
Муничипальное образование <<Усть - Янский улус (район)>

МКУ <<Усть - Янское районное управление образования))

ПРикАЗ Nc ["/-

о,г Kl2>> _октября_2017 r,ода п. Щепутатский

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. ЛЪ 53б
<<О создании Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации <ёоссийское движение школьников))
в образовательных организациях Усть-Янского района,
утверrlценных перечнем школ Республики Саха (Якутия)

На основании приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 04.09,20l7 г. J\b 0l-
091116'74 кОб утвержлении перечня школ Республики Саха (Якутия)> и в соответствии с решением
комиссии МОиН РС (Я) от 07.08.20l7 г. Ns 01-29/5046 кО приеме заявок)), в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 октября 20l5 г, ЛЪ536 ко создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации кРоссийское
движение школ ьников)),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. ОВ и ДО МКУ <<Усть-Янское РУО):
1.1. Обеспечить реаJIизацию программ Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации <Российское движение школьников) (далее - РДШ) в образовательных

организациях Усть-Янского района, согласно приложению к настоящему приказу (приложение Nэ l);
1.2. Разработать и утвердить районный план проведения мероприятий, в рамках РЩШ в

образовательных организациях Усть-Янского района.
2. Руковолителям ОО:
2.1.Организовать рабоry программы Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации кРоссийское движение школьников) в образовательных организациях Усть-
Янского района с начала 2017-2018 учебного года1

2.2. Разработать и утвердить План работы по всем направлениям РДШ в образовательных
ган Ha2017-20l8 согласно приложеlIию М 2;

2.З. Назначить ответственных педагогов за реализацию плановых мероприятий по всем

направJlениям РflШ в ОО района;
2.4. Обеспечить участие всех обучающихся ОО в мероприятиях РДШ;
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на олесову С.д., ведуцего специiциста

отдела воспитания и дополнительного образования МКУ кУсть-Янское РУО>.

начальник
МкУ <<Усть-Янское РУо>

Исп.: Олесова С.А.
Тел.8(1l lбб)2-84-4б

С.В. Звягинцева



Приложение J\! 1

к приказу МКУ кУсть-Янское РУО>
N, 0/-01|t/ у у от <l2> октября 20:t7 т

Перечень образовательных организаций
Усть-Янского района, реализующих

Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. ЛЪ 53б
<<О создании ООГЩЮО <Российское движение школьников))

с чilла |7-

l. МуниципаJIьное бюджетное образовательное r{реждение к,Щепутатская средняя

общеобразовательная школа с углубленным изr{ением отдельных предметов> Усть-Янского

района;

2. МуниципаJIьноебюджетное образовательное учреждение кСилянняхскtul

средняя общеобразовательная школа им II.Н. Николаева> Усть-Янского района;

3. МуниuипЕtльное бюджетное образовательное учреждение кТуматская средняя

общеобразовательная школа) Усть-Янского района;

4. МуниципаJIьное бюджетное образовательное учреждение <Хайырская средняя

общеобразовательнzuI школa>) Усть-Янского района;

5. Муничипальноеказенное общеобразовательное учреждение "Юкагирская

основная общеобразовательная школа" Усть-Янского района;

6. Муниципа-шьноебюджетное образовательное учреждение <Нижнеянскaul

средняя общеобразовательная школа)) Усть-Янского района;

7. Муниципальное бюджетное образовательное r{реждение <Усть - Куйгинская

средняя общеобразовательная школа) Усть-Янского района;

8. МуниuипаJIьное бюджетное образовательное учреждение <Усть - Янская средняя

общеобразовательная школа имени Семена Васильевича Горохова> Усть-Янского района.



Приложение Ns 2

к приказу Мку кусть-янское Руо>
Nr'2/-a///rroT <l2> октября 2017 г

План работы
мБоу

по основным направлениям <Российского Щвижения IIIкольников))
на 20|7-2018 учебный год

м ятия для детей

о для и дито и

*Федеральный/региональны й/местный
**пояснить для кого мероприятие: для педагогов, вожатых, кураторов РДШ, Председателей,

региональных координаторов

указать исполнителя
Конт. тел.:

!ата
пров
еден
ия

Место
проведения

Уровень
меропр
иятия*

Название
Содержание

Кол-во
участников

, возраст

Спикеры,
приглашенн

ые гости,
эксперты

Участие
первых лиц

района,
региона,

фелерачии

ответственн
ое лицо,

контакты
для

взаимодейст
вия

Направление: личностное развитие

Информационно-медийное направление

нская активность

Военно-патриотическое направление

Смешанное - перечислить какие направления
(Личностное развитие, гражданская аlсгивность)

.Д,ата
Mec,1,o

проведения

Уровень
мероп ри

ятия*

Целевая
аудитория* *

Название
Солержание

количество
участников,

возраст

Спикеры,
приглашен
ные гости лиц

регион

Участи
е

первых

а

ответстве
нное лицо,
контакты

для
взаимодей

ствия
Личностное развитие направление

Информационно-медийное направление

гражданская а ктивность


