
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

_25.10.2019_                                                             №   _482_ 

Об утверждении списка образовательных  

организаций, реализующих основные 

направления деятельности 

Общероссийской  общественно- 

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение  

школьников» 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015      

№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», в соответствии с 

письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации      от 30 мая 

2016 года № НТ-729/17, приказа департамента образования администрации 

Владимирской области от 23.10.2019 № 53 «Об утверждении списка 

общеобразовательных организаций Владимирской, реализующих основные 

направления деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской    организации «Российское   движение    школьников»             

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список  общеобразовательных организаций, реализующих 

основные направления деятельности Общероссийской  общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Организация), согласно приложению (приложение). 

2. Назначить  территориальным  куратором  данного  направления 

работы, осуществляющего взаимодействие   пилотных  школ  с Организацией, 

главного специалиста отдела образования и пединноваций управления 

образования И.А. Лебедеву.  

3. Определить ресурсным центром поддержки деятельности 

Организации МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» 

(директор И.В. Грачева). 

4. Руководителям  пилотных общеобразовательных организаций и 

ресурсному центру: 

4.1. Содействовать активизации участия детей и подростков в 

общественной жизни, создавать привлекательный имидж Организации; 

4.2. Определить ответственных за данное направление работы, 

осуществляющих  взаимодействие  образовательной организации с 

территориальным куратором,  с Организацией; 



4.3. Продолжить совместную социально значимую проектную 

деятельность, разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 

повышение правовой грамотности и правовой культуры, уровня патриотического 

воспитания, организацию досуга членов Организации, решение проблем экологии 

и благоустройства окружающей среды, социально-экономического развития 

общества, профилактики асоциального поведения детей и подростков; 

4.4. Использовать в деятельности Организации взаимный, добровольный 

обмен информацией об опыте работы, практиковать проведение муниципальных, 

межшкольных, школьных фестивалей, праздников, слетов, конференций и 

предоставлять возможность принимать в них участие всем желающим. 

5. Отделу образования и пединноваций управления образования 

совместно с МУ «Организационно-методический центр»: 

5.1. Оказывать содействие пилотным школам и ресурсному центру в 

проведении массовых мероприятий со школьниками; 

5.2. Практиковать проведение семинаров, мастер-классов, конференций, 

массовых мероприятий и других форм работы с активом Российского движения 

школьников, Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского 

движения «Юнармия»; 

5.3. Пропагандировать опыт работы пилотных школ среди 

образовательных организаций Вязниковского района. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.В. Данилову. 

 

 

Начальник  управления                                                                     Г.А. Рогова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 



                                                              Приложение  

                                                                   к приказу управления образования 

                                                                        от 25.10.2019    № 482 

 

 

 

Список 

общеобразовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской  общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

№ Наименование образовательной организации 

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.И. Фатьянова» 

(директор О.Н. Балюк) 

2 МБОУ «Степанцевская средняя общеобразовательная школа» (директор 

Н.Ю. Сидорова)    

3 МБОУ «Никологорская средняя общеобразовательная школа» (директор 

С.А. Большакова) 

4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (директор Г.В. 

Стародубова) 

 


