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__________________________________________________________________ 

Департамент  образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

 

                  от 21.12.2016г.              г. Кострома                    №_2190 

 

Об утверждении перечня пилотных школ 

Костромского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - 

Российское движение школьников), в соответствии с письмом координатора 

регионального отделения  Российского движения школьников Фираго Д.В. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Определить перечень пилотных школ по развитию  Российского 

движения школьников в Костромской области согласно приложению. 

 2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих  управление  в сфере образования,  Вохомского, 

Костромского,  Островского, Чухломского муниципальных  районов, городских 

округов город Галич, город Кострома, город Шарья оказать содействие в 

развитии Российского движения школьников в подведомственных 

организациях. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

определить куратора деятельности Российского движения школьников из числа 

педагогических работников. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа   возложить  на  

заместителя директора департамента образования М.О. Антонову.  

 

 

Директор   департамента                                                                Т.Е. Быстрякова 
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Приложение 

Утвержден 

приказом департамента 

 образования и науки  

Костромской области 

от  «21»_12_ 2016 г. № 2190 

 

Перечень пилотных школ по развитию  «Российское движение школьников» 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской 

области 

2.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Островская средняя 

общеобразовательная школа» Островского района Костромской области 

3.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чухломская средняя 

общеобразовательная школа» имени А.А.Яковлева Чухломского района Костромской 

области 

4.  Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района Костромской 

области 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»городского округа город Шарья  Костромской 

области 

6.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» им. Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области 

7.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

8.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы 

«Лицей №17» 

9.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Гимназия 

№ 33» 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

11.  Муниципальное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 


