
Министерство образования РФ 

Иркутская область 

Управление образования  муниципального образования 

«Усть-Удинский район» 

(УОМО «Усть-Удинский район») 
 

ПРИКАЗ  

от    18 февраля 2020 г.  № 30 

О проведении I районного 

слёта Российского движения  

школьников 
 

       В целях  приобщения обучающихся к общественной деятельности, 

развития ученического самоуправления через деятельность 

общероссийской общественно - государственной  детско - юношеской 

организации «Российское движение школьников»  (далее РДШ) 

приказываю: 

1. МБУ РИМЦ (Равинская О.А.), МКУ Средне-Муйская СОШ 

(Шипнякова А.В.) 

1.1. Организовать проведение районного слета Российского движения 

школьников (далее Слет) 29 февраля 2020 года на базе МБОУ 

«Усть-Удинская СОШ №2»; 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить участие в Слете (программа прилагается) делегаций в 

следующем составе: 

-  заместитель директора по воспитательной работе или педагог – 

организатор; 

- обучающиеся (активисты ученических самоуправлений - 8 

человек), которые смогут курировать работу направлений 

Российского движения школьников; 

2.2.  Предоставить в МБУ  «РИМЦ Усть-Удинского района» до 21 

февраля 2020 г. списки участников районного слёта по форме  

(прилагается) для Лбовой С.В. 

2.3.  Директору МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» Осиповой Л.Г.  

провести подготовку помещений для проведения мероприятия, 

принять дополнительные меры безопасности (вахтеры, дежурство 

административных работников в холлах, сан.обработка после 

проведения мероприятия и тд.); 

2.4. Питание делегаций за счет направляющей стороны.   

3.  Контроль исполнения приказа возложить на директора МБУ  «РИМЦ 

Усть-Удинского района» Равинскую О.А. 

      Начальник  УОМО                            Л.В. Пешкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка 

на участие в  I районном Слёте Российского движения школьников 

_________________________ОО_____________________________________ 

 

ФИО обучающегося Класс  ФИО сопровождающего 

(заместитель директора  

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор), 

контактный телефон, е-

mail  

   

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Программа  

проведения I районного Слёта Российского движения школьников 

29 апреля 2020 года в Усть – Удинском районе 

№ Время  Название площадки 

1 09.45 – 10.00 Регистрация участников «I районного слета РДШ»  

2 10.00-10.30 Открытие Слета 

3 10.30 – 12.00 Тренинги на командообразование 

4 12.00- 13.00 ОБЕД 

5 13.00 – 15.00 «Что такое РДШ?» (работа по направлениям) 

6 15.00 – 16.00 Закрытие слета 
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