
Аннотация к рабочей программе «Школа волонтёра»: 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному курсу «Школа 

волонтёра» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577); 

Указ Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утверждённую Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1666»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

Примерная программа воспитания одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р). 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждён 

заместителем председателя Правительства РФ Т. А. Голиковой 20 июня 2019 г. № 5486п-

П44). 



Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

18 декабря 2018 г. № 469-ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтёрстве)». 

Программа учебного курса «Школа волонтера» разработана для организаций, 

реализующих программы основного общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Общественно-научные предметы». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета «Обществознание», 

входящего в предметную область «Общественно-научные предметы».  

Программа призвана способствовать формированию активной гражданской 

позиции учащихся путём включения в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, 

формирование коммуникативных, социальных, профессиональных компетенций. 

В соответствии с этим курс «Школа волонтера» направлен на достижение 

следующих целей: 

 формирование базовых представлений об основах российского добровольчества 

(волонтёрства), истории (начиная с благотворительности) и особенностях его 

развития; 

 формирование базовых представлений об идейных принципах добровольчества, о 

связи волонтерства с различными формами патриотического воспитания; 

 формирование базовых представлений об организационных формах волонтёрского 

движения в России; о видах школьного добровольчества; 

 формирование осознанного отношения к волонтерству как социально значимой 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к участию в волонтёрских проектах, 

способствующих профессиональному самоопределению; 



 совершенствование умения разработки и проведения проектов социальной 

направленности на примере создания и реализации добровольческих проектов в 

школе;  

 воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 


