
 

 

 

 

Информация о деятельности РДШ в Ирбейском районе 

Приложение к письму агентства 

молодежной политикии реализации 

программ общественного развития 

Красноярского края  

от 13.05.2021                        № 91-553 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общее 

количество 

образовательных 

организаций(дал

ее - ОО) 

Общее 

количество 

обучающихся 

в возрасте от 8 

до 18 лет 

Деятельность 

муниципального Совета 

РДШ – количество 

заседаний за 2020-2021 

учебный год, наличие 

плана работы  

НаименованияОО, 

реализующих 

деятельность РДШ* 

Наименования ОО, на 

базе которых созданы 

первичные отделения 

Количество 

участников/

активистов*

* 

Контакты (ФИО, 

должность, 

телефон) для 

обратной связи 

1 Ирбейский 

район 

17 2018 Муниципальный совет 

местного отделения 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников» в 

муниципальном 

образовании 

Ирбейский район. 

Создан 11.05.2018. На 

основании 

Постановления Главы 

района №418-пг, за 

2020-2021 учебный год 

проведено 2 

совещания, план 

работы имеется 

МБОУ «Ирбейская 

сош №1» 

МБОУ 

«Ирбейская сош 

№1» 

245/54 Жукова Оксан

а Николаевна, 

зам. по 

воспитательн

ой работе, 

(39174)3-15-

98, 

irbey1@irbruo.

ru 

2 МБОУ «Ирбейская 

сош №2» 

МБОУ 

«Ирбейская сош 

№2» 

63/22 Иванова 

Ирина 

Владимировн

а, зам. по 

воспитательн

ой работе, 

(39174)3-14-

11, 

irbey2@irbruo.

ru 

3 МБОУ 

«Александровская 

сош» 

МБОУ 

«Александровская 

сош» 

43/13 Каледа 

Наталья 

Николаевна, 



зам. по 

воспитательн

ой работе, 

(39174)3-92-

33, 

alex@irbruo.ru 

4 МБОУ 

«Благовещенская 

сош» 

МБОУ 

«Благовещенская 

сош» 

32/13 Байкова 

Людмила 

Петровна, 

зам. по 

воспитательн

ой работе, 

(39174)3-45-

93, 

blag@irbruo.ru 

5 МБОУ 

«Верхнеуринская 

сош» 

МБОУ 

«Верхнеуринская 

сош» 

53/20 Тарасенко 

Алена 

Николаевна, 

зам. по 

воспитательн

ой работе, 

(39174)3-65-

21, v-

uria@irbruo.ru 

6 МБОУ 

«Николаевская 

сош» 

МБОУ 

«Николаевская 

сош» 

29/8 Белозерова 

Галина 

Михайловна, 

вожатая, 

7(39174)3-34-

34, 

nikolaevka@ir

bruo.ru 

7 МБОУ МБОУ 23/8 Котова 



«Степановская 

сош» 

«Степановская 

сош» 

Гульвира 

Александровн

а, зам. по 

воспитательн

ой работе, 

(39174)3-81-

18, 

stepanovka@ir

bruo.ru 

8 МБОУ «Тальская 

сош» 

МБОУ «Тальская 

сош» 

38/13 Зимарева 

Ирина 

Владимировн

а, зам. по 

воспитательн

ой работе, 

(39174)3-42-

22, 

taloe@irbruo.r

u 

9 МБОУ 

«Тумаковская сош» 

МБОУ 

«Тумаковская 

сош» 

40/15 Шульц 

Наталья 

Сергеевна, 

зам. по 

воспитательн

ой работе, 

(39174)3-72-

38, 

tumakovo@irb

10ruo.ru 

10 МБОУ «Усть-

Ярульская сош» 

МБОУ «Усть-

Ярульская сош» 

64/30 Селиванова 

Наталья 

Ивановна, 

вожатая, 

http://тумаковская-школа.ирб-обр.рф/shulcz-natalya-sergeevna/
http://тумаковская-школа.ирб-обр.рф/shulcz-natalya-sergeevna/
http://тумаковская-школа.ирб-обр.рф/shulcz-natalya-sergeevna/


(39174)3-52-

50, 

yarul@irbruo.r

u 

11 МБОУ 

«Альгинская оош» 

МБОУ 

«Альгинская 

оош» 

12/3 Чернявская 

Ирина 

Алексеевна, 

вожатая, 

(39198)7-20-

12, 

alginka@irbru

o.ru 

12 МБОУ 

«Елисеевская оош» 

МБОУ 

«Елисеевская 

оош» 

10/4 Вохмянина 

Елена 

Николаевна, 

вожатая, 

(39174)3-65-

28, 

eliseevka@irbr

uo.ru 

13 МБОУ 

«Изумрудновская 

оош» 

МБОУ 

«Изумрудновская 

оош» 

15/5 Жаркова 

Татьяна 

Борисовна, 

вожатая, 

(39174)3-13-

52, 

izumrud@irbr

uo.ru 

14 МБОУ «Маловская 

оош» 

МБОУ 

«Маловская оош» 

14/5 

Цаберт Юлия 

Владимировн

а, вожатая,  



 


