
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

 

ПРИКАЗ 

07.04.2022   № 181 

г. Ковдор 

 

Об утверждении Плана по развитию Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Ковдорском муниципальном округе на 2022 год 

 С целью повышения эффективности работы по развитию 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в Ковдорском 

муниципальном округе в 2022 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План по развитию Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в Ковдорском муниципальном округе на 2022 год 

(далее –План). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(Колуповой И.В., Ермачкова О.И., Поярковой Н.М., Орищенко О.А.): 

2.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий                            

в соответствии с Планом. 

2.2. Обеспечить участие обучающихся в мероприятиях, предусмотренных 

Планом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Лазареву Л.А., ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа 

 

 

Начальник МКУ Управление                                                       И.А. Тренина 

образования Ковдорского  

муниципального округа        

                                     



 

 

Утвержден приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 07.04.2022 №181 
План развития Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

в Ковдорском муниципальном округе на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

мероприятия 
Ответственный 

Ожидаемые 

результаты 

1. Подготовительный этап  

1.1. Выбор проекта с учетом 

всероссийской повестки 

до 25.04.2022 ОО обучающиеся (в том 

числе участники 

местного отделения 

РДШ), педагоги 

ОО Утверждены 

проектные 

инициативы,   

пилотные площадки 

(приказом МКУ ОО; 

- приказы ОО, 

участвующих в 

проекте 

- создан актив 

обучающихся и 

родителей, определен 

куратор из числа 

педагогических 

работников 

- разработан план 

реализации проекта 

(дорожная карта), 

механизмы 

реализации 

1.2. Оформление документации 

(нормативной базы), 

утверждение пилотных 

организаций 

до 21.05.2022 ОО 

МКУ ОО 

специалисты МКУ УО, 

руководители 

учреждений, 

заместители 

руководителей, 

педагогические 

работники 

ОО 

МКУ ОО 

1.3. Создание на базе пилотных 

организаций команд активистов 

сентябрь ОО обучающиеся, 

родительский актив 

ОО 

1.4. Разработка плана реализации 

инициативы (дорожной карты) 

сентябрь ОО обучающиеся 

(участники проектов 

РДШ), педагогические 

работники 

ОО 

1.5. Определение материально-

технической базы, 

финансирование инициативы 

(муниципальные задания, 

участие в грантах) 

сентябрь ОО ОО 

МКУ ОО 

ОО - развитие 

материально-

технической базы,  

- участие в грантах 

2. Основной этап 



2.1. Проведение мероприятий: 

(внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, 

сетевое взаимодействие и т.д.) 

весь период 

реализации 

проекта 

ОО 

МКУ ОО 

обучающиеся 

педагогические 

работники 

ОО информированность 

обучающихся, 

родителей о 

Всероссийских 

проектах,  

- подготовка к 

участию (участие) во 

Всероссийском 

проекте 

- создан актив 

проекта 

- увеличение 

численности членов 

РДШ, 

- повышение 

компетенций 

- привлечение 

средств на развитие 

инициативы   

2.2. Организация работы с 

социальными партнерами 

(проведение обучающих 

мероприятий (тренинги, 

практикумы, мастер-классы, 

выездные мероприятия на базе 

организаций-партнеров, 

экскурсии, и т.д.) 

весь период 

реализации 

проекта 

ОО, ДОУ, 

учреждения 

культуры 

обучающиеся 

педагогические 

работники 

ОО 

2.3. Регистрация на сайте РДШ 

участников инициативы 

весь период 

реализации 

проекта 

Сайт РДШ.РФ обучающиеся, 

педагогические 

работники, родители 

ОО 

2.4. Обучение в Корпоративной 

университет РДШ (повышение 

квалификации) 

весь период 

реализации 

проекта 

сайт 

Корпоративного 

университета 

обучающиеся, 

педагогические 

работники, родители 

ОО 

2.5. Информационно-медийное 

сопровождение инициативы 

весь период 

реализации 

проекта 

ОО обучающиеся, 

педагогические 

работники 

ОО 

МКУ ОО 

- размещение 

материалов о 

реализации 

инициативы на сайте 

ОО, МОУО,  

социальных сетях, 

2.6. Участие в конкурсах с 

грантовой поддержкой 

весь период 

реализации 

проекта 

ОО обучающиеся, 

педагогические 

работники, родители 

ОО - получение гранта 

3. Заключительный этап 

3.1. Проведение заключительного 

мероприятия 

декабрь ОО обучающиеся, 

педагогические 

работники, родители 

ОО 

МКУ ОО 

- проведение не 

менее 1 мероприятия,  

- создана 

муниципальная 

команда активистов 

РДШ 

3.2. Участие обучающихся во 

Всероссийском проекте, 

конкурсе 

в соответствии 

с положением 

ОО обучающиеся ОО 

МКУ ОО 

- увеличение 

численности 

обучающихся, 

участвующих во 



Всероссийских 

проектах, конкурсах 

3.3. Презентация инициативы 

(муниципальный уровень) 

до 10.10.2022 ОО обучающиеся, 

педагогические 

работники, родители 

ОО 

МКУ ОО 

Проведение не менее 

1 презентации 

Программа 

проведения 

предполагает мастер-

классы, практикум 

3.4. Участие в областном форуме 

РДШ (промежуточные итоги) 

29.10.2022 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

педагогические 

работники 

ОО 

МКУ ОО 

Подведение итогов 

участия активистов, 

родителей, педагогов, 

определение 

дальнейшей судьбы 

проекта. 

 

 

 


