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Руководителям образовательнь[х
организаций

Уважаемые руководители !

управление образования администрации муниципального образования горOдского
округа кусинск> направляет в Ваш адрес информационное письмо Регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
кРоссийское движение школьников)) (далее - Региональное отделение) от 16 ноября 2020
года N9 l07l2 кО проектах РДШ) для организации работы по направл9ниям Российского

движения школьников.

региональным отделением ведется реестр по участию образовательньж организаций
в мероприятиях рдШ для опреДеления л}пrших первичЕьIх отделений в Республике Коми.
также Региональным отделением составлен общий список r{астников в федеральньIх
проектах рдШ на 13 ноября 2020 года (приложение J\Ъ 15). В связи с чем, просим провести

работу по увеличению количества участников во Всероссийских проектах и KoцKypctlx

рдш среди учацихся Вашей образовательной оргtlнизации (положения конкурсов
прилагtlются) (приложеЕие М 1-14).

Согласно письму Управления образования АМО Го кУсинскD от 20.09.2019 года Ns

0I-251409з кО создании первичного отделения на базе оо> необходимо бьшо до 31 декабря
2019 года создать первичное отделение на базе образовательной организации, реilлизующей
направления Рщш. По состоянию на 13 ноября 2020 года первичные отделения созданы на
базе: МБоУ кСош JtlЪl> г. Усинска, мБоу (Сош Jrlb2> г. Усинска, мАуо сош з уиоп
г. Усинска, мБоУ (СоШ Ns4 с углубленным изучением отдельных предметов>> г. Усинска,
мБоУ кСоШ JtS> г. Усинска, мАоУ "ноШ J\Ъ 7 имени В.И. Ефремовой" г. Усинска,

МБоУ кооШ> пгт Пармц МБоУ кСоШ> с. Усть-Уса, МБоУ ''нШДС'' д. Новикбож,



МБоУ кСоШ> с' МУтный Материк, МБоУ "C.III" c. Щельябож г. усинск (приложение Jф16).

Щля актуtшизации сведений об образовательньтх организациях, реiulизующихнаправления деятельности РДШ, просим представить запол}IешIую форму таблицы вфОРМаТе Excel В СРОК ДО 01 ДеКабРя 2020 года в отдел дополнительЕого образования ивoспитaнияyпpaBлeEияoбpaзoвaHИЯHaэлeктpoEньrйaдpec:щ

просим Довести информацию До педагогов, реализующих деятельность р!ш иорганизовать работу по исполнению пунктов даЕного письма.

Приложение: в электронном виде.

о. Б. Белецких

Задлеститель руководителя
управлеIrия образования


