
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

ИМЕНИ АДМИРАЛА ФЕДОРА УШАКОВА 

 
350047 г. Краснодар ул. Академика Трубилина,49 тел./факс (861) 221-60-70, e-mail: school45@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от «30» августа 2022 г.                                                             №   429/1-ОД           

 

г. Краснодар 

 

 

О создании антинаркотического волонтерского отряда «Вершина» 

МАОУ СОШ № 45 

 

В целях реализации мероприятий, разработанными министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и письмом 

управления по делам молодежи администрации муниципального образования 

город Краснодар от 10.06.2019 № 1615/41  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать в МАОУ СОШ № 45 антинаркотический волонтерский отряд 

«Вершина» (далее – Отряд) 

2. Утвердить: 

2.1. положение о антинаркотическом волонтерском отряде «Вершина»; 

2.2. план работы антинаркотического волонтерского отряда «Вершина»; 

2.3. состав антинаркотического волонтерского отряда «Вершина» 

2.4. помещение для деятельности отряда – библиотека МАОУ СОШ № 45 

3. Назначить руководителем Отряда педагога-психолог Пономареву У.Г. 

4. Педагогу-психологу Пономаревой У.Г., руководителю Отряда: 

4.1. организовать работу Отряда в соответствии с Положением; 

4.2. проинформировать педагогический коллектив, обучающихся, родителей 

(законных представителей) о создании в МАОУ СОШ № 45 Отряда посредством 

школьного сайта и стендов. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 45                                                            М.Б. Гришина  
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РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

Протокол № ______ 

от «30» августа 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ № 45 

 

____________________ М.Б. Гришина  

Приказ № 429/1 от «30» августа 2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О АНТИНАРКОТИЧЕСКОМ ВОЛОНТЁРСКОМ ОТРЯДЕ 

«ВЕРШИНА» МАОУ СОШ № 45  

 

 Раздел I 

Общие положения 

 

        1.1. Настоящее положение о антинаркотическом волонтёрском отряде МАОУ 

СОШ № 45 (далее – Положение) регламентирует порядок организации 

деятельности молодёжного антинаркотического волонтёрского отряда в МАОУ 

СОШ № 45 (далее - Отряд). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации деятельности антинаркотических волонтёрских 

отрядов в муниципальных образованиях Краснодарского края (письмо 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

05.04.2019 № 47-01-13-6448/19 «О направлении методических рекомендаций») 

(далее – Методические рекомендации). 

1.3. Отряд создан для осуществления волонтёрской антинаркотической работы 

в МАОУ СОШ № 45 

1.4. В своей деятельности Отряд руководствуется Федеральным законом от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтёрстве)», Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», Законом Краснодарского края от 04.03.1998 

№ 123-КЗ «О государственной молодёжной политике в Краснодарском крае».  

1.5. Деятельность Отряда осуществляется на общественных началах. 

1.6. Деятельность Отряда основывается на принципах коллегиальности, 

гласности, независимости и равенства его участников. 

Раздел II 

Цели и задачи Отряда 

2.1. Целью деятельности Отряда является создание условий для формирования 

в молодёжной среде негативного отношения к употреблению психоактивных и 

психотропных веществ, навыков социально ответственного поведения, а также 

пропаганда ценностей здорового образа жизни. 

2.2. Задачами деятельности Отряда являются: 

разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

профилактической работы с различными целевыми группами; 

организация информационно-разъяснительной и агитационно-

пропагандистской деятельности, направленной на первичную профилактику 

наркомании; 



организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

ценностей здорового образа жизни. 

Раздел III 

Участники Отряда 

3. Участниками Отряда являются сотрудники и учащиеся МАОУ СОШ     № 

45 

Раздел IV 

Порядок организации и принципы деятельности Отряда 

4.1. Деятельность Отряда осуществляется на принципах законности, 

добровольности, непрерывности и систематичности, открытости и гласности, 

самоуправления и возрастной дифференциации в выполняемой работе. 

4.2. Координатором деятельности Отряда является заместитель директора 

МАОУ СОШ № 45-библиотека 

4.3. Для деятельности Отряда предоставляются помещения МАОУ СОШ № 45 

4.4. Координатор Отряда осуществляет методическое сопровождение и 

занимается решением организационных проблем Отряда. 

4.5. Подготовка волонтёров осуществляется на территории МАОУ СОШ   № 

45 

4.6. Отряд имеет символику и атрибутику. 

4.7. Активные члены Отряда поощряются по итогам проведённой работы. 

4.8. Отряд имеет право создавать тематические группы в различных аккаунтах 

коммуникационной сети Интернет с целью освещения своей деятельности.  

4.9. Члены Отряда привлекаются для участия в тематических круглых столах, 

к работе консультативных и совещательных молодёжных органов. 

 

Раздел V 

Направления деятельности Отряда 

5.1. Деятельность отряда осуществляется с учётом возрастной 

дифференциации участников в выполняемой работе. 

5.2. Направления деятельности Отряда регламентируются  Методическими 

рекомендациями. 

Раздел VI 

Структура Отряда 

6.1. Работа Отряда проводится по следующим блокам: 

блок «СМИ» (освещение деятельности Отряда); 

блок «Здоровая среда» (проведение профилактической акции «Здоровая 

среда» по выявлению и устранению надписей пронаркотического характера на 

зданиях и сооружениях); 

блок «Киберпатруль» (мониторинг коммуникационной сети Интернет на 

предмет выявления материалов пронаркотического характера); 

блок «Спорт – ЗОЖ» (организация и проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни – соревнования, акции, квесты, конкурсы и другое). 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ СОШ № 45  

____________ М.Б. Гришина   

«30» августа 2022 года  

 

План работы 

антинаркотического волонтерского отряда «Вершина» 

МАОУ СОШ № 45 на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Цели 

1. Оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

2. Организация занятости детей для развития их самостоятельной познавательной 

деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа 

жизни. 

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

 

Задачи 

1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения. 

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ 

в подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом образе 

жизни; 

6. Снизить количество учащихся, входящих в «группу риска» 

7. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через создание 

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 

«группы риска». 

Пояснительная записка 

 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность 

связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

В нашей школе на базе наркопоста функционирует волонтёрский 

антинаркотический отряд «Вершина», который занимается пропагандой 

здорового образа жизни. Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в 

физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих 

светлее и ярче. 

Цель: оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

Заповеди волонтеров школы: 



1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам. 

Правила деятельности волонтера: 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ СОШ № 45  

____________ М.Б. Гришина   

«30» августа 2022 года   

 

 

Календарный план работы 

антинаркотического волонтерского отряда «Вершина» 

на 2022 -2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Примерный 

охват детей 

Примерный 

охват 

родителей, 

общественности 

1 Заседание волонтёрского отряда, 

составление плана работы 

сентябрь 8 - 

2 Набор в волонтёрский отряд сентябрь 8 - 

3 Конкурс плакатов «Как ты провёл 

лето?» 

сентябрь 200 50 

4 Акция «Белый цветок» сентябрь 315 30 

5 Выпуск и раздача буклетов о 

вреде пива «Мифы и реальность» 

октябрь 20 23 

6 Месячник «Выбери жизнь» ноябрь 300 25 

7 Акция, посвящённая всемирному 

Дню борьбы со СПИДом «Дети 

против СПИД» 

декабрь 9 20 

8 Конкурс газет «Я говорю НЕТ!» декабрь 200 20 

9 Сладкая ярмарка декабрь 292 56 

10 Акция «Игрушка детям» январь 315 30 

11 Конкурс «А ну –ка…» февраль 293 10 

12 Конкурс видеороликов 

мультимедийных презентаций 

«Краски жизни в нас самих» 

февраль 200 11 

13 Распространение памяток для 

родителей «Суицид. 

Суицидальное поведение», 

«Десять советов отцам и 

матерям», «Куда обратиться, если 

детям угрожает опасность». 

март 100 20 

14 Игра для младших школьников 

«Полезные и вредные привычки» 

март 34 5 

15 Весенняя неделя добра апрель 315 23 

16 Акция «Скажем телефону доверия 

«ДА»! 

апрель 95 8 

17 Подведение итогов волонтерской 

работы за год 

май 15 10 

 

Заместитель директора                                                          В.К. Разуваев  

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ СОШ № 45  

____________ М.Б. Гришина   

«30» августа 2022 год  

 

 

Состав антинаркотического волонтерского отряда «Вершина» 

МАОУ СОШ № 45 на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

№ ФИО Статус в наркопосте и отряде 

1 Пономарева У.Г. Руководитель 

2 Чапанова М.Х.  Заместитель руководителя, консультант 

3 Османова Г.С.  Консультант 

4 Разуваев В.К. Координатор мероприятий 

5 Галаган А.Р.  Консультант по биологическим вопросам 
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