
                                     
 

                          от 04.06.2021  №  1811 

             

Уважаемые коллеги!  

С целью мониторинга реализации Стратегии развития Российского движения 

школьников (Далее – РДШ) на территории образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа в 2020-2021 учебном году прошу направить 

отчет по форме в Приложении к настоящему письму в срок до 10.06.2021  в адрес 

КОиН на электронную почту dop_obr@admnkz.info. 

 

 

С уважением, 

председатель комитета         Ю.А. Соловьева 

 

  Исп.: Гильмулина Татьяна Павловна 

  8 (3843) 32-15-63 

 

 

 

Кемеровская область-Кузбасс 

Новокузнецкий городской округ  

Администрация г. Новокузнецка 
  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

(КОиН) 

ул. Кирова, д. 71 

г. Новокузнецк Кемеровской области, 654080 

Тел./факс (3843) 32-15-29 

E-mail: obrazov@admnkz.info 

http://www.koin-nkz.ru 

ОКПО  02107541, ОГРН  1024201471348 

ИНН / КПП  4216006669 / 421701001 

Заведующим районными отделами 

образования 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

 

mailto:dop_obr@admnkz.info


Приложение  

Новокузнецкий городской округ 

Отчет за 2020-2021 учебный год 

по реализации Стратегии развития РДШ местного отделения  

 

Цель развития деятельности РДШ на территории Новокузнецкого городского округа: 

Задачи: 

 

Параметр оценивания  Критерии оценки  

Привлекательность деятельности 

местного отделения для 

обучающихся  

Количество образовательных 

организаций НГО -членов 

РДШ, в том числе, в 

сравнении с 2020 годом 

 

Численность местного 

отделения 

 

Мнения социума о  

деятельности местного    

отделения (на основе 

опросов общественного 

мнения) 

 

Число публикаций, передач в 

СМИ за 2019 год 

 

Реальная помощь и 

поддержка организации со 

стороны родителей, 

педагогов, администрации 

 

Популярность руководителя 

и лидера в детской среде (по 

итогам рейтинговых 

исследований) 

 

Социальное партнерство Количество совместных с 

другими общественными 

организациями и 

 



государственными 

учреждениями акций, 

программ, мероприятий; 

Количество и широта сфер 

взаимодействия  

социальными партнерами 

 

Открытость, взаимодействие с 

другими объединениями  и 

социумом 

Наличие и системность 

обновление контента на 

страницах местного 

отделения в социальных 

сетях 

 

Частота, степень и 

регулярность участия в 

федеральных мероприятиях 

 

Количество общественных 

объединений, с которыми 

установлено партнѐрские 

отношения 

 

Количество обучающихся в 

Корпоративном университете 

(педагогов, школьников, 

родителей, образовательных 

организаций) 

  

Количество проведенных 

муниципальных событий РДШ 

(по направлениям деятельности 

РДШ) 

-слетов (форумов) 

 

 

-школ актива (по каким 

направлениям) 

 

 

«Классных встреч» 

 

 

Педагогических совещаний, 

семинаров и др. 

 

Проекты местного отделения Наличие проектов РДШ по 

направлениям деятельности 

(краткое описание 2-3 

 



предложения. Название, кол-

во участников, время 

реализации, результаты) 

Работа с родителями   Количество проведенных 

событий совместно с 

родителями (краткое 

описание 2-3 предложения. 

Дата, форма, кол-во 

участников, результаты) 

 

Совместные проекты с 

родителями 

 

Работа с трудными детьми  Количество проведенных 

событий (краткое описание 

2-3 предложения. Дата, 

форма, кол-во участников, 

результаты) 

 

Проекты по работы с данной 

категорией детей (краткое 

описание 2-3 предложения. 

Название, кол-во участников, 

время реализации, 

результаты) 

 

Работа с детьми с ОВЗ  Количество проведенных 

событий (краткое описание 

2-3 предложения. Дата, 

форма, кол-во участников, 

результаты) 

 

Проекты по работы с данной 

категорией детей (краткое 

описание 2-3 предложения. 

Название, кол-во участников, 

время реализации, 

 



результаты) 

Участие в деятельности 

регионального  отделения 

Участие в совещаниях 

муниципальных кураторов 

 

Участие в сменах РДШ  

Участие в региональных 

конкурсах (наличие 

победителей, участников - 

кол-во) 

 

Участие в региональных 

акциях и проектах 

 

Участие во всероссийских 

проектах и конкурсах. 

Наличие победителей 

всероссийских конкурсов 

(педагогов и уч-ся) 

 

% участия учреждений во 

всероссийских проектах от 

кол-ва учреждений РДШ в 

муниципалитете 

 

 

Выводы: 

Предложения: 

Рекомендации руководителям образовательных организаций: 

Рекомендации педагогам: 

Рекомендации обучающимся: 

Рекомендации родителям: 


