
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лицей г.Вольска Саратовской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.10.2018 г.                              №534 

 

Об утверждении плана мероприятий  

на 2018-2020 года, проводимых в МОУ  

Лицей г.Вольска в рамках Десятилетия детства 
 

На основании Распоряжения Правительства Саратовской области от 

11.09.2018 №242-Пр «О Плане основных мероприятий на 2018-2020 годы, 

проводимых в Саратовской области в рамках Десятилетия детства», плана 

воспитательной работы МОУ Лицей г.Вольска на 2018-2019 учебный год,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий на 2018-2020 г.г., в которых МОУ Лицей 

г.Вольска в рамках Десятилетия детства примет участие (Приложение).  

 

2. Классным руководителям 1-11 классов:  
2.1.обеспечить выполнение Плана мероприятий;  

2.2. включить в план воспитательной работы класса мероприятия 

Десятилетия детства.   

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе Щепеткова Д.А. 

 

 

 

Директор МОУ Лицей г.Вольска             С.С.Ульихина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МОУ Лицей г.Вольска  

от 15.10.2018 №534 

 

ПЛАН  

мероприятий на 2018-2020 г.г., проводимых в МОУ Лицей г.Вольска в рамках Десятилетия детства 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Документ - основание 

для проведения 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по созданию инфраструктуры детства 

1 Участие в туристских проектах для детей 

(экскурсионные программы, социальные 

акции, конкурсы и др.) 

Реализация муниципального проекта «Тур 

выходного дня» 

информационные 

письма 

2018-2020 годы Щепетков Д.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

популяризация культурного наследия 

народов Российской Федерации и 

приобщения детей и молодежи к 

истории и культуре России 

2. Мероприятия по повышению доступности качественного обучения и воспитания, культурному и физическому развитию детей 

1 Брейн – ринг  для старшеклассников «Права 

и обязанности гражданина» 

приказ Ноябрь 2018 года Семибратова О.П. развитие творческого потенциала 

обучающихся 3-6 классов 

2 Муниципальная интеллектуальная игра 

«Турнир смекалистых» 

приказ  Ноябрь 2018 года Семибратова О.П. создание условий для развития 

личностных, метапредметных 

компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала 

детей и юношества 

3 Муниципальный этап областного проекта 

творческих работ «Отечество. Саратовский 

край в истории России» 

приказ, положение Ноябрь 2018 года Семибратова О.П. развитие творческого потенциала 

обучающихся основной и средней 

школы 

4 Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

ГТО 

приказ, положение 2018 – 2020  годы 

(январь) 

 

Учителя физической 

культуры  

приобщение обучающихся к 

реализации идей ВФСК ГТО, к 

здоровому образу жизни 

5 Интерактивная игра по ПДД для школьников 

«Дорога не игра!» 

приказ  Январь 2019 года Новоженина Н.С., 

социальный педагог  

выявление одаренных детей и 

поддержка творчества школьников  

6 Муниципальный этап открытого 

регионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций "Ученик 

года - 2019" 

Приказ, положение о 

конкурсе 

в течение 2019 года 

(январь - апрель) 

Щепетков Д.А., 

классные 

руководители  

выявление и поддержка талантливых 

обучающихся 

7 Муниципальный День науки приказ 2018 - 2020 годы 

(февраль) 
Семибратова О.П. создание условий для развития 

личностных, метапредметных 

компетентностей обучающихся; 



поддержка творческого потенциала 

детей  

8 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" 

Приказ, положение 2018-2020 годы 

(март - апрель) 

Учителя физической 

культуры  

приобщение обучающихся к 

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

9 Муниципальный Фестиваль детского и 

юношеского творчества «Созвездие» 

Приказ, положение 2018-2020 годы 

(март-апрель) 
Щепетков Д.А., 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования  

создание условий для развития 

личностных, метапредметных 

компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала 

детей и юношества 

10 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников "Президентские 

спортивные игры" 

Приказ, положение 2018 – 2020  годы 

(март-апрель) 

 

Учителя физической 

культуры  

приобщение обучающихся к 

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

11 Муниципальный экологический конкурс по 

страницам красной Книги «Они просят 

защиты» 

Приказ, положение о 

конкурсе 

Март 2018 года Антохина К.В., 

учитель биологии  

создание условий для развития 

информационных коммуникаций и 

дистанционного обучения 

12 Межмуниципальная учебно-практическая 

конференция "Горизонты будущего" 

Приказ Март 2019г. Семибратова О.П. создание условий для развития 

личностных, метапредметных 

компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала 

детей и юношества 

13 Муниципальный этап регионального 

фестиваль-конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов обучающихся в 

области социально-гуманитарных наук, 

искусства и культуры "Свой путь к 

открытиям" 

Приказ, положение о 

фестивале-конкурсе 

2018-2020 годы 

(март) 

Семибратова О.П. обмен мнениями о проблемах 

развития гуманитарных наук, 

актуальных вопросах искусства и 

культуры; выявление 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

формирование интереса к научно-

исследовательской работе, навыков 

публичного выступления, умение 

защищать свои научные интересы и 

решать практические задачи 

14 Участие в ежегодном региональном сетевом 

марафоне творческих дел "В стране детства": 

конкурс социальных гражданских инициатив 

"Поколение NEXT" 

письмо апрель 2019 года Щепетков Д.А., 

классные 

руководители  

становление у детей и подростков 

гражданской позиции и повышение 

уровня социальной активности 

15 Летний фестиваль ГТО приказ  в течение 2018 года Учителя физической 

культуры  

приобщение обучающихся к 

реализации идей ВФСК ГТО, к 

здоровому образу жизни 

16 Участие в Международном интеллект-

фестивале "Политика вокруг нас" 

письмо 2018-2020 годы Семибратова О.П. развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности 

ребенка школьного возраста путем 



совершенствования навыков 

исследовательского поведения и 

развития исследовательских 

способностей 

17 Участие в Региональном конкурсе рисунков 

среди школьников "Вот оно какое, наше 

детство!" 

письмо 2018-2020 годы Щепетков Д.А., 

Кузьмина С.Г.  

развитие творческого потенциала 

школьников путем 

совершенствования навыков 

художественного творчества 

18 Введение в лицее «Культурного дневника 

школьника Саратовской области» 

1-4 (по 10 чел.) 

5-8, 10 (по 3 чел.)  

дневник школьника 2018-2020 годы Щепетков Д.А., 

классные 

руководители  

ознакомление обучающихся с 

лучшими образцами театрального и 

других видов искусств на портале 

Культура Российской Федерации 

(виртуальные музеи, концертные 

залы, театральные постановки, 

национальная электронная 

библиотека, 100 лучших фильмов для 

школьников) 

19 Проведение в общеобразовательных 

учреждениях ВМР Всероссийского 

фестиваля энергосбережения "#Вместе Ярче" 

приказ сентябрь - октябрь 

2018 года 

Воронина Н.А., 

Антохина К.В. 

привлечение внимания молодежи и 

жителей России к проблемам 

энергосбережения, вопросам 

бережного отношения к 

энергоресурсам, использованию 

энергоэффективных технологий в 

быту и на производстве 

20 Организация участия  обучающихся в 

региональном интернет-конкурсе "Одна 

страна - одна Россия", посвященный 

единству народов в России 

письмо октябрь - ноябрь 

2018 года 

Щепетков Д.А., 

Классные 

руководители 

выявление одаренных детей и 

поддержка творчества школьников 

во всех видах научно-

исследовательской деятельности 

21 Организация участия обучающихся в 

Интернет-марафоне "Забытая война" (к 100-

летию окончания Первой мировой войны) 

письмо в течение 2018 года Фокеева Г.А., 

учитель истории и 

обществознания  

выявление одаренных детей и 

поддержка творчества школьников 

во всех видах научно-

исследовательской деятельности 

22 Организация участия обучающихся в 

региональном конкурсе на лучший 

школьный отряд юных помощников полиции 

письмо ноябрь - декабрь 

2018 года 

Новоженина Н.С., 

социальный педагог  

активизация досуга детей и 

подростков во внеучебное время 

23 Организация участия обучающихся в 

региональном конкурсе социальных проектов 

обучающихся «Я – лидер» 

письмо  2018-2020 годы 

(ноябрь) 

Зайцева И.А., 

Самсонова В.Ю., 

педагоги – 

организаторы  

Борисова Е.А., 

классный 

руководитель 7б 

выявление и развитие лидерских 

качеств, мотивации к руководящей 

деятельности у детей школьного 

возраста, а также развитие 

творческого потенциала 

обучающихся 



класса  

24 Квест – тур «Вольск в октябре 1917 года»7 

ноября – 101 год Русской Революции 

приказ ноябрь 2018 года Учителя истории  создание условий для развития 

личностных, метапредметных 

компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала 

детей и юношества 

25 Декада профориентационной работы  приказ  2018-2020 годы 

(январь) 

Самсонова В.Ю., 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

повышение эффективности 

профориентационной работы 

26 Участие обучающихся в Межведомственной 

профориентационной акции "Фестиваль 

профессий"  

приказ  2018-2020 годы Воронина И.В., 

Кузьмина С.Г., 

классные 

руководители 10-х 

классов 

содействие профессиональному 

самоопределению учащихся  

27 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время 

приказ министерства 

занятости, труда и 

миграции Саратовской 

области от 28 октября 

2013 года N 212 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

министерства 

занятости, труда и 

миграции Саратовской 

области по 

предоставлению 

государственной 

услуги "Содействие 

гражданам в поиске 

подходящей работы, а 

работодателям в 

подборе необходимых 

работников" 

2018-2020 годы Щепетков Д.А., зам. 

директора по ВР  

Новоженина Н.С., 

социальный педагог  

обеспечение временной занятости и 

материальная поддержка 

несовершеннолетних 

28 Участие в специализированных ярмарках 

вакансий и учебных рабочих мест 

приказ министерства 

занятости, труда и 

миграции Саратовской 

области от 22 октября 

2013 года N 205 "Об 

утверждении 

административного 

2018-2020 годы Самсонова В.Ю., 

педагог-организатор  

повышение информированности 

несовершеннолетних граждан о 

возможности временного 

трудоустройства в свободное от 

учебы время 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=9523504&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=9521758&sub=0


регламента 

министерства 

занятости, труда и 

миграции Саратовской 

области по 

предоставлению 

государственной 

услуги "Организация 

ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест" 

29 Проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на пропаганду 

ценностей семьи, ответственного 

родительства, поддержку детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

(посвященных Международному дню семьи, 

Международному дню защиты детей, Дню 

семьи, любви и верности, Дню матери, 

Новому году и Рождеству) 

приказы 2018-2020 годы Щепетков Д.А., зам. 

Директора по ВР 

Зайцева И.А., 

педагог-организатор 

Самсонова В.Ю., 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

профилактика семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства; повышение престижа 

семейных отношений и 

формирование личностно значимой 

позиции по отношению к семье и 

браку 

30 Муниципальный конкурс электронных 

плакатов «22.00 – зона ответственности 

родителей» 

приказ Январь 2019 года Новоженина Н.С., 

социальный педагог  

профилактика семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства 

31 Проведение Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» 

приказ В течение года  Щепетков Д.А., 

классные 

руководители  

содействие профессиональному 

самоопределению учащейся 

молодежи 

3. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

1 Единый урок безопасности в Интернете приказ ноябрь 2018 года Пророченко Ю.М., 

учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

создание условий для развития 

информационных коммуникаций и 

дистанционного обучения 

2 Проведение мероприятий Всероссийской 

акции «Час кода» 

приказ 2018-2020 годы Классные 

руководители  

создание условий для развития 

информационных компетенций 

обучающихся 

3 Мониторинг профилактики аддиктивного и 

суицидального поведения обучающихся в 

образовательных организациях 

приказ 2018-2020 годы Новоженина Н.С., 

социальный педагог 

Григорьева Н.А., 

педагог-психолог 

выявление ранних рисков 

наркотизации, повышение качества 

профилактической работы в 

образовательных организациях 

4. Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи детям и формированию основ здорового образа жизни 

1 Муниципальный этап регионального 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

приказ в течение 2018 года Семибратова О.П. развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности 

ребенка дошкольного и младшего 



младших школьников "Я - исследователь!" школьного возраста путем 

совершенствования навыков 

исследовательского поведения и 

развития исследовательских 

способностей 

2 Участие обучающихся ОУ ВМР в XIV 

Всероссийской акции "Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам" 

приказ в течение 2018 года Учителя физической 

культуры  

выявление лучших образовательных 

организаций в организации 

социально-педагогической 

деятельности по профилактике 

пагубных привычек и формированию 

основ здорового образа жизни 

средствами физической культуры и 

спорта 

3 Участие обучающихся в ежегодной 

межрегиональной социальной акции 

"Юности - чистые легкие"  

письмо в течение 2018 года Новоженина Н.С., 

социальный педагог  

вовлечение школьников в 

пропаганду здорового образа жизни 

и социально-активную деятельность 

4 Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного 

на раннее выявление потребление 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

приказ  2018-2020 годы Новоженина Н.С., 

социальный педагог 

Григорьева Н.А., 

педагог-психолог 

выявление ранних рисков 

наркотизации, повышение качества 

антинаркотической работы в 

образовательных организациях 

5 Муниципальный слет волонтеров, 

работающих по программе «Равные - 

равным» 

приказ 2018 -2020 года 

(ноябрь) 

Григорьева Н.А., 

педагог-психолог 

Профилактика социального 

сиротства, повышение 

профилактической работу в школах 

6 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

приказ Сентябрь 2018 года Новоженина Н.С., 

социальный педагог 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

7 Месячник по формированию здорового 

образа жизни, антиалкогольной, 

антинаркотической пропаганды 

приказ 2018-2020 годы 

(октябрь) 

Щепетков Д.А., 

зам.директора по ВР 

Новоженина Н.С., 

социальный педагог 

выявление ранних рисков 

наркотизации, повышение качества 

антинаркотической работы в 

образовательных организациях 

5. Мероприятия по обеспечению равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства,  

созданию системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 

1 Распространение среди родителей и 

законных представителей Памятки для 

родителей по профилактике кризисных 

состояний у детей и подростков 

буклет 2018-2020 годы Григорьева Н.А., 

педагог-психолог 

предотвращение детского и 

семейного неблагополучия, 

профилактика социального сиротства 

2 Использование методических рекомендаций 

по вопросам создания условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях 

методические 

рекомендации 

2018-2019 годы Семибратова О.П. рекомендации образовательным 

организациям по созданию условий 

для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 



3 Участие в дискуссионной площадке 

"Комплексная помощь детям с 

расстройствами аутистического спектра" 

письмо в течение 2018 года Григорьева Н.А., 

педагог-психолог  

обобщение опыта психолого-

педагогического сопровождения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

4 Участие в работе межведомственных 

круглых столов, дискуссионных площадок, 

способствующих координации усилий 

специалистов в интересах защиты и 

обеспечения прав детей 

межведомственные 

планы и программы 

2018-2020 годы Щепетков Д.А.,  

Новоженина Н.С., 

социальный педагог 

Григорьева Н.А., 

педагог-психолог 

раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия, 

повышение эффективности 

региональной межведомственной 

системы профилактики 

5 Участие в региональном конкурсе 

творческих работ и медиа-проектов 

обучающихся "Скажи, о чем молчишь?" 

письмо 2018-2020 годы Щепетков Д.А. ранняя профилактика деструктивного 

и насильственного поведения в 

школьной среде, жестокого 

обращения с детьми, развитие 

социальных навыков 

6 Муниципальный этап регионального 

конкурса "Права человека глазами ребенка" 

Приказ, положение 2018-2020 годы Семибратова О.П. 

 

развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности 

ребенка школьного возраста путем 

совершенствования навыков 

исследовательского поведения и 

развития исследовательских 

способностей 

7 Муниципальный конкурс «Я помощник 

Уполномоченного по ЗПУОО» 

Приказ, положение 2018-2020 годы Новоженина Н.С., 

социальный педагог 

развитие творческого потенциала и 

поддержка детей 

8 Муниципальный этап регионального 

конкурса "Возраст делу не помеха!" для 

детей в возрасте от 5 до 8 лет, занимающихся 

художественным творчеством в 

объединениях по интересам учреждений 

общего и дополнительного образования 

детей 

Приказ, положение о 

конкурсе 

сентябрь - ноябрь 

2018 года 

Семибратова О.П. развитие творческого потенциала и 

поддержка детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

6. Мероприятия по развитию системы детского отдыха и детского туризма 

1 Участие педагогов в Онлайн-конкурсе 

методических разработок эколого-

краеведческой направленности "Сохраним 

Саратовский край" 

письмо в течение 2018 года Семибратова О.П.  формирование экологического 

мировоззрения у дошкольников и 

младших школьников, повышение их 

экологической культуры; 

привлечение внимания к 

экологическим проблемам родного 

края 

2 Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием на базе лицея  

Приказ  летний период 

2018-2020 г.г. 

 Создание условий для организации 

летнего отдыха обучающихся, в т.ч. 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации  



3 Лекторий для школьников, посещающих 

летние школьные оздоровительные лагеря 

план мероприятий в течение 2018 года Воспитатели ЛОЛ  создание условий для развития 

личностных, метапредметных 

компетентностей обучающихся, 

творчества 

4 Проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование у 

подростков и молодежи уважения к 

традициям, обычаям и культуре различных 

национальностей 

приказы  2018-2020 годы Воспитатели ЛОЛ  распространение знаний об истории 

и культуре народов Российской 

Федерации; формирование культуры 

межнационального (межэтнического) 

общения в соответствии с нормами 

морали и традициями народов 

Российской Федерации 

5 Участие в региональных конкурсах: 

"Лучшее учреждение отдыха и оздоровления 

детей"; 

"Лучший вожатый учреждения отдыха и 

оздоровления детей" 

письмо 2018-2020 годы Воспитатели ЛОЛ  подведение итогов по результатам 

конкурсов 

 

 


