
 

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобрнауки Амурской области) 

 

ПРИКАЗ 
 

 09.06.2016 № 854  

г.Благовещенск 

 

Об организации 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» (далее – 

Организация) и в целях формирования личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей, формирования общественной и 

социальной активности у молодого поколения, развития гражданского, 

военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания, 

сохранения и развития российской культуры и привлечения молодёжи к 

активному участию в жизни Амурской области, включение её в реализацию 

социально значимых программ 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень «пилотных» общеобразовательных организаций 

Амурской области, реализующих деятельность Организации в 2016/17 

учебном году, в соответствии приложением к настоящему приказу. 

2. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

(Л.Е.Дмитриева) обеспечить взаимодействие и координацию деятельности по 

введению и реализации деятельности Организации на территории Амурской 

области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, организовать работу по осуществлению 

деятельности Организации, в том числе в срок до 01.09.2016 создать местные 

отделения Организации в соответствии с ее Уставом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Л.А. Закирову. 

 

Министр                                                                                                    М.Г.Селюч 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Минобрнауки области 

от 09.06.2016 № 854 
 

Перечень «пилотных» общеобразовательных организаций  

Амурской области, участвующих в осуществлении деятельности 

 Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской  

Организации «Российское движение школьников» в 2016/17 учебном году 
№ 

п/п 

Полное наименование организации Адрес организации 

1 МОАУ СОШ с.Васильевка, Белогорский район 676821, с.Васильевка, 

ул.Школьная, 12А 

2 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1 с.Ивановка, Ивановский район 

676930, с.Ивановка, 

ул.Пионерская, 22 

3 МОБУ «Чесноковская средняя 

общеобразовательная школа», Михайловский 

район 

676684, с.Чесноково, 

ул.Школьная, 17 

4 МАОУ «Лицей № 6 г.Благовещенск» 675000, г.Благовещенск, 

ул.Горького, 233 

5 МАОУ «Школа № 11 г.Благовещенск» 675000, г.Благовещенск, 

ул.Амурская, 151  

6 МОУ Новопетровская СОШ, Константиновский 

район 

676988, с.Новопетровка, 

ул.Школьная, 24 

7 МБОУ «Новогеоргиевская СОШ», 

Шимановского района 

676332, с.Новогеоргиевка, 

ул.Советская, 32 

8 ГОАУ АО кадетская школа-интернат 

«Амурский кадетский корпус», г.Благовещенск 

675000, г.Благовещенск, 

ул.Театральная, 185 

9 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 7 им. Героя России И.В.Ткаченко», г.Тында 

676282, г.Тында, ул.Школьная, 

5 

10 МОБУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина п.Архара», 

Архаринский район 

676741, п.Архара, ул.Ленина, 

109 

 


