
  



Данная методическая разработка представляет собой итоговый оценочный материал по 

первому учебному модулю «Стань волонтером!» и второму учебному модулю «Школа 

волонтеров», входящих в состав дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Школа волонтеров». Данный материал 

предназначен для учащихся первого и второго года обучения в возрасте от 11 до 17 лет. 

Оценочные материалы направлены на выявление уровня освоения учащимися 

образовательной программы, определение уровня сформированности у них практических 

умений и навыков волонтерской деятельности, а также на развитие у учащихся умения 

анализировать собственную деятельность путем самооценки своих достижений.  

Итоговая контрольная работа по учебному модулю «Стань волонтером!» 

дополнительной общеразвивающей программы «Школа волонтеров» 

1. Добровольчество – это _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Виды добровольческой деятельности – _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Направления добровольческой деятельности – ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какими качествами характерами, знаниями, умениями и навыками должен обладать 

волонтер? ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. В какие дни отмечаются нижеприведенные календарные даты: 

- День добровольца - ___________________________________________________________, 

- Всемирный день борьбы со СПИДом - __________________________________________, 

- Всероссийский день Здоровья - ________________________________________________, 

- День спонтанного проявления доброты - _________________________________________, 

- День борьбы с наркоманией - __________________________________________________,  

- Всемирный день борьбы с курением - ___________________________________________. 

6. Основные правила здорового образа жизни (7 пунктов) – _________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Что такое игра-энергизатор (привести примеры) – ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Написать примерный план-структуру игрового профилактического мероприятия для 

младших школьников с примерами игр и упражнений - ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата ______________ 

ФИО_____________________________ Школа _____________ Класс __________________ 



Карта достижений учащихся по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа волонтеров» за 2017-2018 учебный год 

Дата Название мероприятия Организатор Участник 

02.10 Акция – День пожилого человека    

15.10 Посвящение в волонтёры  (1-ый этап – 

эстафета по городу) 

  

20.10 Посвящение в волонтёры  (2-ой этап – 

представление визитных карточек 

школьных волонтерских отрядов, 

торжественное вручение сертификатов) 

на базе МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

  

24 – 

25.10 

Муниципальный Слёт волонтёрских 

отрядов на базе ДОЛ «Здоровье» 

  

31.10 Профилактическое выступление актива 

«Мы – за здоровый образ жизни!» в К/Т 

Родина 

  

06.11 Профилактическая акция «Я за здоровый 

образ жизни» для участников 

профильной смены СОШ17 

  

17.11 

21.11 

Акция «Курить – здоровью вредить» на 

площадках возле К/Т «Родина», ТЦ. 

«Фестиваль» 

 

 

 

01.12 Акция «Красная ленточка», посвящённая 

Дню борьбы с ВИЧ/ СПИДом на 

площадке возле К/Т «Родина» 

  

04 – 

05.12 

Областной слёт добровольцев, г. 

Иркутск 

  

12.12 Подведение итогов конкурса сетевого 

взаимодействия волонтёрских отрядов 

школ города – социальный проект 

«Ангарск – культурный город» на базе 

ДОСААФ 

  

04.01 Акция «Счастливые каникулы» 

совместно с К/Т «Родина» 

  

05.01 Акция «Волшебная мастерская Деда 

Мороза» для воспитанников Областного 

детского дома 

  

17.02 Акция, посвященная Дню спонтанного 

проявления доброты у ТЦ «Фестиваль» 

  

19.02 Муниципальный круглый стол «Жить 

здорово!» 

  

24.02 Муниципальный «Круглый стол», 

посвящённый проблеме суицида в 

подростковом возрасте (совместно с 

КДН и ЗП АМО) 

  

01.03 Акция «Мы против СПИДа» в рамках   



проведения Всесибирского дня 

профилактики ВИЧ-инфекции  

02.03 Молодёжная акция «Скажи наркотикам 

нет!» совместно с ДК «Энергетик» на 

базе МБОУ СОШ №14 

  

21 – 

22.03 

Парламентская ночь «Радуга желаний» 

на базе МБОУ СОШ №38 

  

07.04. Флэш – моб, посвящённый 

Всероссийскому Дню Здоровья 

  

17.04. Торжественная церемония награждения 

победителей и призёров 

Муниципального конкурса плакатов и 

слоганов «Подари себе здоровье!» 

  

01 – 

02.05. 

Муниципальная Парламентская ночь   

09.05. Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

  

09.05. Концертная программа «Вальс 

победителей» (Молодёжный блок) 

  

15.05 Проектный семинар «Подведение итогов 

2017/2018 учебного года, планирование 

работы на 2018/2019 учебный год» для 

руководителей и командиров 

волонтёрских отрядов школ города 

  

25.05 Муниципальный фото-квэст «Ангарск – 

город, рождённый Победой!» в рамках 

муниципальной программы «От юбилея 

Победы к юбилею города» 

  

04 – 

13.06 

Летняя профильная смена волонтёров   

 

Шаблон карты достижений учащихся по дополнительной общеразвивающей 

программе «Школа волонтеров» за 2018-2019 учебный год 

. 

№ Мероприятия, в которых я 

принял(а) участие в течение 

учебного года 

Вид 

деятельности, 

который я 

выполнил(а) на 

мероприятии 

(организатор, 

зритель, 

участник) 

Оценка 

участия в 

мероприятии 

(высокий/ 

средний/ 

низкий 

уровень) 

Оценка 

деятельности 

учащихся 

педагогом 

(высокий/ 

средний/ 

низкий  

уровень) 

     

     

 


