


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью определения деятельности 

экологического волонтёрского отряда  в МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации,  Уставом Учреждения. 

1.3. Экологический волонтерский отряд – это сообщество детей  в возрасте 11 

- 18 лет, объединённых общей идеей любви к природе и стремящихся внести 

свой практический вклад в охрану окружающей среды.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЁРСКОГО 

ОТРЯДА 

2.1.  Целью создания экологического волонтёрского отряда является 

формирование у обучающихся нравственной и гражданской ответственности 

за экологическое состояние окружающей среды своего города, активизация 

работы по развитию у молодежи экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде, формирование ответственного, осознанного 

понимания  ценности  жизни, как таковой.  

2.2.  Задачи экологического волонтерского отряда: 

- изучение природы своего района, города; 

- изучение и охрана растений и животных; 

- воспитание у обучающихся бережного отношения к природе, и понимание 

экологических проблем в области природопользования. 

- развитие у обучающихся социальной активности;  

- повышение уровня социальной адаптации подростков в трудовом 

коллективе; 

-  вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной 

помощи в природоохранной деятельности. 

- участие в подготовке и проведении массовых информационно-

просветительских мероприятий экологической направленности.  

2.3. Волонтерский отряд имеет атрибутику: название, эмблему, девиз. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

3.1. Для достижения своих целей экологический отряд имеет право 

действовать всеми легальными методами, согласно законодательству РФ, 

включая ниже перечисленные:  

3.2. Членами экологического волонтерского отряда могут быть обучающиеся 

образовательных организаций. 

3.3.  Волонтерские отряды работают с планом, разработанным ими 

самостоятельно в соответствии с задачами, определяющими интересы и 

специфику образовательной организации. 



3.4. Содержание работы экологического волонтерского отряда 

определяются задачами  экологического воспитания  образования и 

просвещения обучающихся.  

3.5. Члены экологического волонтерского отряда могут участвовать в 

следующих видах деятельности: 

3.6. Мероприятия, направленные на сохранение растений и животных, их 

естественных мест обитаний, восстановление нарушенных, проведение 

биотехнических мероприятий (изготовление кормушек); 

3.7. Массовые просветительские и профилактические мероприятия по охране 

лесов от пожаров, выявлению очагов вредителей и болезней растений; 

3.8. Уход за растениями (закладка питомников и дендрологических 

насаждений, выращивание посадочного материала); 

3.9. Проведение внеклассных занятий и мероприятий с целью 

распространения экологических знаний у обучающихся младшего и среднего 

звена; 

3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на  

популяризацию идей охраны природы среди населения;   

3.11. Публикация и размещение в СМИ, сети Интернет научно-популярной 

информации о деятельности волонтерского отряда, а также  экологическом 

состоянии района, села; 

3.12. Организация уголков природы на территории образовательной 

организации, создание экологических троп (на усмотрение отряда); 

3.13.  Организация и проведение экологических акций; 

3.14. Создание мобильных эко-десантов для решения актуальных 

экологических проблем района, города; 

3.15. Сотрудничество с  природоохранными организациями города, а также 

участие в экологических мероприятиях различного уровня, совместных 

проектах, обмене опытом и информацией (участие в работе семинаров, 

форумов, конференций).  

 

4. СТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

4.1. Наставник экологического волонтерского отряда назначается приказом 

директором образовательной организации из числа педагогических 

работников. Наставник отряда организует выборы председателя (президента) 

отряда.  

4.2. Председатель (президент) назначается активом из числа членов отряда. Он 

отвечает за организацию работы отряда в целом, участвует в разработке плана 

работы и обеспечивает его выполнение. 

4.3. Наставник экологического волонтерского отряда осуществляет: 

4.4. Педагогическое руководство деятельностью отряда; 

4.5. Отвечает за сохранность и использование имущества, переданного 

волонтерскому отряду в пользование; 

4.6. Обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий 

труда для участников волонтерского экологического движения; 



4.7. Несет персональную ответственность за психологический климат и 

безопасность труда членов волонтерского экологического отряда; 

4.8. Перед выполнением отдельных видов работ проводит инструктаж по 

технике безопасности.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

5.1. Волонтер 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 

волонтерской деятельности в отряде; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом (группой) через 

деятельность в органах самоуправления;  

    - на признание и благодарность за свою деятельность; 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения безопасности, 

защиты законных прав и интересов во время работы. Условия труда 

волонтера должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид 

деятельности; 

- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины); 

- выступать с результатами работы на планерках волонтерского  отряда, 

общешкольных и родительских собраниях и других мероприятиях. 

5.2. Волонтер обязан: 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы деятельности волонтерского 

экологического отряда; 

    - четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении отдельных 

видов работ; 

- активно участвовать в жизни и деятельности экологического 

волонтерского отряда. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЁРСКОГО 

ОТРЯДА 

6.1. Приказ и Положение о деятельности экологического волонтерского 

отряда, утвержденное директором образовательной организации; 

6.2. План деятельности экологического волонтерского отряда, утвержденный 

на календарный год; 

6.3. Отчет о проделанной работе за год; 

6.4.  Журнал учета членов волонтерского отряда; 

6.5. Журнал инструктажа по технике безопасности членов волонтерского 

отряда. 
 


