октябрь 

Проведение интерактивной 

исторической игры, посвящённой 

событиям Крымской войны 

7. 

Интерактивная 

историческая игра 

«Россия в Первой 

мировой войне» 

1 Ноябрь 

Проведение интерактивной 

исторической игры, посвящённой 

событиям Первой мировой войны 

8-

9. 

Семинары по 

теме 

«Освобождение 

Руси от татаро-

монгольского 

ига» 

2 Ноябрь 

Проведение семинаров, 

повествующих о событиях, которые 

способствовали снятию владычества 

татаро-монголов на Руси 

10-

11. 

Презентация 

деятельности 

отряда для 

учащихся и их 

родителей 

2 Декабрь 
Презентация деятельности отряда для 

учащихся и их родителей 

12.  
Клуб в гостях у 

клуба 
1 Декабрь 

Посещения мероприятий школьных 

клубов 

13. 

Подведение 

промежуточных 

итогов работы 

1 Декабрь 

Подведение промежуточных итогов 

работы школьного волонтерского 

отряда 

14-

15. 

Обучающий 

вебинар по 

организации 

интерактивной 

исторической 

2 13.01.2023 

Раскрытие основных составляющих 

сценария исторической игры. 

Подготовка волонтеров к 

сопровождению игры. Подробная 

инструкция по проведению для 



игры «Блокада 

Ленинграда» 

организаторов. 

16-

17. 

Интерактивная 

историческая игра 

«Блокада 

Ленинграда» 

2 27.01.2023 

Проведение интерактивной 

исторической игры, посвященной 

событиям Блокады Ленинграда. 

18-

20. 

Видеоурок 

«Пожелтевшие 

страницы» - 

семейная история 

из домашних 

архивов 

3 13.02.2023 

На первом занятии учащиеся узнают, 

какую информацию можно 

почерпнуть из документов, 

хранящихся дома, какая информация 

из них поможет найти сведения о 

предках, научатся строить семейное 

древо и вести беседу с самыми 

старшими членами семьи. 

21. 

Обучающий 

вебинар по 

организации 

интеллектуальной 

игры РИСК 

«Маршалы 

Победы» 

1 10.03.2023 

Раскрытие основных составляющих 

сценария интеллектуальной игры 

РИСК. Подготовка волонтеров к 

сопровождению мероприятия. 

Подробная инструкция по проведению 

для организаторов. 

22-

24. 

Видеоурок «В 

архив, не выходя 

из дома» - 

путеводитель по 

базам данных 

3 12.03.2023 

В рамках второго урока учащиеся 

получат алгоритм поиска 

родственников в электронных базах 

документов, научатся пользоваться 

центральным фондовым каталогом, 

узнают, какие интернет-ресурсы 

помогут найти сведения о предках. 

25-

26. 

Интеллектуальная 

игра РИСК 

«Маршалы 

Победы» 

2 20.03.2023 

Интеллектуальная игра будет состоять 

из трех блоков, каждый из которых 

будет посвящен известным 

полководцам Второй мировой войны. 

После каждого вопроса игроки будут 

получать информационную справку о 

герое и его вкладе в Победу. 

27. 

Обучающий 

вебинар по 

организации 

интерактивной 

исторической 

игры  «Победа» 

1 10.04.2023 

Раскрытие основных моментов 

сценария игры. Подготовка 

волонтеров к сопровождению игры. 

Подробная инструкция по проведению 

для организаторов. 



28. 

Интерактивная 

историческая игра  

«Победа» 

1 16.04.2023 
Игра, посвященная финальному этапу 

Великой отечественной войны. 

29. 

Видеоурок 

«Дорогами 

войны» - боевой 

путь моего 

прадеда 

1 23.04.2023 

Составление боевого пути предка, 

участвующего в Великой 

Отечественной войне. Пошаговая 

инструкция, разбор примеров. 

30. 

Заочный конкурс 

на выявление 

самого активного 

участника 

проекта 

1 17.05.2023 

В ходе конкурса будут выявлены 425 

(по 5 из 85 субъектов РФ) самых 

активных участников проекта, 

которым будут вручены ценные призы 

31. 
Клуб в гостях у 

клуба 
1 Май 

Посещения мероприятий школьных 

клубов 

32-

33. 

Презентация 

деятельности 

отряда для 

учащихся и их 

родителей 

2 Май 
Презентация деятельности отряда для 

учащихся и их родителей 

34. 
Подведение 

итогов работы 
1 Май 

Подведение промежуточных итогов 

работы школьного волонтерского 

отряда за 2022-2023 учебный год 

 Всего часов 34   

 


