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ПЛАН-ЗАДАНИЕ  
для участия обучающихся  МОУ «Лицей № 22» 

в мероприятиях в сентябре-ноябре 2019 г. 
№ Наименование Срок исполнения Ответственные Примечание Ответственные в 

классе 
Результат 

1.  

Социально-краеведческий проект 
«Путешествие по Воскресенскому краю» Сентябрь-декабрь 

Седакова С.Ю., 
классные 

руководители, 
Артамонова О.А., 
Сенаторова Г.М. 

1-9   

2.  

Общелицейская акция «Вахта памяти» Сентябрь-май Сенаторова Г.М., 
волонтеры 1-11   

3.  

Общелицейский проект «Классная летопись» Сентябрь-май Совет обучающихся, 
актив класса 1-11   

4.  

РДШ. Всероссийский проект 
«Профориентация в цифровую эпоху» 

Сентябрь-октябрь-
регистрация 

от 8 лет. Каждый 
может попробовать! 
Если ты не знаешь, 

кем стать, когда 
вырастешь - можно 

разобраться! 

Проект хочет научить осознанно 
подходить к выбору своего 

жизненного пути. Мы 
расскажем о последних 

тенденциях в мире профессий и 
карьеры. 

https://рдш.рф/competition/110 
 

  

5.  

РДШ. Всероссийский проект «Классные 
встречи» Сентябрь-май Совет обучающихся, 

актив класса 

Организация встреч с 
интересными людьми. После 
проведения встречи фото и 

информацию направить 
Седаковой С.Ю. для размещения 

ВКонтакте  
https://vk.com/klassnye_vstrechi 

  

6.  
РДШ. Всероссийский проект «РДШ-
Территория самоуправления» Октябрь-ноябрь Седакова С.Ю.,  

Совет обучающихся 
https://vk.com/rdsh_ts 

10-16 лет (команда-5 человек)   

https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/competition/110
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/rdsh_ts
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7.  

Муниципальный этап областного конкурса 
проектов и исследовательских работ 
обучающихся, посвящённый памятным датам 
военной истории и творческих работ 
обучающихся «Ожившие страницы истории» 

 

сентябрь – октябрь 
 
. 
 

Классные 
руководители, 

 учителя истории 

Работы сдать в центр 
«Фантазия» до 11.10.19 г. 

Положение конкурса -на сайте 
МУ ДО «Фантазия» в разделе 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, подразделе 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЁРАМИ и КОНКУРСЫ 
https://vos-

cvr.edumsko.ru/activity/social_part
ners/post/547281 

 

  

8.  
Муниципальный конкурс детского 
технического творчества «Лего БУМ», 
посвящённый Всемирному Дню архитектуры. 
(В рамках проекта «Наука в Подмосковье», 
дистанционный) 

 
 

01.09-01.10.2019 
 

Классные 
руководители, 
Панкова М.В., 

Бронников А.С. 

1-4 кл. Положение конкурса -на 
сайте МУ ДО «Фантазия» 

https://vos-
cvr.edumsko.ru/activity/social_part

ners/post/547281 
 

  

9.  Муниципальный марафон творческих 
программ по профилактике детского 
дорожного травматизма отрядов ЮИД 

 
 

октябрь 
Оберюхтин С.А.    

10.   
Муниципальный литературный конкурс  
«Классно быть хорошим», рамках 
муниципального фестиваля детского и 
юношеского художественного творчества 
«Радуга талантов». 

 

сентябрь-октябрь 
(ноябрь) 

Седакова С.Ю., 
классные 

руководители 
 

До 1 ноября. 7-17 лет. Положение 
конкурса -на сайте МУ ДО 
«Фантазия» 
https://vos-
cvr.edumsko.ru/activity/social_part
ners/post/547281 
 

  

11.  
Муниципальный фотоконкурс «Я люблю 
природу», в рамках муниципального фестиваля 
детского и юношеского художественного 
творчества «Радуга талантов». 

 

 
 

01.09-01.10.2019 
 

Мкртчян А.Г., 
классные 

руководители 

 10-16 лет. Положение конкурса -
на сайте МУ ДО «Фантазия»  
https://vos-
cvr.edumsko.ru/activity/social_part
ners/post/547281 
 

  

12.  Муниципальный видео-конкурс чтецов, в 
рамках  фестиваля «Радуга талантов». 

 
 
 

Учителя начальных 
классов, учителя 
русского языка и 

Положение конкурса - на сайте 
МУ ДО «Фантазия» 
 Положение в разработке 

  

https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
https://vos-cvr.edumsko.ru/activity/social_partners/post/547281
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ноябрь литературы 
13.  Муниципальный фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 
«Волшебство детских рук» (фестиваль 
«Радуга талантов») 

 
 
 

ноябрь 

Колесникова К.М., 
Кушаев Е.Р., классные 

руководители 
Положение в разработке   

14.  Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя 04.10 

Седакова С.Ю., 
Мкртчян А.Г., 

Совет обучающихся 
1-11   

15.  Операция «Забота». Посещение и оказание 
помощи педагогам школы, находящимся на 

пенсии. Поздравление с праздником. 
02-04.10 

Мкртчян М.А., 
классные 

руководители 
1-11   

16.  

День лицеиста. Посвящение в лицеисты. 
Посвящение в старшеклассники 18.10 

Чабан М.В., 
 Вяткова А.А., 

Базюкина Е.Б. Жулина 
Т.В., Оберюхтина Е.Н., 

Толстова Г.А 

1-11   

17.  

Мультимедийный проект  «Профессии 
будущего» 21-31.10 

Бронников А.С., 
Власенко А.П., 
Ермалович Е.Е., 
Кочеткова Д.А., 
Комолова А.В., 
Седакова С.Ю. 

8-10   

18.  День матери в России.  
Конкурс песни о маме ( с участием родителей) 26.11 

Невская Н.С., 
классные 

руководители 
1-9   

19.  Социальная акция  «Жить  здорово!» 
Конкурс театральных постановок среди 7-8 

классов 
29.11 Мкртчян М.А., 

Белоусова И.А. 7-8   

 
Подготовлено: 
 педагог-организатор Мкртчян А.Г., заместитель председателя Совета обучающихся лицея Дмитрий Клетнов 
 
 
Ознакомлен________________________________________ 
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