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ПРИКАЗ №186 о/д

п. Усть-Нера

О подаче заявок на участие 
во Всероссийском проекте «Навигаторы детства»

В целях реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 29.10.2015г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников», исполнению поручений по Письму 

ООГДЮО «Российское движение школьников» №ДВ-470 от 12.09.2019г. в адрес Главы 

Республики Саха (Якутия) Николаева А.С., подготовки к включению региона во 

Всероссийский проект «Навигаторы детства», реализуемый в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование»

п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус 

(район)»:

1.1. С 4 по 31 мая 2022 года завершить работу по регистрации школьников на 

сайте РДШ.РФ, а именно 25 % от общего количества обучающихся каждой 

образовательной организации с 8 до 18 лет.

1.2. Обеспечить подачу заявок на актуальные проекты РДШ, по 1 заявке на 

каждый проект от каждой образовательной организации.

1.3. Создать первичные организации РДШ, зарегистрировать их на сайте 

РДШ.РФ. с последующим принятием школьников в члены РДШ.

1.4. Обеспечить подачу заявок на Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» 

на сайте Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education/) от 

каждого общеобразовательного учреждения согласно положению 

(Приложение №4).
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2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Григорьеву С.М., 

начальника отдела воспитания и методического сопровождения МКУ 

«Управление образования МО «Оймяконский улус (район)».

Отчеты о проведенной работе (согласно Приложению №3) в срок до 10 мая 2022 

года, (согласно Приложению №1, №2) в срок до 2 июня 2022 года на электронную почту 

пега. uo@gmai 1. com.

Ответственный по сбору информации: Григорьева С.М., муниципальный 

координатор РДШ, к.т.: 89679267330.

Приложения:

1. Сводный отчёт по МР/ГО о регистрации школьников на сайте РДШ.РФ.

2. Отчёт по школьников и педагогов, зарегистрированных на сайте РДШ.РФ (с 4 по 

31 мая 2022 года - 25% от общего количества обучающихся с 8 до 18 лет).

3. Отчёт по подаче заявок на Всероссийский проект «Навигаторы детства».



Приложение 1

Список школьников и педагогов, 
зарегистрированных на сайте РДШ.РФ

(с 4 по 31 мая 2022 года - 25% от общего количества обучающихся с 8 до 18 лет).

№ ФИО школьника (педагога) Класс Название ОО
Id

личного
кабинета

1.
2.
3.

Дата Ответственный куратор

Приложение 3

№ Наименование ОУ Общий охват, 
зарегистрированных на 

сайте рДШ.РФ

Итого:

Дата/ Ответственный куратор

Приложение 3

Отчет по подаче заявок на Всероссийский проект «Навигаторы детства»

№ Наименование ОУ ФИО кандидата на советника 
директора по ВР, контактные 

данные (тел., э. почта)

Дата подачи заявки 
на сайте

https://rdsh.education/

Дата Ответственный куратор

https://rdsh.education/

