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(название, №, дата)

Ссылки на публикации о 

деятельности школьного 

волонтерского (добровольческого) 

отряда

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Морткинская 

средняя общеобразовательная 

школа 

1

Приказ от 

01.09.2020г. №418-

од  "О создании 

волонтерского 

отряда" 

Приказ от 

01.09.2020г. №418-

од  "О создании 

волонтерского 

отряда" 

Приказ от 

01.09.2020г. №418-

од  "О создании 

волонтерского 

отряда" 

Приказ от 

01.09.2020г. №418-

од  "О создании 

волонтерского 

отряда" 
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/

Приказ от 

14.09.2020 года 

№383-од "О 

создании школьного 

отряда ВОД 

"Волонтеры 

Победы"

Приказ от 

14.09.2020 года 

№383-од "О 

создании 

школьного отряда 

ВОД "Волонтеры 

Победы"

Приказ от 

14.09.2020 года 

№383-од "О 

создании школьного 

отряда ВОД 

"Волонтеры 

Победы"

Приказ от 14.09.2020 

года №383-од "О 

создании школьного 

отряда ВОД 

"Волонтеры Победы"

https://vk.com/public195807239

Приказ от 

14.09.2021 года 

№384-од "О 

создании школьного 

отряда ВОД 

"Волонтеры-

медики"

Приказ от 

14.09.2021 года 

№384-од "О 

создании 

школьного отряда 

ВОД "Волонтеры-

медики"

Приказ от 

14.09.2021 года 

№384-од "О 

создании школьного 

отряда ВОД 

"Волонтеры-

медики"

Приказ от 14.09.2021 

года №384-од "О 

создании школьного 

отряда ВОД 

"Волонтеры-медики"

https://vk.com/public195807239

МКОУ Мулымская СОШ 1

 Приказ от 

22.05.2020г. № 192 - 

од "О проведении 

мероприятий по 

внедрению в 

общеобразовательну

ю организацию 

целевой модели 

школьного 

волонтерского 

отряда"

Приказ от 

07.09.2020г. № 365 - 

од "О создании 

волонтерсского 

(добровольческого) 

отряда "КулЧек"

Приказ от 

07.09.2020г. № 365 - 

од "О создании 

волонтерсского 

(добровольческого) 

отряда "КулЧек"

Приказ от 

07.09.2020г. № 365 - 

од "О создании 

волонтерсского 

(добровольческого) 

отряда "КулЧек"

https://vk.com/public190878007?w=wal

l-190878007_1161

МКОУ Кондинская СОШ 1

Приказ 

от31.08.2021г. № 

157-од "О создании 

волонтѐрских 

отрядов"

Приказ № 155 от 

24.05.2019

Приказ 

от31.08.2021г. № 

157-од "О создании 

волонтѐрских 

отрядов"

Приказ 

от31.08.2021г. № 157-

од "О создании 

волонтѐрских 

отрядов"

https://86sch-

kondinskoe.edusite.ru/p267aa1.html           

https://86sch-

kondinskoe.edusite.ru/p198aa1.html

МКОУ Луговская СОШ 1

Приказ 

от 01.10.2018 г. № 

431 

«О создании 

школьного  отряда 

волонтеров-

медиков»

Приказ 

от 01.10.2018 г. № 

431 

«О создании 

школьного  отряда 

волонтеров-

медиков»

Приказ 

от 01.10.2018 г. № 

431 

«О создании 

школьного  отряда 

волонтеров-

медиков»

Приказ 

от 01.10.2018 г. № 

431 

«О создании 

школьного  отряда 

волонтеров-

медиков»

http://86sch-

lugovoi.ru/mconstr.html?page=/p132aa

1.html

МКОУ Ягодинская СОШ, 

Кондинского райоона, п. 

Ягодный

1

Приказ от 

12.05.2020 г. № 124-

од «О внедрении 

модели школьного 

волонтерского 

(добровольческого) 

отряда»

Приказ от 

12.05.2020 года № 

129 –од «Об 

утверждении  

положения о 

волонтерской 

деятельности в 

муниципальном 

казенном 

общеобразовательн

ом учреждении 

Ягодинская средняя 

общеобразовательн

ая школа»

Приказ от 

15.09.2020 г.  № 282-

од "Об организации 

работы  

волонтерских 

отрядов в 2020-2021 

учебном году"

Приказ от 12.05.2020 

г. № 130-од "Об 

утверждении 

программы по 

вовлечению

 обучающихся в 

волонтерскую 

деятельность".

https://vk.com/public198957542

6Итого

Информация о внедрении в общеобразовательных организациях Модели школьного добровольческого отряда 

1

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Ушьинская 

средняя общеобразовательная 

школа"

Кондинский район

http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
https://vk.com/public190878007?w=wall-190878007_1161
https://vk.com/public190878007?w=wall-190878007_1161
http://86sch-lugovoi.ru/mconstr.html?page=/p132aa1.html
http://86sch-lugovoi.ru/mconstr.html?page=/p132aa1.html
http://86sch-lugovoi.ru/mconstr.html?page=/p132aa1.html
https://vk.com/public198957542

