
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
П Р И К А З 

 
от 10.01.2020 № 01-10/03 г.Певек 
 
 
 
 

 
 

 
Во исполнение Указа президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

организации «Российское движение школьников», приказа Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 09.01.2020 № 01-21/006 «Об утверждении Плана 

мероприятий по развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации  «Российское движение школьников» в Чукотском автономном округе на 2020», в 

целях реализации государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 
руководствуясь Положением об Управлении социальной политики  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Назначить муниципальным куратором по организации деятельности Российского 

движения школьников в городском округе Певек Семѐнову Нину Николаевну, консультанта 

отдела образования Управления социальной политики Администрации городского округа 

Певек. 
2.  Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций, реализующих 

направления деятельности Российского движения школьников. 
3.  Руководителям общеобразовательных организаций (Степанова Е.А., Сангаджиева Н.Б.):  
3.1 принять исчерпывающие меры по выполнению Плана развития «Российского движения 

школьников», утвержденного приказом Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 09.01.2020 № 01-21/006 «Об утверждении Плана мероприятий по 

развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Чукотском автономном округе на 2020»; 
3.2 ежеквартально в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

направлять сведения о достижении целевых индикаторов и показателей в Управление 

социальной политики. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления – начальника отдела образования Зозуля Н.И. 
 
 
 
Начальника Управления социальной политики  М.В. Журбин 

 

Об организации деятельности  
Общероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 
школьников» в городском округе Певек 
 



Утверждено 
приказом Управления социальной политики 

                                                от 10.01.2019 № 01-10/03 
 
 

Перечень общеобразовательных организаций, реализующих направления деятельности 

Российского движения школьников в городском округе Певек 
 
 

№ 

п/п 
Наименование образовательной 

организации 
Руководитель ОО Школьный куратор 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования г. Певек» 

Степанова Елена 

Анатольевна 
Евдокимова Татьяна 

Евгеньевна, заместитель 

директора по ВР;  
 

Семеева Нина Семѐновна, 

педагог-организатор 
2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Рыткучи» 

Сангаджиева 

Наталья Борисовна 
Логаева Нелля Андреевна, 
заместитель директора по 

УМР  
 


