
 

 

П Л А Н 
мероприятий («дорожная карта») Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Колпашево в рамках реализации 

регионального проекта «Социальная активность» 

 
1.Цель и показатели 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства) в Томской области, развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, 

путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 

45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наименование показателя федерального проекта 

1. Численность обучающихся школы, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательной организации 

(волонтерство), тыс. человек 

накопительным итогом 

Основной 0,012 01.02.2019 0,015 0,016 0,019 0,024 0,026 0,030 

2 Доля обучающихся, задействованных в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа 

обучающихся Колпашевского района, % 

Дополнительный 16,9 01.02.2019 21,9 26,9 31,9 36,9 41,9 45 

 

2. Ожидаемые результаты реализации мероприятий («дорожная карта») МАОУ «СОШ № 7» в рамках реализации регионального проекта 

«Социальная активность» 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, 

направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в 

сфере добровольчества. 

Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган 

по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, 

образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других 

заинтересованных лиц 

В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 

Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической 

базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями 

На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования 

функционируют волонтерские центры 

Срок: 31.12.2024 

1.1 Внесение изменения в уставные документы школы  в части 

поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным 

законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 

 

31.12.2019 Внесены изменения в части поддержки добровольчества 

в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 

2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)». 

Внесены изменения в уставные документы (положения) 

школы в части поддержки добровольчества, 

расширяющие возможности  в области поддержки 

обучающихся, участвующих в добровольческой 

деятельности. 

1.2 На базе образовательной организации функционирует 

волонтерский центр 
31.12.2024 В школе функционирует волонтерский центр, 

способствующий развитию добровольчества, 

повышение уровня мотивации школьников к участию в 

волонтерской деятельности. Мероприятия 

волонтерского центра учитываются в единой 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

информационной системе в сфере развития 

добровольчества. 

1.3 Ежегодно в школе внедрено не менее 1 практики развития 

добровольчества из числа рекомендованных, а также не 

менее 1 практики развития добровольчества школы 

тиражировано для использования в других субъектах 

Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел». 

 

31.12.2024 Ежегодно в школе внедрено не менее 1 практики 

развития добровольчества из числа рекомендованных, а 

также не менее 1 практики развития добровольчества 

школы тиражировано для использования в других 

субъектах Российской Федерации в рамках 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования 

В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также 

осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

2.1. В школе ежегодно проходят уроки, посвященные 

социальной активности и добровольчеству. 

31.12.2024 Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые 

социальной активности и добровольчеству. Создана 

эффективная система развития добровольчества в 

школе, повышение уровня мотивации школьников и 

педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для 

организации уроков приглашаются волонтерские 

организации и НКО, проводится презентация единой 

информационной системы в сфере развития 

добровольчества. 

2.2. В  образовательной организации внедрена целевая модель 

школьного волонтерского отряда, а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет. 

 

31.12.2024 В  образовательной организации среднего образования 

внедрена целевая модель школьного волонтерского 

отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО 

«Российское движение школьников», а также 

осуществляется поддержка социальных проектов, 

реализуемых детьми и подростками до 18 лет  

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): в соответствии с разработанными образовательными 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной 

власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества
1
, а также не менее 50% специалистов 

государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, 

физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с 

волонтерами и добровольческими организациями 

3.1. В соответствии с разработанными образовательными 

программами прошли подготовку (переподготовку) не 

менее 50% специалистов школы, ответственных за 

взаимодействие с волонтерами и добровольческими 

организациями
2
 

31.12.2024 В соответствии с разработанными федеральными 

образовательными программами прошли подготовку 

(переподготовку) не менее 50% специалистов школы, 

ответственных за взаимодействие с волонтерами и 

добровольческими организациями 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): В целях популяризации добровольчества 

(волонтерства) ежегодно в Томской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной 

концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, 

рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 107 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

4.1. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

ежегодно в школе проводится информационная и 

рекламная кампания в соответствии с федеральной 

концепцией
3
: в сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 5 информационных материалов в 

год. 

31.12.2024 Ежегодно организована и проводится информационная и 

рекламная кампании в целях популяризации 

добровольчества в соответствии с федеральной 

концепцией: в сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 5 информационных материалов в 

год. 

 

 

 

 

                                                 
 
2
Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

3
 Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным 

агентством по делам молодежи закупочных процедур   
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3. Мероприятия по повышению показателей регионального проекта 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Вовлечение в добровольческую 

деятельность (волонтеры) (не 

менее 3%) обучающихся 

общеобразовательной 

организации (далее – ОО). 

01.02.2019 

 

31.12.2024 Никифорова Т.Г. отчёт по установленной 

форме 

Руководитель 

ОО 

2. Использование единой 

информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

в ОО 

 31.12.2024 Никифорова Т.Г. отчёт по установленной 

форме 

Руководитель 

ОО 

3. Ежегодное проведение уроков, 

посвященных социальной 

активности и добровольчеству  в 

ОО 

01.02.2019 

(далее – 

ежегодно 

на 01.01.) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Никифорова Т.Г. отчёт по установленной 

форме 

Руководитель 

ОО 

4. Функционирование 

волонтерских центров  в ОО 

01.02.2019 

 

31.12.2024 Никифорова Т.Г. отчёт по установленной 

форме 

Руководитель 

ОО 

5.  Внедрение целевой модели 

школьного волонтерского 

отряда, а также осуществление 

поддержки социальных 

проектов, реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет  в ОО 

01.02.2019 

 

31.12.2021 

 

Никифорова Т.Г. отчёт по установленной 

форме 

Руководитель 

ОО 

6. Участие в реализации 

программы нематериального 

поощрения граждан, 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

содержащей мероприятия, 

01.02.2019 

 

31.12.2024 Никифорова Т.Г. отчёт по установленной 

форме 

Руководитель 

ОО 
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направленные на 

популяризацию 

добровольчества и социальной 

активности населения и 

предусматривающая участие 

волонтеров в федеральной 

программе повышения 

мобильности волонтеров 

7. Прохождение подготовки 

(переподготовки), в 

соответствии с разработанными 

образовательными 

программами, не менее 50% 

специалистов школы, 

ответственных за 

взаимодействие с волонтерами и 

добровольческими 

организациями 

01.02.2019 31.12.2024 Никифорова Т.Г. отчёт по установленной 

форме 

Руководитель 

ОО 

8. Внедрение практики 

тиражирования развития 

добровольчества в ОО в рамках 

Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик 

поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел», 

«Доброволец России» 

01.02.2019 

(далее – 

ежегодно 

на 01.01.) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Никифорова Т.Г. отчёт по установленной 

форме 

Руководитель 

ОО 

 


