
 
 

Руководителям  
общеобразовательных организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые руководители! 
 

На основании письма комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 23 октября 2020 года №19-23719/2020 о Решениях по итогам 
совещания специалистов ОМСУ, осуществляющих управление в сфере образования 
Ленинградской области, курирующих вопросы воспитания и руководителей 
муниципальных методических служб от 13 октября  2020 года (далее – Решения 
совещания), сообщаем следующее: 

 пунктом 3 Решения совещания муниципальным общеобразовательным 
организациям рекомендовано увеличить численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» в срок до 15 января 2021 года. 

 
В связи с вышеизложенным, просим организовать в Ваших общеобразовательных 

организациях работу по созданию первичного отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(алгоритм создания первичного отделения РДШ в приложении 1 к настоящему письму). 

 
По всем возникающим вопросам о работе РДШ в Бокситогорском МР необходимо 

обращаться к Герасимовой Виктории Алексеевне (тел. 2-10-41, e-mail 
ermolaewa79@list.ru), педагогу-организатору МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования», курирующему данное направление. 

 
Информацию о проделанной работе просим направлять главному специалисту 

Комитета образования АБМР ЛО Колосовой Е.Ю. на электронную почту 
bcit.dep.edu@yandex.ru в свободной форме в срок 01.12.2020, 15.12.2020, 30.12.2020, 
10.01.2021. 
 
 
Приложение1: презентация на 15л. 
Приложение 2: Список Интернет-ресурсов для организации работы РДШ в ОО на 1 л. 
 
 
Заместитель председателя 
Комитета образования        Н.А.Полетаева 
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Приложение 2 
к письму КО АБМР ЛО 

от 13.11.2020 №1590 
 
 

Список Интернет-ресурсов 
для организации работы РДШ в образовательной организации 

 
1. Чтобы попасть в информационное пространство РДШ региона нужно 

подписаться на группу "РДШ|Ленинградская область" 
https://vk.com/skm_47 . 

2. Самым эффективным и оперативным способом коммуникации является 
обсуждение во ВКонтакте "Общение РДШ" 
https://vk.me/join/AAAAAPV1zUnLpljkwQka2PnM  

3. Рекомендуем пройти курсы на Сайте корпоративного университета 
РДШ https://rdsh.education/ : 

 "Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 
организации" (4 сертификата)" 

 "Российское движение школьников: планирование и организация 
работы" (5 сертификатов).  

Обучение также могут проходить школьники и директор ОО.  
Так как организация Всероссийская, самый эффективный метод 
обучения - дистанционный.  

За каждый курс вы автоматически получаете сертификат. 
 


