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План 

 основных мероприятий в рамках Десятилетия детства на 2018-2020 годы в Вольском муниципальном районе 
 

N п/п Наименование мероприятия Документ - 

основание для 

проведения 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1. Мероприятия по созданию инфраструктуры детства 

1.1. Участие в ежегодном региональном сетевом 

марафоне творческих дел "В стране детства": 

региональный социально-образовательный проект 

"Техномикс" 

информационное 

письмо 

в течение 2018 года, 

февраль - март 

2019 года 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

развитие сетевого взаимодействия 

образовательных организаций  

1.2. Участие в конкурсе на лучшие модели 

дошкольного образования, обеспечивающие 

доступность дошкольного образования для всех 

детей, включая модели раннего развития детей (от 

2 месяцев до 3 лет) 

информационное 

письмо 

в течение 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление лучших моделей дошкольного 

образования для всех детей, включая модели 

раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет); 

укрепление взаимодействия между региональным 

и муниципальным уровнями управления 

образования по направлению дошкольное 

образование 

1.3. Формирование банка данных образовательных 

организаций области, создавших условия для 

включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

единое образовательное пространство 

муниципальный 

маршрутизатор 

IV квартал 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

единое информационное поле по вопросам 

доступности образовательных организаций для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

 

 

1.4. 

Формирование банка данных организаций, 

оказывающих социально-психологическую, 

консультативную, кризисную помощь 

обучающимся и родителям 

информационные 

материалы 

ноябрь 2019 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

единое информационное пространство по 

вопросам доступности психологической помощи 

несовершеннолетним и семьям 

1.5. Участие в туристских проектах для детей 

(экскурсионные программы, социальные акции, 

конкурсы и др.) 

информационные 

письма 

2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

популяризация культурного наследия народов 

Российской Федерации и приобщения детей и 

молодежи к истории и культуре России 



Реализация муниципального проекта «Тур 

выходного дня» 

Вольского 

муниципального района  

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

2.1. Конкурс видеорепортажей «Ты – очевидец!», 

посвященный природе родного края 

приказ, положение о 

конкурсе 

октябрь 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление одаренных детей и поддержка 

творчества школьников  

2.2. Брейн – ринг  для старшеклассников «Права и 

обязанности гражданина» 

приказ ноябрь 2018 года МОУ ДО «ЦДО 

«Радуга» 

развитие творческого потенциала обучающихся 3-

6 классов 

2.3. Муниципальная интеллектуальная игра «Турнир 

смекалистых» 

приказ  ноябрь 2018 года МУ «Оргцентр» создание условий для развития личностных, 

метапредметных компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала детей и 

юношества 

2.4. Муниципальный этап областного проекта 

творческих работ «Отечество. Саратовский край в 

истории России» 

приказ, положение о 

конкурсе 

ноябрь 2018 года МОУ ДО «ЦДО 

«Радуга» 

развитие творческого потенциала обучающихся 

основной и средней школы 

2.5. Соревнования проектов по легоконструированию приказ, положение о 

соревнованиях 

ноябрь 2018г., 

февраль 2019г. 

МОУ ДО «ЦДО 

«Радуга» 

развитие творческого потенциала обучающихся 

основной и средней школы 

2.6. Муниципальные соревнования проектов по 

легоконструированию «Техномир» 

приказ, положение о 

конкурсе 

февраль 2019 года МОУ ДО «ЦДО 

«Радуга» 

развитие творческого потенциала обучающихся 

основной и средней школы 

2.7. Интерактивная игра по ПДД для школьников 

«Дорога не игра!» 

приказ  январь 2019 года МОУ ДО «ЦДО 

«Радуга» 

выявление одаренных детей и поддержка 

творчества школьников  

2.8. Муниципальный этап открытого регионального 

конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2019» 

приказ, 

положение о конкурсе 

в течение 2019 года 

(январь - апрель) 

МУ «Оргцентр» выявление и поддержка талантливых 

обучающихся 

2.9. Муниципальный День науки приказ 2018 - 2020 годы 

(февраль) 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

создание условий для развития личностных, 

метапредметных компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала детей  

2.10. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

Приказ, положение о 

соревновании 

2018-2020 годы (март 

- апрель) 

МУ «Оргцентр» приобщение обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 

2.11. Муниципальный Фестиваль детского и 

юношеского творчества «Созвездие» 

приказ, 

 положение о 

фестивале 

2018-2020 годы 

(март-апрель) 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

создание условий для развития личностных, 

метапредметных компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала детей и 

юношества 

2.12. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 

приказ,  

положение 

2018 – 2020  годы 

(март-апрель) 

 

МУ «Оргцентр» приобщение обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 

2.13. Участие в межрегиональных Мартыновских 

чтениях 

информационное 

письмо 

2019-2020 годы (март) Управление 

образования 

администрации 

развитие научно-поискового творчества 

обучающихся, самостоятельное углубленное 

изучение истории и культуры родного края; обмен 



Вольского 

муниципального района 

педагогическим опытом 

2.14. Муниципальный экологический конкурс по 

страницам Красной Книги «Они просят защиты» 

приказ,  

положение о конкурсе 

март 2018 года МОУ ДО ЦДО «Радуга» создание условий для развития информационных 

коммуникаций и дистанционного обучения 

2.15. Межмуниципальная учебно-практическая 

конференция «Горизонты будущего» 

приказ март 2019г. МУ «Оргцентр» создание условий для развития личностных, 

метапредметных компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала детей и 

юношества 

2.16. 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) МУ «Оргцентр» 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 

2.17. Организация участия в ежегодном региональном 

сетевом марафоне творческих дел «В стране 

детства»: региональном фестивале гуманитарной 

культуры «Радуга творчества» 

информационное 

письмо 

2018-2020 годы (март) Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

реализация Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-

р; создание условий для повышения у детей 

уровня владения русским языком, языками 

народов России, иностранными языками, 

навыками коммуникации; развитие гуманитарной 

культуры подрастающего поколения, активизация 

творческой деятельности обучающихся, выявление 

и поддержка талантливых и одаренных детей; 

выявление и распространение педагогического 

опыта работы с одаренными детьми 

2.18. Муниципальный этап регионального конкурса 

«Методическая шкатулка – 2018» 

приказ в течение 2018 года МУ «Оргцентр» создание условий для развития личностных, 

метапредметных компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала детей и 

юношества 

2.19. Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы и развития 

массового спорта среди школьных спортивных 

клубов (ШСК) 

информационное 

письмо  

в течение 2018 года МУ «Оргцентр» приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни, к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

2.20. Участие обучающихся в региональной научно-

практической конференции «Духовность и 

современность» 

информационное 

письмо  

2018-2020 годы 

(апрель) 

МУ «Оргцентр» поддержка творческого потенциала обучающихся, 

укрепление коммуникативных связей между 

обучающимися и учителями; развитие личности 

обучающихся и их творческой деятельности, 

творческих и исследовательских способностей; 

создание условий для развития у обучающихся 

креативности, самостоятельности мышления, 

навыков владения предметом исследования, 

расширения кругозора 

2.21. Участие в акции в дистанционном формате информационное 2018-2020 годы Управление методическая поддержка педагогов, выявление 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70957260&sub=0


«Весенняя неделя добра» в рамках Ассоциации 

лучших учителей 

письмо (апрель) образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

лучших образцов педагогической деятельности 

2.22. Участие в ежегодном региональном сетевом 

марафоне творческих дел «В стране детства»: 

конкурс социальных гражданских инициатив 

«Поколение NEXT» 

информационное 

письмо 

 

апрель 2019 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

становление у детей и подростков гражданской 

позиции и повышение уровня социальной 

активности 

2.23. Постоянно действующий семинар для 

руководителей муниципальных методических 

служб «Развивающая муниципальная система 

образования: опыт, проблемы, перспективы», 

«Идея детства как основная национальная 

ценность» 

информационные 

материалы 

в течение 2018 года МУ «Оргцентр» формирование и развитие единого методического 

пространства в регионе; поддержка 

муниципальных методических служб и повышение 

профессионального уровня методистов 

2.24. Участие в ежегодном региональном сетевом 

марафоне творческих дел «В стране детства»: 

экологический фестиваль «Эколята-дошколята» 

информационное 

письмо 

в течение 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

формирование экологического мышления, 

экологических позиций детей дошкольного 

возраста 

2.25. Участие в Фестивале детских дошкольных 

экологических театров «Через искусство к 

зеленой планете» 

Информационное 

письмо 

2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

формирование экологической культуры через 

театрализованную деятельность 

2.26. Участие в Региональном конкурсе среди 

школьников «Человек. Общество. Мир» 

письмо 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

распространение знаний об истории и культуре 

народов Российской Федерации; формирование 

культуры межнационального (межэтнического) 

общения в соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской Федерации 

2.27. Участие в Международном интеллект-фестивале 

«Политика вокруг нас» 

письмо 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития исследовательских 

способностей 

2.28. Участие в Региональном конкурсе рисунков среди 

школьников «Вот оно какое, наше детство!» 

письмо 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

развитие творческого потенциала школьников 

путем совершенствования навыков 

художественного творчества 

2.29. Участие в Региональном фольклорном фестивале 

«Волжские зори» 

письмо 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

развитие творческого потенциала школьников 

путем совершенствования навыков 

художественного творчества 



2.30. Введение в общеобразовательных школах 

«Культурного дневника школьников» 

дневник школьника 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

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) 

2.31. Проведение в общеобразовательных учреждениях 

Вольского муниципального района 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«#Вместе Ярче» 

приказ сентябрь - октябрь 

2018 года 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

привлечение внимания молодежи и жителей 

России к проблемам энергосбережения, вопросам 

бережного отношения к энергоресурсам, 

использованию энергоэффективных технологий в 

быту и на производстве 

2.32. Организация участия обучающихся в Х 

Региональном конкурсе ученических творческих 

работ по математике «Математика в моей жизни» 

письмо сентябрь - ноябрь 

2018-2020 годы 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района  

формирование активной жизненной позиции 

обучающихся, выявление творчески одаренных, 

стремящихся к овладению математическими 

знаниями обучающихся 

2.33. 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 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

развитие системы выявления и поддержки 

талантливых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

2.34. Организация участия обучающихся в ежегодном 

региональном сетевом марафоне творческих дел: 

конкурс чтецов «Волшебная гармония слова» 

письмо 2018-2020 годы 

(октябрь) 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление и распространение передового 

педагогического опыта педагогов образовательных 

организаций в сфере воспитания; формирование 

системы эстетических позиций у обучающихся 

2.35. Организация участия  обучающихся в 

региональном интернет-конкурсе «Одна страна - 

одна Россия», посвященный единству народов в 

России 

письмо октябрь - ноябрь 

2018 года 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление одаренных детей и поддержка 

творчества школьников во всех видах научно-

исследовательской деятельности 

2.36 Организация участия обучающихся в Интернет-

марафоне «Забытая война» (к 100-летию 

окончания Первой мировой войны) 

письмо в течение 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление одаренных детей и поддержка 

творчества школьников во всех видах научно-

исследовательской деятельности 

2.37. Организация участия обучающихся в IX 

Региональной математической дистанционной 

олимпиаде школьников «Олимпик» 

письмо 2018-2020 годы 

(октябрь - декабрь) 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

привлечение внимания обучающихся к 

углубленному изучению математики и других 

школьных предметов, а также использование в 

учебной сфере современных информационных 

технологий, формирование у обучающихся 

навыков самостоятельной деятельности, 

грамотного оформления полученных результатов; 

подготовка обучающихся 5 - 7 классов к участию в 

школьных, районных и региональных олимпиадах 

8 - 11 классов; выявление наиболее способных 



обучающихся для дальнейшей их поддержки 

2.38. Участие в региональном Флешмобе, 

приуроченном к «Всемирному дню ребенка», в 

рамках Ассоциации молодых педагогов 

письмо 2018-2020 годы 

(ноябрь) 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

методическая поддержка педагогов, выявление 

лучших образцов педагогической деятельности, 

пополнение электронной базы данных 

методических разработок 

2.39. Организация участия обучающихся в 

региональном конкурсе на лучший школьный 

отряд юных помощников полиции 

письмо ноябрь - декабрь 

2018 года 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

активизация досуга детей и подростков во 

внеучебное время 

2.40. Участие в региональном конкурсе инновационных 

моделей муниципальных методических служб, 

методических служб образовательных 

организаций «Роль методической службы в 

условиях реализации ФГОС», номинации 

«Педагогический проект», «Лучшая презентация» 

приказ  2018-2020 годы 

(ноябрь - декабрь) 

МУ «Оргцентр» выявление и распространение наиболее ценного 

инновационного опыта муниципальных 

(школьных) методических служб 

2.41. Организация участия обучающихся в 

региональном конкурсе социальных проектов 

обучающихся «Я – лидер» 

письмо  2018-2020 годы 

(ноябрь) 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление и развитие лидерских качеств, 

мотивации к руководящей деятельности у детей 

школьного возраста, а также развитие творческого 

потенциала обучающихся 

2.42. Квест – тур «Вольск в октябре 1917 года» 7 

ноября – 101 год Русской Революции 

приказ ноябрь 2018 года МОУ ДУ «ЦДО 

«Радуга» 

создание условий для развития личностных, 

метапредметных компетентностей обучающихся; 

поддержка творческого потенциала детей и 

юношества 

2.43. Декада профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях Вольского 

района 

приказ  2018-2020 годы 

(январь) 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

повышение эффективности профориентационной 

работы 

2.44. Организация участия обучающихся в 

Межведомственной профориентационной акции 

«Фестиваль профессий» 

приказ  2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

содействие профессиональному самоопределению 

учащейся молодежи 

2.45. Организация участия обучающихся в 

профориентационном проекте «Марафон 

профессий» для школьников, отдыхающих в 

детских оздоровительных лагерях  

письмо 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

популяризация инженерных и рабочих профессий 

среди школьников 

2.46. 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 

2018-2020 годы руководители 

образовательных 

организаций Вольского 

муниципального района 

обеспечение временной занятости и материальная 

поддержка несовершеннолетних 
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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» 

2.47. Организация специализированных ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест 

приказ министерства 

занятости, труда и 

миграции Саратовской 

области от 22 октября 

2013 года N 205 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

министерства 

занятости, труда и 

миграции Саратовской 

области по 

предоставлению 

государственной 

услуги «Организация 

ярмарок вакансий и 

учебных рабочих 

мест» 

2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

повышение информированности 

несовершеннолетних граждан о возможности 

временного трудоустройства в свободное от учебы 

время 

2.48. 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 Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

профилактика семейного неблагополучия, 

социального сиротства; повышение престижа 

семейных отношений и формирование личностно 

значимой позиции по отношению к семье и браку 

2.49. Муниципальный конкурс электронных плакатов 

«22.00 – зона ответственности  родителей» 

приказ январь 2019 года МОУ ДО «ЦДО 

«Радуга» 

профилактика семейного неблагополучия, 

социального сиротства 

2.50. Проведение Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

приказ в течение года  Управление 

образования 

администрации 

содействие профессиональному самоопределению 

учащейся молодежи 
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Вольского 

муниципального района 

2.51. Организация работы консультационных центров 

по взаимодействию дошкольных образовательных 

учреждений различных форм и родительской 

общественности 

приказ 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации  

Вольского 

муниципального района 

Создание условий для обеспечения  получения 

образования в форме семейного образования, 

оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, чьи дети 

получают дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

2.52. Открытый муниципальный фестиваль-конкурс 

народно-инструментального искусства «Музыка 

зимы» для учащихся младших классов 

инструментальных отделений ДШИ, ДМШ (баян, 

аккордеон, гитара, домра, балалайка) 

положение о конкурсе 

2018-2020 годы 

(январь) 

Управление культуры и 

кино администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление наиболее одарённых юных музыкантов, 

привлечение обучающихся к ансамблевому и 

индивидуальному исполнительству 

2.53. 

Муниципальный конкурс исполнителей 

художественного слова «Мой дом – Россия!» 

положение о конкурсе 

2018-2020 годы 

(февраль) 

МУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Вольского района 

 

повышение интереса детей к произведениям 

русской классической и современной 

отечественной прозы и поэзии. Выявление, 

поддержка и стимулирование юных талантливых 

исполнителей, владеющих жанром 

художественного слова 

2.54. Муниципальный фестиваль самодеятельного 

художественного творчества «Вольская весна» 

положение о конкурсе 2018-2020 годы (март-

апрель)  

МУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Вольского района 

создание условий для самореализации детей и 

молодёжи по месту жительства. Популяризация 

творчества самодеятельных коллективов, 

отдельных исполнителей, народных умельцев   

2.55. Муниципальный фестиваль-конкурс «Весенняя 

капель» среди учащихся инструментальных 

отделений (скрипка, виолончель) ДШИ, ДМШ  

Открытый муниципальный фестиваль-конкурс 

«Подснежник» среди учащихся 

инструментальных отделений (ансамбли малых 

форм, аккомпанемент) ДШИ, ДМШ 

положение о конкурсе 2018-2020 годы 

(апрель) 

Управление культуры и 

кино администрации 

Вольского 

муниципального района 

 

повышение исполнительского мастерства и 

выявление наиболее одарённых юных музыкантов. 

Привлечение большого круга обучающихся детей 

к ансамблевому и индивидуальному 

исполнительству 

2.56. Интеллектуальный музейный конкурс «Мой 

любимый город» (в рамках Дня города Вольска) 

положение о конкурсе 2018-2020 годы 

(сентябрь) 

МУ Вольский 

краеведческий музей 

 

расширение круга представлений школьников об 

истории и экологии родного края, формирование 

устойчивого интереса к изучению истории 

Вольска   

2.57. Акция «День в музее для российских кадет» письмо  2018-2020 годы 

(октябрь) 

МУ Вольский 

краеведческий музей 

 

привлечение внимания и формирование интереса 

будущих защитников Отечества к культурным 

ценностям  

2.58. Открытый муниципальный фестиваль 

самодеятельного художественного творчества 

положение о конкурсе 2018-2020 годы МУК 

«Централизованная 

выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся самодеятельным художественным 



«Родники России» (декабрь) клубная система» 

Вольского района 

 

творчеством, декоративно – прикладным 

искусством. Увеличение доли сельского 

населения, участвующего в работе клубных 

учреждений 

2.59. Кинофестиваль «Ура, каникулы!» положение о 

фестивале 

2018-2020 годы 

(июнь-июль) 

 

МУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Вольского района 

 

организация досуга юных зрителей в дни летних 

каникул. Привлечение интереса детей к 

отечественному кинематографу. Увеличение 

численности юных кинозрителей 

2.60. Акция «День открытых дверей» с проведением 

музейных программ: Международный день 

защиты детей, День знаний 

информационно-

аналитические 

материалы, планы 

мероприятий 

2018-2020 годы (1 

июня, 1 сентября)  

МУ Вольский 

краеведческий музей 

 

увеличение числа посетителей юного возраста, 

расширение их круга представлений о новых 

музейных проектах, выставках и мероприятиях 

  

2.61. Творческий проект «Я поведу тебя в музей…» 

(мастер-классы для детей, организация 

конкурсов, выставок детского творчества) 

информационно-

аналитические 

материалы, планы 

мероприятий 

2018-2020 годы 

(ежеквартально) 

МУ Вольский 

краеведческий музей 

 

формирование привлекательного имиджа музея у 

подростковой аудитории. Выявление творческих 

детей, создание условий для раскрытия их 

способностей в ходе организации выставок 

художественных работ и ДПИ.  

2.62. Библиотечный проект «Живая книга» информационно-

аналитические 

материалы, планы 

мероприятий 

2018-2020 годы 

(ежеквартально) 

МУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Вольского района 

 привлечение внимания детей к библиотечным 

проектам, формирование положительного имиджа 

библиотек. Расширение круга знаний и 

представлений детей о различных профессиях и 

знакомство с известными в профессиональной 

деятельности вольчанами. 

2.63.  

Молодежный танцевальный марафон 

«Стартинейджер» муниципального уровня 

положение о марафоне 2018-2020 годы 

(ежеквартально) 

 

МУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Вольского района 

 

развитие молодёжного танцевального движения в 

городе. Реализация творческого потенциала 

подростков через совместную коллективно-

творческую деятельность. Формирование у 

участников команд чувства «локтя», 

коммуникативных способностей, создание 

ситуации успеха для каждой из команд. 

2.64. 

Общепоселковый фестиваль детского творчества 

«Мы -дети твои, Россия!» 

положение о 

фестивале 

ноябрь 2018 

Управление культуры и 

кино администрации 

Вольского 

муниципального района 

реализация творческого потенциала детей посёлка 

через совместную коллективно-творческую 

деятельность. Формирование у участников 

фестиваля коммуникативных способностей, 

создание ситуации успеха для каждого из них. 

2.65. Открытие «Музея Лаптя»  на базе Дома культуры 

села Калмантай 

информационно-

аналитические 

материалы, планы 

 ноябрь 2018 МУК 

«Централизованная 

клубная система» 

обеспечение разнообразия культурного досуга 

детей через проведение в дальнейшем на 

регулярной основе мероприятий этно-



мероприятий Вольского района 

 

краеведческой направленности. Сохранение 

чувашских народных традиций и промыслов  

2.66. Выставка детских художественных работ 

«Детство – это ты» 

информационно-

аналитические 

материалы 

апрель 2019 МУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Вольского района 

 

формирование положительного имиджа школы. 

Мотивация к занятиям у обучающихся ДШИ. 

Увеличение числа зрительской аудитории и детей, 

желающих получить дополнительное 

художественное образование   

2.67. Конкурс открыток «Поселок мой, любуюсь и 

горжусь тобой!» в рамках ежегодного фестиваля 

«Поселок Сенной - моя малая Родина» 

положение о конкурсе май 2019 Управление культуры и 

кино администрации 

Вольского 

муниципального района 

повышение творческой активности юных жителей 

посёлка. Формирование у участников фестиваля 

коммуникативных способностей, создание 

ситуации успеха для каждого из них. 

2.68. Туристический маршрут в село Калмантай с 

посещением чувашского Центра национальной 

культуры «Ентеш» и «Музея Лаптя» 

информационно-

аналитические 

материалы, планы 

мероприятий 

в течение 2019 г. МУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Вольского района 

 

улучшение качества оказания услуг в области 

культуры. Увеличение внутреннего 

туристического потока целевых групп детей для 

знакомства с народными традициями и 

промыслами района.  

2.69. Цикл краеведческих чтений «Я вырос здесь и край 

мне этот дорог»  

информационно-

аналитические 

материалы, планы 

мероприятий 

ежемесячно  

 

МУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Вольского района 

расширение круга представлений детей о природе, 

истории, культуре родного края. Привлечение 

новых читателей. 

2.70. Культурно-образовательные мероприятия для 

семейной аудитории «Музейный выходной» 

информационно-

аналитические 

материалы, планы 

мероприятий 

ежемесячно МУ Вольский 

краеведческий музей 

 

увеличение объема услуг, ориентированных на 

семейное проведение досуга и числа семей с 

детьми, участвующих в музейных мероприятиях. 

Формирование положительного имиджа музея.  

2.71. Проект «На молодежной спортивной волне» 

(приобщение детей и подростков к занятиям 

физкультурой и спортом молодыми 

спортсменами-волонтерами) 

информационное 

письмо 

2018 – 2020 годы Управление 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

повышение уровня заинтересованности молодого 

поколения спортом (в том числе детей, 

находящихся в детских оздоровительных лагерях и 

социозащитных учреждениях), развитие воркаута 

в Вольском районе, развитие института 

добровольчества в Вольском районе 

2.72. Проект «Территория детской радости» (работа 

театральной студии Smile на базе ГБУ СО СРЦ 

для несовершеннолетних «Волжанка», ГБУ СО 

«Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей») 

Информационное 

письмо 

2018 – 2020 годы Управление 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

администрации 

Вольского 

муниципального района, 

ГАПОУ СО «Вольский 

медицинский колледж 

им. З.И. Маресевой» (по 

согласованию) 

Выявление творчески способных детей для 

дальнейшего их развития, возможность для 

молодежи проявить организационные качества, 

развитие института добровольчества и 

наставничества в Вольском районе 

2.73. Открытое Первенство Вольского муниципального положение май 2019 года Управление выявление сильнейших спортсменов района 



района по лёгкой атлетике в рамках «Десятилетия 

детства» 

молодёжной политики, 

спорта и туризма 

администрации 

Вольского 

муниципального района, 

муниципальное 

учреждение 

«Спортивная школа» 

Вольского 

муниципального района 

2.74. Проведение районных соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений 

положение сентябрь 2019 Управление 

молодёжной политики, 

спорта и туризма 

администрации 

Вольского 

муниципального района, 

Муниципальное 

учреждение 

«Спортивная школа» 

Вольского 

муниципального района 

формирования здорового образа жизни у детей и 

подростков; 

выявление сильнейших спортсменов; 

популяризация и развитие мини-футбола в районе 

2.75. Социальная акция, посвященная Дню  

добровольца в России «Открой свое сердце. Учись 

делать добро» 

план мероприятий 

декабрь 2018 года ГБУ СО  

СРЦ  «Волжанка»                                                             

формирование общей культуры личности детей, 

развитие их  социальных, нравственных качеств, 

самостоятельности и ответственности. 

2.76. Православный праздник «На земле и в небесах 

торжество, Христа Бога Рождество!» 

 

 

 

план мероприятий январь 2019г. ГБУ СО  

СРЦ  «Волжанка»                                                             

приобщение детей к духовно-нравственным 

традициям, а также воспитание готовности 

следовать им. 

2.77. Оформление фотогалереи 

«Детство должно быть счастливым»  

план мероприятий февраль 2019  

ГБУ СО  

СРЦ  «Волжанка»                                                             

создание комфортных условий для самовыражения 

личности, вовлекая их в коллективно-творческую 

деятельность 

3. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

3.1. Единый урок безопасности в Интернете приказ ноябрь 2018 года МУ «Оргцентр» создание условий для развития информационных 

коммуникаций и дистанционного обучения 

3.2. Проведение мероприятий Всероссийской акции 

«Час кода» 

приказ 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

создание условий для развития информационных 

компетенций обучающихся 

3.3. Мониторинг профилактики аддиктивного и 

суицидального поведения обучающихся в 

образовательных организациях 

приказ 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление ранних рисков наркотизации, 

повышение качества профилактической работы в 

образовательных организациях 



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

4.1. Проведение областной акции, посвященной  

профилактике абортов, "Подари мне жизнь" 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы министерство 

здравоохранения 

области 

привлечение внимания общественности к 

проблеме абортов и объединение усилий органов 

управления здравоохранением, медицинских, 

общественных и религиозных организаций в 

профилактике и снижении абортов в области; 

снижение показателя абортов до 15,0 на 1000 

женщин фертильного возраста 

4.2. Осуществление комплекса мер, направленных на 

дальнейшее снижение младенческой и детской 

смертности 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

снижение показателя младенческой смертности до 

4,8 случаев на 1000 родившихся живыми 

4.3. Взаимодействие  педиатрической службы с 

кабинетом катамнестического наблюдения за 

детьми первого года, родившихся с низкой и 

экстремально низкой массой тела, на базе ГУЗ 

«Клинический перинатальный центр Саратовской 

области» 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

снижение инвалидизации в детском возрасте, 

улучшение качества жизни больных детей, 

страдающих заболеваниями 

4.4. Осуществление необходимых организационных 

мер по обеспечению совместного пребывания 

родителей (законных представителей) рядом с 

ребенком, получающим медицинскую помощь в 

ГУЗ СО «Вольская районная больница» 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

доступность и своевременность для всех категорий 

детей качественных профилактических и 

медицинских услуг, средств лечения болезней и 

восстановления здоровья 

4.5. Актуализация регистра детей с редкими 

(орфанными) заболеваниями 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

обеспечение детей специализированным питанием 

и лечением 

4.6. Проведение своевременной вакцинации против 

гепатита В детского населения 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

охват иммунизацией против гепатита В детского 

населения на уровне не менее 96% 

4.7. Проведение туберкулинодиагностики детям до 14 

лет и подросткам с целью своевременного 

выявления туберкулеза и проведения комплекса 

профилактических мероприятий в очагах 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

охват туберкулинодиагностикой детей и 

подростков на уровне не менее 98% 

4.8. Проведение диспансеризации детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

своевременное выявление патологии, оказание 

медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной и специализированной 

медицинской помощи и реабилитации детей 

данной категории 

4.9. Организация проведения профилактических 

медицинских осмотров детского населения от 0 до 

17 лет включительно с охватом не менее 95% от 

числа прикрепленного населения 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

своевременное выявление патологии, направление 

на лечение, организация диспансерного 

наблюдения детей 

4.10. Развитие реабилитационной помощи детскому 

населению, внедрение новых реабилитационных 

технологий 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

организация специализированных детских 

отделений медицинской реабилитации путем 

реорганизации круглосуточного коечного фонда 

4.11. Формирование здорового образа жизни среди 

детского населения 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

ранняя диагностика и профилактика вредных 

привычек, коррекция факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, мотивация к 



здоровому образу жизни 

4.12. Содействие при проведении тестирования 

обучающихся с целью раннего выявления 

немедикаментозного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

ранняя диагностика и профилактика 

наркологических заболеваний 

4.13. Реализация проекта «Школьная медицина» приказ министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

улучшение здоровья школьников и повышение их 

ответственности за свое здоровье и здоровье своих 

близких 

4.14. Муниципальный этап регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь!» 

приказ в течение 2018 года МУ «Оргцентр» развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста путем совершенствования 

навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей 

4.14. Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений Вольского муниципального района в 

XIV Всероссийской акции "Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам" 

приказ в течение 2018 года МУ «Оргцентр» выявление лучших образовательных организаций в 

организации социально-педагогической 

деятельности по профилактике пагубных 

привычек и формированию основ здорового образа 

жизни средствами физической культуры и спорта 

4.15. Организация участия общеобразовательных 

учреждений Вольского муниципального района в 

региональном этапе открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и спорт в 

Саратовской области, «Олимпиада начинается в 

школе» 

письмо в течение 2018 года МУ «Оргцентр» пропаганда физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни и олимпийского движения 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций области 

4.16. Участие педагогов общеобразовательных 

учреждений Вольского муниципального района в 

методической конференции «Организация 

волонтерского движения по вопросам здорового 

образа жизни» 

письмо в течение 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

распространение лучших моделей формирования 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

4.17. Участие обучающихся в ежегодной 

межрегиональной социальной акции «Юности - 

чистые легкие» 

письмо в течение 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

вовлечение школьников в пропаганду здорового 

образа жизни и социально-активную деятельность 

4.18. Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление потребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

приказ  2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление ранних рисков наркотизации, 

повышение качества антинаркотической работы в 

образовательных организациях 

4.19. Муниципальный слет волонтеров , работающих 

по программе «Равные - равным» 

приказ 2018 -2020 года 

(ноябрь) 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

профилактика социального сиротства, повышение 

профилактической работу в школах 

4.20. Муниципальный этап Всероссийского конкурса приказ сентябрь 2018 года Управление формирование культуры здорового и безопасного 



юных инспекторов движения «Безопасное колесо» образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

образа жизни 

4.21. Месячник по формированию здорового образа 

жизни, антиалкогольной, антинаркотической 

пропаганды 

приказ 2018-2020 годы 

(октябрь) 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

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 

5.1. Обеспечение информирования органов опеки и 

попечительства о прохождении ежегодной 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, находящихся под надзором 

в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об отказе 

законных представителей детей от выполнения 

медицинских назначений 

информационные 

письма министерства 

образования области, 

министерства 

здравоохранения 

области 

2018-2020 годы ГУЗ СО «Вольская 

районная больница» 

100% охват диспансеризацией детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

области 

5.2. Фестиваль детского творчества «Звезды детства» план март-апрель 2019 г. Управление по опеке и 

попечительству 

Создание условий для раскрытия творческого 

потенциала детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5.3. Участие в региональном слете Уполномоченных 

по защите прав участников образовательных 

отношений 

приказ  2018-2020 годы МУ «Оргцентр» усиление системы защиты и обеспечения прав и 

интересов детей, сложившейся в области 

5.4. Участие в открытом Межрегиональном 

фестивале-конкурсе художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Аленький цветочек» 

письмо 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

выявление, поддержка и развитие одаренных детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

создание среды творческого общения детских 

художественных коллективов России; 

создание условий для творческого развития 

личности ребенка, его эстетических чувств в 

эмоциональном познании мира; 

распространение опыта педагогов 

образовательных организаций, повышение их 

профессионального мастерства 

5.5. Распространение среди родителей и законных 

представителей Памятки для родителей по 

профилактике кризисных состояний у детей и 

подростков 

буклет 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

предотвращение детского и семейного 

неблагополучия, профилактика социального 

сиротства 

5.6. Использование методических рекомендаций по 

вопросам создания условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

методические 

рекомендации 

2018-2019 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

рекомендации образовательным организациям по 

созданию условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 



5.7. Организация участия обучающихся в предметной 

интернет-олимпиаде «Радуга+» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

письмо в течение 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района  

поддержка творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

повышения интереса к дистанционным 

образовательным технологиям 

5.8. Участие в дискуссионной площадке 

«Комплексная помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра» 

письмо в течение 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

обобщение опыта психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра 

5.9. 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 Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

раннее выявление детского и семейного 

неблагополучия, повышение эффективности 

региональной межведомственной системы 

профилактики 

5.10. Участие в региональном конкурсе творческих 

работ и медиа-проектов обучающихся «Скажи, о 

чем молчишь» 

письмо 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

ранняя профилактика деструктивного и 

насильственного поведения в школьной среде, 

жестокого обращения с детьми, развитие 

социальных навыков 

5.11. Муниципальный этап регионального конкурса 

«Права человека глазами ребенка» 

приказ, положение 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития исследовательских 

способностей 

5.12. Муниципальный конкурс «Я помощник 

Уполномоченного по защите прав участников 

образовательных отношений» 

приказ, положение 2018-2020 годы МУ «Оргцентр» развитие творческого потенциала и поддержка 

детей 

5.13. 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 

МУ «Оргцентр» развитие творческого потенциала и поддержка 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

5.14. Организация участия обучающихся 4 - 11 классов  

в региональном дистанционном конкурсе «Моя 

планета» 

письмо ноябрь - декабрь 

2018 года 

Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

поддержка творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

повышения интереса к дистанционным 

образовательным технологиям 

5.15. Проведение анализа условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

справка III квартал 2020 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

анализ созданных условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях, 

планирование дальнейшей траектории развития 

инклюзивного образовательного пространства  



5.16. Проведение анализа  внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

справка III квартал 2020 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

анализ внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, планирование 

дальнейшей траектории развития инклюзивного 

образовательного пространства области 

6. Мероприятия по развитию системы детского отдыха и детского туризма 

6.1. Участие педагогов в Онлайн-конкурсе 

методических разработок эколого-краеведческой 

направленности «Сохраним Саратовский край» 

письмо в течение 2018 года МУ «Оргцентр» формирование экологического мировоззрения у 

дошкольников и младших школьников, 

повышение их экологической культуры; 

привлечение внимания к экологическим 

проблемам родного края 

6.2. Участие в ежегодном региональном сетевом 

марафоне творческих дел «В стране детства»: слет 

юных туристов 

приказ в течение 2018 года Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

развитие творческого потенциала, поддержка 

детей и подростков, занимающихся в 

объединениях туристско-краеведческой 

направленности 

6.3. Проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование у подростков и 

молодежи уважения к традициям, обычаям и 

культуре различных национальностей 

приказы  2018-2020 годы Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, МУ ДО 

ДОЦ «Цементник» 

распространение знаний об истории и культуре 

народов Российской Федерации; формирование 

культуры межнационального (межэтнического) 

общения в соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской Федерации 

6.4. Участие в региональных конкурсах: 

«Лучшее учреждение отдыха и оздоровления 

детей»; 

«Лучший вожатый учреждения отдыха и 

оздоровления детей» 

письмо 2018-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

Вольского 

муниципального района 

подведение итогов по результатам конкурсов 

 

 

 


