
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

от «01» ноября 2021 г.
г. Красноуфимск

ПРИКАЗ
№ 119-1

Об утверждении Плана (дорожной карты)
по вовлечению несовершеннолетних в мероприятия и текущую 

деятельность молодежных и детских общественных организаций 
(добровольческих объединений, первичных ячеек РДШ, 

отрядов Юнармии и др.) городского округа Красноуфимск

В соответствии со стратегической задачей, определенной в Указе Президента 
Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, реализацией проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование», в рамках реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 29 октября 2016 года N 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», руководствуясь Положением о 
муниципальном органе управления образованием Управление образованием 
юродского округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы городского 
округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. №54/4 (с изменениями и дополнениями) и в 
целях формирования и развития читательской грамотности обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений на территории городского округа 
Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План (дорожную карту) по вовлечению несовершеннолетних 
в мероприятия и текущую деятельность молодежных и детских общественных 
организаций (добровольческих объединений, первичных ячеек РДШ, отрядов 
Юнармии и др.) городского округа Красноуфимск (Приложение № 1).

2. Назначить ответственными за реализацию Плана (дорожной карты) 
методиста городского информационно методического центра МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск Дряхлову А.Е.

3. Ответственной провести анализ результатов реализации муниципального 
Проекта по итогам 2022 - 2023 учебного года с предоставлением информадионно- 
аналитической справки в срок до 30 мая 2023 года.

4 Подготовить адресные рекомендации на основании представленной 
аналитики.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
юродского округа Красноуфимск

С приказом ознакомлена: /
Методист ГИМЦ S/T

Е.А. Вахрушева

А.Е. Дряхлова



Приложение 1 
 к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 01 ноября 2021 года № 119-1 

 
 

План (дорожная карта)  
 по вовлечению несовершеннолетних в мероприятия и текущую деятельность молодежных и детских 

общественных организаций (добровольческих объединений, первичных ячеек РДШ, отрядов Юнармии и др.) 
городского округа Красноуфимск 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель Начало Окончание 
1. Функционирование объединений (сообществ) МДО 

1.1  Функционирование волонтерских отрядов во всех общеобразовательных 

организациях городского округа Красноуфимск 
01.01.2022 - Специалисты ГИМЦ 

1.2 Проведение мониторинга действующих в системе образования 

добровольческих (волонтерских) отрядов, первичных отделений РДШ, 

отрядов Юнармии 

раз в 

полугодие 
- Специалисты ГИМЦ 

2. Планирование деятельности объединений (сообществ) МДО 

2.1 Разработка планов работы МДО с учётом календаря дней единых 

действий 
01.07.2022 15.07.2022 Руководители МДО 

2.2 Внедрение практики тиражирования развития добровольчества, 

наставничества, социально-значимой деятельности в рамках (РДШ и 

Юнармии) в общеобразовательных организациях городского округа 

Красноуфимск в рамках муниципальных проектов: 
- Конференция по обмену лучшими практиками добровольчества, 

наставничества, социально значимыми практиками (ярмарка кейсов, 

лайфхаков). 

- Городской Конкурс «Топ 3 лучших практик наставничества в 

общеобразовательных организациях». 

 

 

 

01.10.2022 

 
01.05.2023 

 

 

ГИМЦ 
РЦ «Спектр» 

2.4 Создание в каждой ОО «Биржи наставников»  
(в целях популяризации наставничества) 

01.09.2022 29.09.2022 Специалисты ГИМЦ 



2.5 Участие в реализации регламента нематериального поощрения 

участвующих в социально значимых проектах МДО, направленных на 

популяризацию социальной активности обучающихся 

в течение учебного года  Замы по ВР ОУ 

2.6 Участие в муниципальных  региональных конкурсах по развитию 

добровольчества, наставничества и социально-значимой деятельности в 

рамках (РДШ, Юнармии и др.) в системе образования Свердловской 

области 

в течение учебного года  Специалисты ГИМЦ 
Замы по ВР ОУ 

2.7 Участие представителей городских МДО в организации Муниципального 

единого методического дня 
по согласованию ГИМЦ 

руководители МДО 
3. Регистрация и учёт  участников МДО 

3.1 Использование единых информационных систем в сфере развития МДО 
(заполнение баз данных, организация регистрации участников МДО) 

в течение учебного года Руководители МДО  

3.2 Регистрационная сессия РДШ  
(агитация, популяризация) 

в течение учебного года Гор Штаб РДШ 

3.3 (торжественная церемония) 
Приём в ряды МДО День рождения РДШ 
День рождения РДШ Свердловской области 
День детских организаций в России 
День рождения Юнарми 
День волонтёра и добровольца в России 
День рождения ЮИД 
День рождения ДЮП 

28.03.2023 
15.04.2023 
19.05.2023 
29.10.2022 
05.12.2022 
06.03.2023 
30.04.2023 

- Руководители МДО  

4. Обучение и подготовка участников МДО 

4.1 Тематические уроки, посвященные социальной активности и 

добровольчеству в образовательных организациях (ДОУ, УДО, ОУ) 
в течение учебного года ГИМЦ 

руководители МДО 
4.2 Установочная сессия РДШ   01.10.2022 01.11.2022 Городской Штаб 

РДШ 
4.3 Фестиваль активностей МДО ГО Красноуфимск  «Лидер-фест» 

(обучающие сборы) 
01.11.2022 
01.04.2023 

- ГИМЦ  
руководители МДО 

4.4 Коммуникативные сборы для представителей МДО городского округа 

Красноуфимск (Итоговая сессия РДШ), (Добровольческие компетенции), 

(Наставничество) 

20.04.2023 21.04.2023 РЦ «Спектр» 



 
 

4.5 Волонтеры ГИБДД - практикум 25.06.2023 - ул. Советская, 17 

4.6 Профильная смена (МДО) в лагере «Чайка» 01.06.2023 14.06.2023 ГИМЦ 
РЦ «Спектр» 

5. Прохождение подготовки (переподготовки) руководителей МДО 

5.1. Организация дистанционного и очного обучения руководителей МДО  в течение учебного года ГИМЦ 
РЦ «Спектр» 

6. Агитация и пропаганда деятельности МДО в т.ч. и через социальные сети 
6.1 Размещение в социальных сетях, сети «Интернет» роликов, 

информационных материалов, посвященных деятельности волонтеров. 
в течение учебного года Руководители МДО  

 
7. Работа с родителями обучающихся состоящих в МДО 

7.1 Организация работы объединения родителей обучающихся участников 

МДО  
«Родительское  крыло» 

в течение учебного года   РЦ «Спектр» 
Руководители 

первичных ячеек 

МДО 


