
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
 

 

П Р И К А З 

01.09.2016 г.                                                                                         №   233-ОД 

     

г.Ейск 

 

О назначении ответственного за организацию волонтѐрского движения 

среди учащихся и продолжении работы волонтѐрского отряда «Данко» 

 в 2016-2017 учебном году 

 

 

В соответствии с планом работы  лицея в период летних каникул и 

нового учебного года, в целях активизации пропаганды профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

формирования полезных навыков и привычек, способствующих укреплению 

здоровья человека, повышение его работоспособности, гармоничному 

развитию, творческому долголетию формирования социальной гражданской 

активности  учащихся  

п р и к а зы в а ю: 

1. Назначить ответственной за организацию школьного волонтѐрского 

движения и продолжение работы волонтѐрского отряда в 2016-2017 учебном 

год социального педагога Леншину Людмилу Ивановну. 

2. Утвердить план работы волонтѐрского отрада на 2016-2017 учебный  

год. (приложение № 1). 

3.  Утвердить список учащихся в составе волонтѐрского движения  

(приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  

директора Чупрынину Марию Викторовну. 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                             Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к. приказу № 233 от 01.09.2016 г. 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор МБОУ лицей № 4 

им. профессора Е.А.Котенко  

г. Ейска МО Ейский район 

 ___________Н.В.Мосина 

«01» сентября 2016 года 

 

План работы волонтерского отряда «Данко» в  МБОУ лицей № 4 им. 

профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район  

в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование мероприятия Сроки 
Место 

проведения 

Ответственные и 

исполнители 

Участие в школьной акций «За здоровый 

образ жизни»  

Не реже 1 

раза в 

месяц 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги -

организаторы  

Участие в мероприятиях, направленных 

на реализацию Закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 № 1539-КЗ « О мерах 

по профилактике и безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко  

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

 Участие в празднике «День 

первоклассника» (сопровождение детей, 

помощь в адаптации) 

1 сентября  
Парк им. И. 

Поддубного 

Зам. директора 

по ВР 

Чупрынина М.В., 

соц. педагог 

Леншина Л.И. 

Участие в форуме дополнительного 

образования 
6 сентября  

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко   

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги -

организаторы 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню образования Краснодарского края 

(праздничные тематические 

мероприятия) 

13 

сентября 

 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И.,  

педагоги -

организаторы 

Организация и проведение акции «Дети 

– детям» (помощь в сборе вещей для 

пострадавших от наводнения, беженцев 

из Украины)  

С 

04.09.2016 

г. 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И. 

Участие в акции «Поздравь учителя» 

(помощь в организации и проведении 

концертов, поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

 3 - 4 

октября 

 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Соц. педагог 

Леншина Л.И. 



Е.А.Котенко 

Участие  в районной акции «Дети 

Кубани за здоровый образ жизни»: 

участие в  тематических викторинах, 

конкурсах, родительских собраниях, 

«круглые столы», классные часы 

 

В течение 

года 

 

 

 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И. 

Участие в проведении тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

народного единства, Дню выборов 

Октябрь,  

 4 ноября 

. 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие в краевой акции 

«Пятерка для моей мамы»  

 

С 14 по 20 

ноября  

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие в тематических мероприятия, 

посвященные Всероссийскому 

празднику Дню матери 

20-30 

ноября  

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие тематических мероприятиях, 

приуроченных ко Дню матери –казачки 

28 ноября  

 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие во Всекубанском уроке, 

посвященном Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом.  

 (помощь в организации и проведении 

уроков) 

1 декабря  

 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие в акции «Дети - детям» 

акции «Милосердие», приуроченная ко 

Дню инвалида  

Декабрь  

 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

День неизвестного солдата (возложение 

цветов к памятникам «Прощание 

Славянки», С. Романа) 

Игра «Ромашка» 

декабрь 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

День Героя России (акция поздравление 

Героев войны) 
декабрь 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие в районных новогодних 

утренниках (помощь в организации и 

проведении утренников в младших 

классах) 

декабрь 

январь  

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора 

по ВР 

Чупрынина М.В., 

соц. педагог 

Леншина Л.И., 



педагоги-

организаторы 

Участие в месячнике военно-

патриотического воспитания (помощь в 

организации и проведении школьных 

мероприятий) 

январь - 

февраль  

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора 

по ВР 

Чупрынина 

М.В.., соц. 

педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие в акции «Здоровая нация – 

будущее Кубани» (антинаркотическая 

акция) 

1 марта  

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора 

по ВР 

Чупрынина 

М.В.., соц. 

педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие в районной акции «Ветеран», 

посвященная 71-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 

Май,  

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора 

по ВР 

Чупрынина М.В., 

соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие во Всероссийском празднике 

День семьи (изготовление плакатов, 

выступление агитбригады) 

15 мая  

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора 

по ВР 

Чупрынина 

М.В.., соц. 

педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие в тематических мероприятиях, 

приуроченных ко Всемирному дню без 

табака 

31 мая 

 

МБОУ 

лицей № 4 

им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

 соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие в районном празднике, 

посвященном Дню защиты детей  
1 июня  

Оздоровител

ьные и 

досуговые 

площадки, 

лагеря 

дневного 

пребывания  

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие в мероприятиях приуроченных 

ко Международному дню борьбы с 

наркоманией (изготовление плакатов, 

выступление агитбригады) 

26 июня  

Оздоровител

ьные и 

досуговые 

площадки, 

лагеря 

дневного 

пребывания  

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                             Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Дню принятия Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 

года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

1 августа  

Оздоровител

ьные и 

досуговые 

площадки, 

лагеря 

дневного 

пребывания  

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 



Приложение № 2 

к приказу № 233-ОД от 01.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

Списочный состав волонтерского отряда 

 «ДАНКО» на 2016-2017 учебный год  

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко  

г. Ейска МО Ейский район    
 

№ Ф.И. учащегося Дата 

 рождения 

Класс 

1.  Зубков Владислав 16.12.1999 11 «Б» 

2.  Машкин Максим 26.07.1999 11 «В» 

3.  ЧупрынинаВалерия 20.01.2001 9 «Б» 

4.  Бондаренко Ольга 29.05.2001 9 «Г» 

5.  Ступак Ирина 01.06.2001 9 «В» 

6.  Лиманский Александр 21.12.2000 9 «Г» 

7.  Туз Алексей 29.01.2001 9 «Г» 

8.  Пензев Руслан 05.09.2001 9 «Г» 

9.  Кадацкова Влада 18.01.2000 11 «Б» 

10.  Килина Анастасия 05.11.2002 7 «Г» 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                             Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 

 


