
 

Система мониторинга первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», созданных в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации,на 2016-2017 учебный год 

 
№ 

п/п 

Раздел Критерии Статичные 

данные 

Подтверждение 

критерия 

Методика расчета Баллы    

(min, max) 

1. Основы 

деятельности 

ПО 

Организации, 

созданных в 

ОО 

1.1. 

Реализация модели ПО 

Организации 

 

1.1.1 для ОО до 

100 обучающихся 

Приложение №1 

(эскиз модели) 

При подтверждении эскизом -5                

При отсутствии эскиза - 0 

 

(min-0,  

max -5)  

5 

 
1.1.2 для ОО от 

100 до 500 

обучающихся 

1.1.3 для ОО от 

500 обучающихся 

3662 участника 

1.2 Динамика охвата 

численности участников ПО 

Организации за период:                        

-сентябрь – ноябрь(1)                                                                                           

-сентябрь - май (2)    

Процентное 

соотношение 

участников 

ПООрганизации 

от общего числа 

обучающихся 

58 % - 7,5 

Приложение №2 

(динамика за 

подписью 

председателя штаба 

ПО Организации) 

по формуле:7,5                                                          

(2)-(1)/общее количество 

обучающихся *100                                                 

0-25%=2,5                                                               

26%-50%=5                                                                

51%-75%=7,5                                                                                                             

75%-90%=10                                                                        

(min-0,  

max -5) 

4 

1.3 Наличие протокола избрания 

председателя штаба ПО 

Организации 

№ 2 и дата 

протокола 

23.10.16 года 

Участники 7 

человек 

педагогов 

территориальны

й совет г. Тарко-

Сале 

Приложение №3 

(скан документа) 

При наличии копии -5  

При отсутствии - 0 

(min-0,  

max -2,5) 

5 

 

1.4 Наличие в воспитательном 

плане работы ОО на 2016-2017 

учебный год интеграции с 

мероприятиями, утвержденными 

планом мероприятий ФГБУ 

«Росдетцентр» на 2017 год 

№ 421 и дата 

приказа 14.10.16  

Пункт 1.1., 

1.4.,1.6,1.9, 1.11., 

1.12, 3.3, 3.7, 4.4 

Приложение №4 

(скан приказа) 

При наличии копии -5                      

При отсутствии - 0 

(min-0,  

max -2,5) 

5 

 



№ 

п/п 

Раздел Критерии Статичные 

данные 

Подтверждение 

критерия 

Методика расчета Баллы    

(min, max) 

 

1.5 Наличие отдельного 

постоянно действующего 

помещения для работы ПО 

Организации 

Площадь 

помещения  

27, 8 кв.м. 

Приложение №5 

(фото кабинета) 

При подтверждении 

фотографией и списка 

предметов, закрепленного за 

помещением -2,5;  

При подтверждении 

фотографией без списка 

предметов, закрепленного за 

помещением -2;  

При отсутствии фото, но 

наличии списка – 1;  

При отсутствии помещения для 

работы ПО Организации -0 

(min-0,  

max -2,5) 

2,5 

1.6 Финансовая поддержка со 

стороны администрации/Совета 

ОО либо спонсорской помощи 

ДОАПР Пуровского района и 

спонсорская помощь  

Протокол/ 

выписка из 

протокола/приказ 

о выделении 

Приказ ДОАПР 

№25 от 23.01.2017 

(смета) 

Письмо от 

26.01.17 (смета) 

Спонсирует 

ДОАПР и 

профсоюз 

образования 1 

раз в год 

Приложение №6 

(скан документа) 

 

При наличии копии -2,5 

При отсутствии - 0 

(min-0,  

max -2,5) 

2,5 

 Максимальный балл за раздел 25     

всего: 24 

2. Содействие в 

реализации 

плана 

мероприятий 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

2.1.1 Участие в 

районных/муниципальных этапах 

Всероссийских конкурсов, 

утвержденных Планом, акциях 

партнеров Организации 

Список по форме, 

заверенный 

председателем 

штаба ПО 

Организации 

4808 участников 

Приложение №7 

(Скан документа по 

форме: мероприятие- 

срок- количество 

участников - 

организаторы) 

Соотношение количества 

мероприятий ПО с Планом, 

количество участников 

мероприятий от общего числа, 

обучающихся в ОО 

(min-0,  

max -1) 

1 



№ 

п/п 

Раздел Критерии Статичные 

данные 

Подтверждение 

критерия 

Методика расчета Баллы    

(min, max) 

утвержденного 

приказом от 

30.12.2016 № 

186-о «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

на 2017 год» 

(Далее – План). 

 

 

 

2.1.2 Участие в региональных 

этапах Всероссийских конкурсов, 

утвержденных Планом,акциях 

партнеров Организации 

 

Список по форме, 

заверенный 

председателем 

штаба ПО 

Организации 54 

участника 

Приложение №8 

(Скан документа по 

форме: мероприятие- 

срок- количество 

участников - 

организаторы) 

Соотношение количества 

Мероприятий ПО с Планом, 

количество участников 

мероприятий от общего числа 

обучающихся в ОО 

(min-0,  

max -4) 

2.1.3 Участие в федеральных 

этапах Всероссийских конкурсов, 

утвержденных Планом,акциях 

партнеров Организации 

 

Список по форме, 

заверенный 

председателем 

штаба ПО 

Организации 

330 участников 

Приложение №9 

(Скан документа по 

форме: мероприятие- 

срок- количество 

участников- 

организаторы) 

Соотношение количества 

мероприятий ПО с Планом, 

количество участников 

мероприятий от общего числа 

обучающихся в ОО 

(min-0,  

max -6) 

2.2.1 Результативность в 

муниципальных/ 

районных этапах Всероссийских 

конкурсов, утвержденных 

Планом, акциях партнеров 

Организации 

Список по форме, 

заверенный 

председателем 

штаба ПО 

Организации 

328 участников 

Приложение № 10 

(Скан документа по 

форме: мероприятие- 

срок- количество 

победителей - 

организаторы) 

Соотношение количества 

мероприятий с количеством 

победителей мероприятий от 

общего числа, обучающихся в 

ОО 

(min-0,  

max -4) 

2.2.2 Результативность в 

региональных этапах 

Всероссийских конкурсов, 

утвержденных Планом, акциях 

партнеров Организации 

Список по форме, 

заверенный 

председателем ПО 

Организации 

18 победителей  

Приложение № 11 

(Скан документа) 

Соотношение количества 

мероприятий с количеством 

победителей мероприятий от 

общего числа, обучающихся в 

ОО 

(min-0,  

max -6) 

2.2.3 Результативность в 

федеральных этапах 

Всероссийских конкурсов, 

утвержденных Планом, акциях 

партнеров Организации 

Список по форме, 

заверенный 

председателем ПО 

Организации 

19 участников 

Приложение № 12 

(Скан документа) 

Соотношение количества 

мероприятий с количеством 

победителей мероприятий от 

общего числа обучающихся в ОО 

(min-0,  

max -10) 

2.3.1 Взаимодействие членов 

Совета регионального отделения 

с ПО, находящихся в центре 

региона (до 100 км от столицы 

субъекта РФ) нет 

Выписка из 

протокола встречи 

/письмо-

приглашение 

нет 

Приложение № 13 

(фото встречи) 

 нет 

Наличие взаимодействие, 

качество и частота  

общения –1,5     

Отсутствие - 0 

(min-0, 

max -1,5) 



№ 

п/п 

Раздел Критерии Статичные 

данные 

Подтверждение 

критерия 

Методика расчета Баллы    

(min, max) 

2.3.2 Взаимодействие членов 

Совета регионального отделения 

с ПО, находящихся в отдалении 

от центра региона (более 100 км 

от столицы субъекта РФ) нет 

Выписка из 

протокола встречи 

/письмо-

приглашение 

нет 

Приложение № 14 

(фото встречи) 

нет 

Наличие взаимодействие, 

качество и частота общения -2                       

Отсутствие - 0 

(min-0,  

max -2) 

2.4.1 Взаимодействие партнеров 

регионального отделения с ПО, 

находящихся в центре региона 

нет 

Выписка из 

протокола встречи 

/письмо-

приглашение 

нет 

Приложение №15 

(фото встречи) 

нет 

 

Наличие взаимодействие, 

качество и частота  

общения – 1,5. Отсутствие - 0 

(min-0,  

max -1,5) 

2.4.2 Взаимодействие партнеров 

регионального отделения с ПО, 

находящихся в отдалении от 

центра региона  

Выписка из 

протокола 

встречи/письмо-

приглашение 

Заявки: 

Окружная 

молодежная 

профильная 

смена по 

ученическому 

самоуправлению 

16-21.10.16 

Окружная 

молодежная 

профильная 

медиа-смена с 11-

15.03.17 

Приложение №16 

(фото встречи), 

высылаю 

приложением 16 

заявки 

 

Наличие взаимодействия, 

качество и частота общения -2   

Отсутствие - 0 

(min-0,  

max -2) 

 Максимальный балл за раздел 35 

3. Взаимодействи

е с 

педагогически

м и 

родительским 

коллективом  

 

3.1 Наличие и качество 

разработанных и реализованных 

детских инициатив в совместной 

работе  

реализованный 

проект 

электронная 

версия «Карта 

Памятных мест 

Пуровского 

района, 

Приложение №17 

(скан документа, 

фотография, 

отображающая 

реализацию детской 

инициативы) 

высылаю вам 

Наличие реализованного 

социального проекта с 

конкретным механизмом 

реализации совместно с 

родительски и педагогическим 

сообществом - 10,          

отсутствие проекта -0 

(min-0,  

max -10) 



№ 

п/п 

Раздел Критерии Статичные 

данные 

Подтверждение 

критерия 

Методика расчета Баллы    

(min, max) 

презентация 

была 19 мая в 

территориальны

х советах 

Пуровского 

района 

В рамках Сбора 

АДПОО 

проводится 

районный 

конкурс лидеров 

ученического 

самоуправления  

«Лидер года» 

акция 

методическая 

разработка 

решение сбора 

Ассоциации 

детских и 

пионерских 

объединений и 

организаций 

«Наследники», где 

присутствовали 

представители 

взрослой палаты и 

детской. Там было 

принято решение 

возобновить этот 

проект. Кроме того 

на сборе по 

инициативе 

активистов 

проводится уже не 

первый год 

конкурс «Лидер 

года» - высылаю 

вам сценарий и 

фотографию 

победителя СОШ 

№2 п. Уренгой, а 

так же отчет мой за 

день детских 

организаций где 

была презентована 

электронная 

версия «Карты 

памятных мест 

Пуровского 

района» 

3.2 Проведение совместных учеб Отчет о Приложение № 18 Наличие повестки встреч и (min-0,  



№ 

п/п 

Раздел Критерии Статичные 

данные 

Подтверждение 

критерия 

Методика расчета Баллы    

(min, max) 

актива, круглых столов, 

дискуссий 
проведении 

учебы актива 

старшеклассник

ов «Академия 

успеха» и 14 

сбора АДПОО 

«Наследники», в 

рамках сбора 

проводится 

заседание  

(скан документа, 

фотография 

совместной 

активности) В 

приложении 

высылаю вам 

приказ о 

проведении 

районной учебы 

актива 

старшеклассников 

«Академия 

Успеха», общую 

фотографию, 

протокол 

заседания, там 

была презентация 

отчета, в котором 

наметили 

примерную схему 

работы в рамках 

РДШ, за основу 

взята была наша 

АДПОО смотрите 

(приложение 1)   

резолюции - 5                                              

отсутствие -0 

max -5) 

3.3 Информирование родителей о 

деятельности ПО Организации 

 

нет 

Отчет 

председателя 

штаба ПО 

Организации о 

собрании лиц, 

являющихся 

законными 

представителями 

участников ПО 

нет Организации 

Приложение №19 

(скан документа) 

нет 

Наличие протокола собрания, 

повестка, принятые решения 

относительно ПО Организации и 

ее деятельности- 2,5                           

отсутствие в повестке пункта - 0 

(min-0,  

max -2,5) 



№ 

п/п 

Раздел Критерии Статичные 

данные 

Подтверждение 

критерия 

Методика расчета Баллы    

(min, max) 

3.4 Участие учителей - 

предметников в деятельности ПО 

и содействие в реализации 

мероприятий воспитательного 

характера 

нет 

реализованный 

проект, акция 

методическая 

разработка 

нет 

Приложение № 20 

(скан документа) - 

нет 

Наличие аналитической справки 

по вкладу учителя - предметника 

в реализацию мероприятий 

воспитательного характера - 2,5                                     

отсутствие -0 

(min-0,  

max -2,5) 

 Максимальный балл за раздел 20 

4. Инфраструкту

ра  

детских СМИ 

 

4.1 Наличие официального 

аккаунта ПО Организации в соц. 

Сети (Вконтакте) 

Нет 

Наличие 

публикаций 

Приложение №21 

(Ссылка на 

официальный 

аккаунт) 

Наличие социальной сети, 

подписчиков-2,5                            

отсутствие -0 

(min-0,  

max -2,5) 

4.2 Наличие официального 

аккаунта ПО Организации в соц. 

Сети (Instagram) 

Нет 

Наличие 

публикаций 

Приложение №22 

(ссылка на 

официальный 

аккаунт) 

Наличие социальной сети, 

подписчиков-2,5                        

отсутствие -0 

(min-0,  

max -2,5) 

4.3 Периодичность и наполнение 

официальных аккаунтов 

нет 

Наличие 

публикаций 

Ссылка на 

официальный 

аккаунт 

Частота и качество 

выкладывания информации на 

официальных аккаунтах ПО 

Организации,, репостов с 

федеральных СМИ  -7,5     

отсутствие -0 

(min-0,  

max -7,5) 

4.4 Деятельность детского пресс-

центра 

 

Публикации Скан печатных 

изданий/ ссылка на 

работу 

Ссылки статей о 

мероприятиях на 

сайте ДДТ 

purovskiy-ddt.ucoz.ru 

: http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/index/doku

menty_adpoo/0-35 

 

http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/news/zarnic

a/2016-09-26-98 

Наличие детского 

печатного/радио/теле - контента 

детской редакции, 

периодичность издания новостей 

-7,5; отсутствие -0 

Объединение «Большая 

перемена», МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тарко-

Сале -  

периодичность издания - 1 раз в 

квартал приложение «Большая 

перемена» районной газеты 

«Северный луч» 

(min-0,  

max -7,5) 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/index/dokumenty_adpoo/0-35
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/index/dokumenty_adpoo/0-35
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/index/dokumenty_adpoo/0-35
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/news/zarnica/2016-09-26-98
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/news/zarnica/2016-09-26-98
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/news/zarnica/2016-09-26-98


№ 

п/п 

Раздел Критерии Статичные 

данные 

Подтверждение 

критерия 

Методика расчета Баллы    

(min, max) 

 
http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/news/dom_d

etskogo_tvorchestva_op

redeljon_pilotnym_uchr

ezhdeniem_rossijskogo_

dvizhenija_shkolnikov_

v_jamalo_neneckom_av

tonomnom_okruge/2016

-10-14-102 

 
http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/news/okruzh

naja_molodezhnaja_pro

filnaja_smena_po_uche

nicheskomu_samouprav

leniju/2016-10-25-103 

 
http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/news/vseros

sijskaja_akcija_sdelano

_s_zabotoj/2016-12-08-

109 

 

http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/news/nastoj

ashhie_geroi/2016-12-

12-110 

 
http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/news/den_k

onstitucii/2016-12-12-

111 

 

http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/news/akade

mija_uspekha/2017-02-

11-118 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/news/dom_detskogo_tvorchestva_opredeljon_pilotnym_uchrezhdeniem_rossijskogo_dvizhenija_shkolnikov_v_jamalo_neneckom_avtonomnom_okruge/2016-10-14-102
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/news/dom_detskogo_tvorchestva_opredeljon_pilotnym_uchrezhdeniem_rossijskogo_dvizhenija_shkolnikov_v_jamalo_neneckom_avtonomnom_okruge/2016-10-14-102
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