
 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 
 
 

«  14  »  марта   2022  года                                                                                                                №  261 

 

   

Об утверждении дорожной карты 

 по развитию РДШ в Корочанском районе  

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 04.03.2022г. №707 «О проведении мониторинга показателей 

эффективности деятельности развития Российского движения школьников в 

Белгородской области», в целях развития Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» на территории Корочанского района приказываю:   

1.Утвердить «дорожную карту» по развитию Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» на территории Корочанского района на 2022 год 

(Приложение №1) 

2. Назначить ответственным за выполнение дорожной карты МАУ ДО 

«Дом детского творчества» (директор Перевалова Т.П., педагог-организатор 

Беша Т.А.). 

3. Провести мониторинг показателей эффективности деятельности РДШ 

с 10 января по 30 декабря 2022 года в соответствии с показателями 

(Приложение №2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

выполнение п. 1, 6, 8, 9, 12,13,14,16  «дорожной карты». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 

управления образования Зиновьеву Т.М. 

 

 

                                Начальник   

                управления образования  

   администрации муниципального района  

          «Корочанский район»                                                   Г.И. Крештель 

 



                                                                                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                                                                                             к приказу  управления образования 

                                                                                                                                                                              администрации муниципального  

                                                                                                                                                                             района «Корочанский район» 

                                                                                                                                                                      от « 14 » марта 2022  г. № _261_ 

 

 

Дорожная карта 

по развитию Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

на территории Корочанского района на 2022 год 

 
№ 

1/1 

Наименование мероприятия  

 

Сроки реализации  Ответственные исполнители 

1.  Назначение ответственных лиц за развитие РДШ в 

общеобразовательных организациях Корочанского района  

 

21.03.2022 г. 

Руководители образовательных 

учреждений 

2. Проведение совещания в режиме ВКС с ответственными лицами за 

развитие РДШ в образовательных учреждениях 

 

29.03.2022 г.  

Беша Т.А. 

3. Создание группы «РДШ  в Корочанском районе» в социальной сети 

«ВКонтакте» в качестве  информационно-коммуникативной 

площадки 

  

До 1 апреля 2022 года  

 

Воронова Н.А.  

4. Открытие первичных отделений РДШ  в общеобразовательных 

учреждениях  

До 1 сентября 2022 года Беша Т.А. 

Воронова Н.А. 

5. Создание и внедрение не менее 2  различных моделей организационной 

и содержательной деятельности РДШ и органов ученического 

самоуправления  

 

Март-декабрь 2022 г. 

Беша Т.А. 

Воронова Н.А.  

Ответственные лица за развитие РДШ в 

образовательных учреждениях 

6. Разработка и реализация социальных проектов, инициируемых 

обучающимися, в рамках деятельности РДШ 

Апрель-декабрь 2022 г. Руководители образовательных 

учреждений, 

Ответственные лица за развитие РДШ в 

образовательных учреждениях,  

7. Информирование общеобразовательных организаций, первичных   



отделений РДШ  о проводимых мероприятиях посредством  

информационных писем управления образования, МАУ ДО «ДДТ», а 

также в социальных сетях.  

Весь период Беша Т.А. 

Воронова Н.А. 

 

8. Системное партнерское взаимодействие между первичными 

отделениями РДШ и учреждениями культуры, спорта, других сфер, 

работающих с детьми в возрасте от 8 до 18 лет. 

Весь период  Руководители образовательных 

учреждений, 

Председатели первичных отделений 

РДШ 

9.  Участие первичных отделений РДШ общеобразовательных учреждений 

в акциях и мероприятиях, проводимых РДШ (участие в не менее 5 

акциях в   рамках Всероссийских акций в формате Дней единых 

действий).  

Весь период  Ответственные лица за развитие РДШ в 

образовательных учреждениях 

10. Обучение специалистов первичных отделений РДШ (старшие вожатые, 

председатели первичных отделений) на базе корпоративного 

университета РДШ как единой площадки обучения кадров 

Весь период Воронова Н.А. 

11.  Разработка и внедрение программы обучения актива РДШ (проведение 

не менее 3 занятий актива РДШ, 1 профильной смены) 

Май-июнь 

Сентябрь-декабрь 

Беша Т.А. 

12. Вовлечение не менее 25% обучающихся  8-18 лет общеобразовательных 

учреждений в волонтерскую деятельность и деятельность социально-

полезных дел РДШ 

Весь период Воронова Н.А.,  

Руководители образовательных 

учреждений 

13. Информирование обучающихся с ОВЗ  о возможности участия в 

деятельности РДШ, вовлечение их в участие в мероприятиях (по 

возможности).  

Весь период Беша Т.А. 

Руководители образовательных 

учреждений 

14. Вовлечение обучающихся, стоящих на учете в КДН в деятельность 

РДШ 

Весь период Беша Т.А. 

Руководители образовательных 

учреждений 

15. Проведение не менее 3 муниципальных мероприятий, отражающих 

деятельность РДШ в районе (сборы, слеты, форумы и т.д.) 

Май, июнь, октябрь,  Перевалова Т.П. 

16. Участие активистов первичных отделений  и педагогических 

работников в значимых проектах РДШ «Классные встречи», «Добро не 

уходит на каникулы», «Лига Вожатых», «Мы вместе» 

Весь период Руководители образовательных 

учреждений 

 

 



                                                                                                                                                                                   Приложение №2 

                                                                                                                                                                             к приказу  управления образования 

                                                                                                                                                                              администрации муниципального  

                                                                                                                                                                             района «Корочанский район» 

                                                                                                                                                                      от «       » марта 2022  г. № ___ 

 

 

Показатели эффективности деятельности развития Российского движения школьников (внутренние) 

на территории  
 

№ 

п/п 

 Показатель  Результат  Расчётное значение   Подтверждающий 

документ  

1. РДШ как содержательно-

смысловая часть 

воспитательной системы 

России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. РДШ – эффективная общественно-

государственная структура, работающая 

в каждой школе Корочанского района, 

участниками которой являются все без 

исключения общеобразовательные 

организации 

В 2022 году не менее 50%   

общеобразовательных 

организаций имеют первичные 

отделения РДШ, и не менее 50% 

участников в первичных 

отделениях РДШ 

зарегистрированы на сайте 

рдш.рф; 

- 2023 год – не менее 65%; 

- 2024 год – 80%; 

- 2025 год – не менее 90%  

общеобразовательных 

организаций имеют первичные 

отделения РДШ, и не менее 90% 

участников в первичных 

отделениях РДШ 

зарегистрированы на сайте 

рдш.рф 

Реестр первичных отделений 

РДШ общеобразовательных 

организаций 

(соответствие расчётному 

значению – 2 б., выше  

расчётного значения – 3 б., 

ниже расчётного значения   

– 1 б.) 



 

 

 

 

 

 

1.2. Созданы и внедряются различные 

модели организационной                              

и содержательной деятельности РДШ и 

взаимодействия РДШ и органов 

ученического самоуправления  

Разработаны не менее 2 моделей  

Лучшие в муниципальном 

районе модели 

организационной                              

и содержательной 

деятельности РДШ                          

и взаимодействия РДШ                       

и органов ученического 

самоуправления 

(инфографика) 

(соответствие расчётному 

значению – 2 б., выше 

расчётного значения – 3 б., 

ниже расчётного значения   

– 1 б.) 

1.3. Создано единое воспитательное 

пространство социальных инициатив 

детских общественных организаций 

 

Не менее 100% первичных 

отделений РДШ 

общеобразовательных 

организаций реализуют 

социальные проекты, 

инициируемые детьми 

 

Количество школ                         

в муниципальной 

территории, реестр 

первичных отделений РДШ 

общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

проекты по инициативе 

детей (ссылки на материалы, 

подтверждающие 

реализацию проекта) 

(соответствие расчётному 

значению – 3 б., ниже 

расчётного значения  – 1 б.) 

2.  РДШ как форма 

социализации всех 

школьников района 

2.1. Создано единое пространство 

взаимодействия РДШ                                      

с  организациями дополнительного 

образования, а также организациями 

культуры, спорта, других сфер 

Проинформированы о 

возможностях участия в 

деятельности РДШ 100% 

учреждений дополнительного 

образования, а также организаций 

культуры, спорта, других сфер  

Информационные письма                 

о возможностях участия                        

в деятельности РДШ 

(проинформированы все 

100% учреждения    – 3 б., 

50% учреждений – 2 б., 



работающих с детьми в возрасте 

от 8 до 18 лет  

 

 

Налажено системное партнёрское 

взаимодействие между не менее 

50% первичных отделений РДШ и 

организациями различных сфер, 

работающими с детьми и 

молодёжью в возрасте 8-18 лет   

менее 50% учреждений –                

1 б.) 

 

 

Подтверждающий документ 

о реализации проекта, 

справки об образовательной 

деятельности в учреждениях 

дополнительного 

образования и др. 

(соответствие расчётному 

значению – 2 б., выше 

расчётного значения – 3 б., 

ниже расчётного значения   

– 1 б.)  

100% первичных отделений РДШ 

общеобразовательных учреждений 

участвуют в не менее 5 акциях и 

мероприятиях в рамках 

Всероссийских акций в формате 

Дней единых действий 

  

Информационная справка  

муниципального куратора 

по каждому первичному 

отделению РДШ, ссылки  на 

участие в Дне единых 

действий 

(соответствие расчётному 

значению – 3 б., ниже 

расчётного значения  – 1 б.)  

3. РДШ как система 

подготовки кадров 

3.1. Координация действий                             

по воспитанию школьников во всех 

общеобразовательных организациях 

 

 

100% обучение специалистов 

первичных отделений РДШ 

(старшие вожатые, педагоги-

организаторы) на базе 

корпоративного университета 

РДШ как единой площадки 

обучения кадров системы 

воспитания 

Информационная справка 

муниципального куратора 

по каждому первичному 

отделению РДШ с указанием 

прошедших курсов, копии 

сертификатов  

(сертификатов 100% 

обучившихся  –  10 б., 

сертификатов 50% 



обучившихся –  5б., 

сертификатов менее 50% 

обучившихся  –  2 б.) 

3.2. Создана единая система обучения 

актива РДШ 
Разработана и внедрена программа 

обучения членов РДШ  

 

 

Программы (копии) 

(наличие программ  – 5 б.,  

отсутствие программ –                

0 б.) 

Проведено не менее 3 занятий 

актива РДШ, проведена не менее  

1 летняя профильная смена РДШ) 

Ссылки на проведение 

занятий актива РДШ 

(соответствие расчётному 

значению – 2 б., выше 

расчётного значения – 3 б., 

ниже расчётного значения   

– 1 б.) 

3.3. Создана и развивается система 

наставничества РДШ 

100 % первичных организаций 

РДШ общеобразовательных 

организаций, реализующих 

наставнические программы (для 

педагогических работников, для 

активистов РДШ), утверждённые 

на заседании методического 

совета общеобразовательной 

организации либо прошедшие 

независимую оценку, имеющие 

внешнюю рецензию и т.д. 

 

Перечень программ 

первичных организаций 

РДШ общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

наставнические программы          

(для педагогических 

работников, для активистов 

РДШ)  

Программы, утверждённые 

на заседании методического 

совета общеобразовательной 

организации, прошедшие 

независимую оценку, 

имеющие внешнюю 

рецензию и т.д. (копии) 

(наличие программ в 100 %   

общеобразовательных 

организациях – 20 б., наличие 



программ в 50 %   

общеобразовательных 

организациях – 10 б., 

наличие программ менее чем 

в 50 %   

общеобразовательных 

организациях– 5 б.) 

4.  

РДШ – носитель                     

и механизм продвижения 

в школьной среде 

основных гражданско-

патриотических ценностей 

и достижений страны 

4.1. Количество общеобразовательных 

организаций, участвующих                              

в программах гражданско-

патриотической направленности  

100 % первичных организаций 

РДШ общеобразовательных 

учреждений 

 

 

Информационная справка 

муниципального куратора 

(наличие программ, 

соответствующих 

расчётному значению, – 5 б., 

несоответствие  – 0 б. )  

4.2. Создание модного тренда среди 

молодого поколения «Быть в РДШ, 

любить Россию» 

Проведение не менее 1 

муниципальной информационной 

кампании в социальных сетях и 

масс-медиа 

Информационная справка 

муниципального куратора, 

содержащая ссылки                         

на проведение 

информационной кампании 

(проведена кампания – 5б.,     

не проведена  – 0 б.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности деятельности развития Российского движения школьников (внешние) 

на территории Корочанского района  
 

№ 

п/п 

 Показатель  Результат  Расчётное значение   Подтверждающий документ  

1. 

Количество детей                          

в возрасте 8-18 лет, 

занимающихся социально-

полезной деятельностью  

 

 

 

Увеличено количество детей в 

возрасте 8-18 лет, включённых в 

волонтёрскую 

(добровольческую) деятельность 

и в деятельность социально-

полезных дел РДШ 

В 2022-2023 гг. не менее 25% 

обучающихся                                        

в общеобразовательных 

организациях в возрасте 8-18 

лет занимаются социально-

полезными делами РДШ,                    

в 2024-2025 гг. – не менее 35%  

 

Реестр волонтёрских отрядов                      

с общей численностью их состава 

по общеобразовательным 

организациям Корочанского района  

(соответствие расчётному 

значению – 2 б., выше расчётного 

значения – 3 б., ниже расчётного 

значения –1 б.)  

2. Количество обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), участвующих                     

в деятельности РДШ,                   

в общем числе школьников 

с ОВЗ 

Предоставлены возможности 

участия в мероприятиях РДШ на 

всех уровнях для каждого 

школьника, независимо от места 

проживания, особенностей 

здоровья 

100 % обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проинформированы о 

возможностях участия в 

деятельности РДШ и могут 

стать участниками мероприятий 

РДШ на всех уровнях 

Итоговая справка                                    

по общеобразовательным 

организациям о проценте 

включения обучающихся                              

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в деятельность 

РДШ от общего числа школьников 

с ОВЗ   (соответствие расчётному 

значению – 3 б., ниже расчётного 

значения –1 б.)  

3.  Обеспечено сокращение 

количества 

несовершеннолетних                      

в возрасте 8-17 лет, 

находящихся на учёте в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних  

(далее – КДН) 

Процент несовершеннолетних в 

возрасте 8-17 лет, ранее 

состоящих на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

участвующих в деятельности 

Российского движения 

школьников, от общего числа 

несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в КДН  

В 2022-2023 гг. не менее 5-7% 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в возрасте 8-17 

лет, ранее состоящих на учёте в 

КДН, стали участниками 

Российского движения 

школьников и сняты с учёта;             

в  2024-2025 гг. не менее 7-10 %  

Итоговая справка                                      

по общеобразовательным 

организациям о проценте 

включения обучающихся в возрасте 

8-17 лет, от общего числа ранее 

состоящих на учёте КДН, которые 

стали участниками Российского 

движения школьников и сняты                   

с учёта (справка должна быть 



  заверена представителями КДН) 

(соответствие расчётному 

значению – 2 б., выше расчётного 

значения – 3 б., ниже расчётного 

значения –1 б.) 

Вовлечение в деятельность РДШ. 

 
100 % обучающихся, состоящих 

на учёте КДН из числа 

обучающихся 8-17 лет, стали 

участниками мероприятий в 

первичных отделениях РДШ 

Вовлечение в деятельность РДШ 

обучающихся, состоящих на учёте 

КДН, из числа обучающихся 8-17 

лет, которые  стали участниками 

мероприятий в первичных 

отделениях РДШ (соответствие 

расчётному значению – 3 б., ниже 

расчётного значения   – 1 б.) 

4. 

Обеспечено участие  ОО 

Корочанского района  в 

группе регионального 

отделения РДШ ВКонтакте 

Проведены муниципальные 

мероприятия, отражающие 

деятельность детского 

общественного движения 

(районные сборы, слёты 

активистов, форумы и т.д.) 

Не менее 3 муниципальных 

мероприятий размещены в 

группе регионального 

отделения РДШ ВКонтакте  

Ссылки на размещение информаций 

 

(соответствие расчётному 

значению – 2 б., выше  расчётного 

значения – 3 б., ниже расчётного 

значения   –1 б.). 

5. 

Количество призовых мест 

в конкурсах регионального, 

всероссийского уровней по 

направлениям деятельности 

РДШ  

Увеличено количество призовых 

мест в конкурсах регионального, 

всероссийского уровней по 

направлениям деятельности 

РДШ 

Расчётное значение призовых 

мест в конкурсах по наличию 

дипломов от 

общеобразовательных 

организаций муниципальной 

территории (округа) 

Информационная справка                          

по каждой общеобразовательной 

организации с указанием призовых 

мест, копии дипломов 

(наличие дипломов победителей и 

призёров конкурсов (не менее                   

5 шт. – 10 б., более 5 шт.  – 20 б. )  



6. 

Обеспечено участие 

активистов первичных  

отделений и 

педагогических  

работников во флагманских  

проектах РДШ («Классные 

встречи», «Добро не уходит 

на каникулы», «Лига 

Вожатых») 

 

  

Увеличено количество 

участников флагманских  

проектов РДШ 

 

В 2022-2023 гг. проведено не 

менее 3 муниципальных 

«классных встреч»; не менее 

20% обучающихся и 

педагогических работников 

приняли участие в проектах: 

«Добро не уходит на 

каникулы», «Лига Вожатых»; 

в 2024-2025 гг. – не менее                        

5 муниципальных «классных 

встреч»;  не менее 30% 

обучающихся и педагогических 

работников приняли участие в 

проектах: «Добро не уходит на 

каникулы», «Лига Вожатых» 

Ссылки на размещение информации 

о проведении муниципальных 

«классных встреч», 

информационная справка об итогах 

участия обучающихся                       

и педагогических работников                         

в проектах: «Добро не уходит                     

на каникулы», «Лига Вожатых                         

с указанием общего числа 

участников 

 

(соответствие расчётному 

значению – 2 б., выше расчётного 

значения – 3 б., ниже расчётного 

значения   – 1 б.)  

7. 

Межмуниципальное 

взаимодействие                            

по формированию 

нравственно-

патриотических качеств 

участников Российского 

движения школьников  

Проведены межмуниципальные 

мероприятия по формированию 

нравственно-патриотических 

качеств участников Российского 

движения школьников                       

по собственной инициативе   

(семинары-практикумы, 

интерактивные площадки                     

по обмену опытом и т.д.) 

Не менее 2 межмуниципальных 

мероприятий размещены в 

группе регионального 

отделения РДШ ВКонтакте  

Программы проведения 

мероприятий, ссылки                                 

на размещение информации 

 

 

(соответствие расчётному 

значению – 3 б., выше расчётного 

значения – 5 б., ниже расчётного 

значения   – 1 б.) 

8. 

Сформирован  и 

востребован  образ 

успешного, занятого 

социально-полезной 

деятельностью школьника 

8-17 лет (неделя 

нравственности «Мода 

быть хорошим») 

Во всех образовательных 

организациях проведена неделя 

нравственности «Мода быть 

хорошим», которая объявлена                  

в муниципальных районах                        

в единый срок  

(рассматривается наличие 

востребованного понятного 

Наличие модного образа,                    

не нуждающегося                                 

в дополнительных измерениях 

 

Ссылки на размещение информации 

о проведении муниципальной 

недели нравственности «Мода быть 

хорошим» 

 

(проведены мероприятия – 5б.,              

не проведены мероприятия  – 0 б. ) 

 



модного образа молодого 

человека в популярных масс-

медиа, фильмах, музыке, 

социальной рекламе, образе 

жизни (образе-легенде) 

популярных персон и др.) 

 

 

 

 

 


