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 к приказу управления 

 образования  

от  26.03.2019 № 65/1 

 

План проведения контроля за ходом реализации дорожной карты 

№ 

п/п 

Наменование  Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг деятельности ОО  по 

реализации мероприятий дорожной 

карты 

В течение  
2019-2020 

учебного года 

УО,  

заведующий ИДЦ 

Красоткина С.П. 

2.  Мониторинг участия 

общеобразовательных организаций в  

школах актива: 

- для лидеров и активистов 

волонтерских объединений «Школа  

волонтера»,  

-для лидеров и активистов районных 

советов старшеклассников,  

- районных детских общественных 

организаций, активистов Российского 

движения школьников. 

В течение  

учебного года 
Директор  

МБУ ДО ДДТ 

И.А.Бутова 

3.  Мониторинг плана  мероприятий,  

направленных на профессиональный 

рост специалистов в данной сфере  

В конце 2019-2020 

учебного года 

УО,  

заведующий ИДЦ 

Красоткина С.П. 

4.  Мониторинг данных по вовлечению 

детей, находящихся в социально-

опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, с ОВЗ в 

деятельность ДОО, волонтёрских 

объединений, Советов 

старшеклассников, реализацию 

проектов по основным направлениям 

деятельности РДШ 

Июнь, 2019 

Далее – ежегодно 

(октябрь) 

Директор  

МБУ ДО ДДТ 

И.А.Бутова 

5.  Мониторинг  работы волонтёрских 

объединений, организации 

деятельности детского актива 

Районной ДОО «МИР», Районного 

Совета старшеклассников «УСПЕХ»  

Октябрь, 2019 

Далее – ежегодно 

(октябрь) 

УО,  

заведующий ИДЦ  

Красоткина С.П. 

6.  Проведён мониторинг деятельности 

советов старшеклассников и 

волонтёрских объединений в ОО 

Уренского муниципального района 

Октябрь, 2019 

Далее – ежегодно 

(октябрь) 

РУО, заведующий 

ИДЦ Красоткина 

С.П. 

7.  Мониторинг участия представителей 

Уренского района в региональных и 

федеральных проектах в сфере 

социальной активности 

Ежемесячно Директор  

МБУ ДО ДДТ 

И.А.Бутова 

8.  Мониторинг реализации районного 

медиаплана информационного 

освещения мероприятий и событий в 

сфере развития социальной 

Ежемесячно УО, заведующий 

ИДЦ 

Красоткина С.П., 

Директор  



активности детей и молодёжи МБУ ДО ДДТ 

И.А.Бутова 

9.  Мониторинг данных по организации 

и проведению уроков социальной 

активности в  ОО Уренского района 

1 раз в полугодие РУО, заведующий 

ИДЦ 

Красоткина С.П. 

10.  Мониторинг информационного 

контента сайтов образовательных 

организаций,  официальных групп 

детских общественных объединений 

и организаций по направлению 

«Социальная активность» в сети 

Интернет  

Ежемесячно РУО, заведующий 

ИДЦ  

Красоткина С.П., 

Директор  

МБУ ДО ДДТ 

И.А.Бутова 

 


