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и молод@ж«эдаполитики администрации 
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Дорожная карта по развитию социальной активности детей и молодежи в Болыиемураш
Н ижегородской области

муниципальном районе

№
п/п

Содержание Сроки
реализации

Исполнители Предполагаемый 
результат 

(вид документа)

Индикаторы эффективности

1. Реализация методических 
рекомендаций по 
реализации дорожной 
карты по развитию 
социальной активности 
детей и молодежи 
Большемурашкинского 
муниципального района

В течение 
2019 года

МБУ ЦРТДЮ ОО Направлены
информационные письма 
в МБУ ЦРТДЮ И МБОУ 
ОО

- разработаны дорожные карты по 
развитию социальной активности на 
территории муниципального 
района/городского округа;
- разработаны планы проведения 
контроля за ходом реализации 
дорожных карт;
- спланирована работа по 
обновлению программно
методического и информационного 
сопровождения работы 
образовательных организаций, 
детских и молодежных 
общественных объединений

2. Участие в областных 
школ актива для лидеров 
и активистов районных

01.10.2018-
01.06.2019

ГБУДО ЦЭВДНО, 
Областной Совет 

"Союза пионерских

В соответствии с 
графиком занятий

Участие в работе школ не менее 600 
человек - представителей всех 
муниципальных районов и
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советов
старшеклассников, 
детских общественных 
организаций, активистов 
Российского движения 
школьников, цикла 
обучающих семинаров для 
лидеров и руководителей 
волонтерских 
объединений "Школа 
волонтера"

организаций" 
Нижегородской 

области. 
Нижегородское 
региональное 

отделение РДШ

городских округов Нижегородской 
области

01.11.2018 Мониторинг по созданию 
советов старшеклассников 
и волонтерских 
объединений в ОО

Наличие обновленного реестра 
действующих детских/молодежных 
общественных формирований. 
Ведение мониторинга участия в 
мероприятиях, событиях, проектах 
регионального и федерального 
уровней

07.12.2018 Функционируют 
первичные отделения 
Российского движения 
школьников в ОО

Созданы первичные отделения 
Российского движения школьников 
на базе общеобразовательных 
организаций

июнь, 2019 Мониторинг по 
вовлечению детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
трудной жизненной 
ситуации,с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
деятельность детских 
общественных 
объединений, 
волонтерских 
объединений. Советов 
старшеклассников, 
реализацию проектов по

Наличие информационных 
материалов о включенности детей 
данных категорий в социально 
значимую деятельность
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Индикаторы эффективности

основным направлениям 
деятельности РДШ

октябрь, 2019 Мониторинг по 
организации работы 
волонтерских 
объединений, 
организации деятельности 
детских активов

Наличие обновленного реестра 
действующих детских и 
молодежных общественных 
формирований

3. Анализ сайтов 
образовательн ых 
организаций 
дополнительного 
образования в 
Большемурашкинском 
муниципальном районе

до 10.06.2019 УО и МП 
ОО

МБУ ДО ЦРТДЮ

Изучены официальные 
группы в социальной сети 
"ВКонтакте", сайты 
организаций 
дополнительного 
образования, органов, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования

Наличие и систематическое ведение 
информационного Интернет- 
ресурса организаций 
дополнительного образования, 
органов, осуществляющих 
управление в сфере образования
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до 01.07.2019 Проведен анализ 
материалов по развитию 
социальной активности 
детей и молодежи на 
сайтах и в официальных 
группах в социальной сети 
"ВКонтакте"

Наличие рейтинга лучших сайтов и 
официальных групп по степени 
наполняемости и посещаемости

до 15.09.2019 Подготовлены 
методические 
рекомендации по 
развитию медиа и 
информационного 
пространства организаций 
муниципального 
района/городского округа

Наличие методических 
рекомендаций

4. Мероприятия для 
специалистов в данной 
сфере на уровне 
Болыпемурашкинского 
муниципального района

до 20.03.2019 МБУ ДО ЦРТДЮ 
ОО 

МБУ ИМЦ

Встречи с участниками 
образовательных 
отношений и 
методического 
сопровождения по 
реализации дорожной 
карты и плана 
мероприятий

Наличие разработанной дорожной 
карты на уровне 
Болыпемурашкинского 
муниципального района дорожной 
карты

до 01.09.2019 Организована система 
наставничества

Наличие группы наставников по 
развитию и поддержке детского 
общественного движения в 
Нижегородской области
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5. Разработка медиаплана 
информационного 
освещения мероприятий и 
событий в сфере развития 
социальной активности 
детей и молодежи

до 20.12.2018 МБУ ДО ЦРТДЮ  
ОО 

МБУ ИМЦ

План информационного 
освещения мероприятий

Наличие плана информационных 
поводов

6. Участие ОО в 
региональных проектах и 
конкурсах, направленных 
на развитие социальной 
активности детей и 
молодежи

до 01.06.2019 МБУ ДО ЦРТДЮ 
ОО

Участие представителей 
образо вател ь н ых 
организаций 
Большемурашкинского 
муниципального района в- 
областных конкурсах "

Участие представителей в проектах 
и мероприятиях по развитию 
социальной активности детей и 
молодежи.

7. Функционирование 
школьного волонтерского 
отряда на базе 
общеобразовательных 
организаций

до 31.12.2019 В течении года Созданы волонтерские 
отряды в 3 
общеобразовательных 
организациях 
Большемурашкинского 
муниципального района

Увеличение количества 
обучающихся, вовлеченных в 
деятельность волонтерских отрядов

8. Участие в и проведении 
уроков социальной 
активности для 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

до 01.05.2019 ОО Участие в соответствии с 
Планом-графиком

К 2020 году уроками социальной 
активности охвачено не менее 500 
человек

9. Реализация плана 
проведения контроля

В течении
всего
периода

УО и МП 
МБУ ИМЦ

Контроль за выполнением 
дорожной карты и ходом 
ее реализации

Увеличение количества 
мероприятий



Сокращение : М БУ ДО  ЦРТДЮ  -  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества»
МБОУ ОО  -  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение образовательные организации

УОА и МП  -  Управление образования и молодеж ной политики администрации
МБУ ИМ Ц -  Муниципальное бюджетное учреждение « Информационно-методический центр»


