
Промежуточный отчет по реализации проекта 
муниципальная инновационная площадка 

 «Волонтерский центр спортивной направленности для подростков» 
 (название проекта) 

за I полугодие 2020/2021 учебного года 
 

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №99» 

 
Руководитель проекта Плащенкова Екатерина Александровна, зам.директора по ВР 

 

№ 
п/п 

Задачи этапа в соответствии с 
планом реализации проекта 

Основное содержание деятельности 
(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты 

Что не выполнено 
(указать, по какой 

причине) 

1 Этап Организация деятельности волонтерского центра  

1 Разработка и утверждение 
нормативной документации.  
Разработка символики 

волонтерского центра, 
волонтерской книжки 

Разработка и утверждение 
нормативной документации: 
Приказ об организации 

волонтерского центра; 
Положение о волонтерском центре; 

План работы волонтерского центра 
на учебный год. 
Разработка символики (эмблемы) 

волонтерского центра. 

Разработана и 
утверждена нормативная 
документация 

Разработана и 
утверждена 
нормативная 

документация 

____ 

2 Разработка и утверждение 
краткосрочных ДООП 

Разработка краткосрочных ДООП на 
1 полугодие (2 программы). 

Разработаны 2 
краткосрочные 

программы на 1 
полугодие  

Разработаны 2 
краткосрочные 

программы на 1 
полугодие 

____ 

3 Создание на официальном 
сайте школы раздела 

«Волонтерский центр», 

Разработка структуры раздела, 
размещение необходимой 

документации, информации о 
деятельности волонтерского центра. 

Создан раздел на 
официальном сайте. 

Создан раздел на 
официальном сайте, 

информация 
обновляется. 

 

4 Информирование 

обучающихся школ города о 
возможности обучения в 

волонтерском центре по 
ДООП  

Рассылка информационных писем по 

школам города о возможности 
обучения в волонтерском центре по 

ДООП 

Рассылка писем 

организована 
ежемесячно. 

Рассылка писем 

организована 
ежемесячно. 

____ 

5 Формирование групп на 
обучение по краткосрочным 

ДООП 

Создание базы обучающихся по 
краткосрочным ДООП, определение 

педагогов-организаторов 

Группы сформированы. Группы сформированы, 
информация 

обновляется. 

____ 



волонтерских отрядов в школах 

города. 

6 Подготовка материалов для 
семинаров с педагогами 

Разработка информационных и 
методических материалов для 

педагогов. Подготовка презентаций, 
буклетов. 

Обобщены и 
разработаны материалы 

для семинаров 

Обобщены и 
разработаны материалы 

для семинаров 

____ 

7 Заключение соглашений о 

сотрудничестве 

Разработка формы договора о 

сотрудничестве по содержанию 
проекта, заключение договоров. 

Заключены договоры о 

сотрудничестве с ДЮЦ 
«Ярославич», школами 
№ 4, 58, 69, 70, 74, 83, 87. 

Заключение договоров 

о сотрудничестве. 

____ 

2 Этап Организация практико-ориентированной деятельности 

1 Проведение установочных 
собраний-семинаров для 
педагогов-руководителей 

волонтерских отрядов в 
школах 

Проведение установочных 
семинаров (08.10.2020, 25.11.2020). 
Организация взаимодействия 

педагогов, сотрудничества со 
школами. 

Проведены 2 
установочных семинара 
(ZOOM). 

Проведены 2 
установочных семинара 
(ZOOM). 

____ 

2 Реализация обучения по 

краткосрочным ДООП. 

Зачисление обучающихся и 

реализация краткосрочных 
образовательных программ: 
«Инструкторская и судейская 

практика при проведении 
соревнований по легкой атлетике», 

«Инструкторская и судейская 
практика при проведении 
соревнований по подвижным 

играм». 

Сформирована база 

волонтеров для 
городских 
соревнований, 

обучены 72 чел.  

Сформирована база 

волонтеров для 
городских 
соревнований, 

обучены 72 чел 

____ 

3 Проведение серии 
мероприятий спортивной 

направленности 

Организация и проведение занятия-
практикум Спортивный праздник 

«Снеговик-2020» (организаторы и 
участники –обучающиеся 
Волонтерского центра по 

отдельному графику) 

Занятие проведено. Занятие проведено. ____ 

4 Информирование о 
деятельности волонтерского 

центра на сайте школы 

Информирование о деятельности 
волонтерского центра на 

официальном сайте. 

Обновление 
информации на сайте. 

Обновление 
информации на сайте. 

____ 

 
Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились 

 
Отчет составил(а): Плащенкова Екатерина Александровна, зам.директора по ВР 
 


