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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ  

ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

 

1. В образовательной организации, на базе которой планируется 

создать первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ, Организация, Российское движение 

школьников), необходимо принять решение о создании первичного 

отделения РДШ (далее – первичное отделение), обсудить кандидатуры 

Председателя первичного отделения, Ревизора первичного отделения и 

состав Совета первичного отделения. 

2. Направить Председателю местного отделения Российского 

движения школьников, не позднее, чем за месяц до проведения 

учредительного собрания, письмо о готовности создать первичное 

отделение, указать кандидатуру на должность Председателя первичного 

отделения и дату проведения учредительного собрания (образец письма 

прилагается) и приложить справку-объективку на кандидата на 

должность Председателя первичного отделения. 

3. Приступить к подготовке и проведению учредительного 

собрания первичного отделения, одновременно дожидаясь решения 

Совета местного отделения Организации. 

4. После получения протокола Совета местного отделения РДШ 

о согласовании создания первичного отделения и утверждения 

кандидатуры на должность Председателя первичного отделения, 

провести учредительное собрание первичного отделения, где 

выбираются председатель и секретарь собрания и выносятся вопросы на 

повестку: 

1. О создании первичного отделения. 

2. О поддержке целей и задач Устава Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, 

выдвигать свою кандидатуру на должность Председателя и 

Ревизора первичного отделения – должны быть членами РДШ. 
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3. Об избрании Совета первичного отделения (не менее 3 чел.). 

4. Об избрании Председателя первичного отделения. 

5. Об избрании Ревизора первичного отделения. 

 Таким образом, в проведении учредительного собрания первичного 

отделения должно принять участие не менее 5 человек: 

3 из которых – Совет первичного отделения (количественный состав 

Совета может быть больше – решение принимается на общем собрании), 

1 – председатель первичного отделения,  

1 – ревизор первичного отделения. 

Срок полномочий Совета, Председателя и Ревизора первичного 

отделения 1 год.  

Все вопросы и решения оформляются протоколом, подписываются 

Председателем и Секретарем собрания в двух экземплярах:  

o один направляется в местное отделение Организации,  

o второй хранится в первичном отделении как нормативный 

документ, подтверждающий создание вашего первичного отделения 

РДШ. 

Поздравляем! Ваше первичное отделение создано! 

Председатель первичного отделения: 

1. Не позднее 2 рабочих дней после проведения учредительного 

собрания первичного отделения на сайте рдш.рф регистрирует свое 

первичное отделение, вносит все регистрационные данные и прикрепляет 

протокол первичного отделения. 

2. В течение 5 рабочих дней направляет в местное отделение 

РДШ письмо с подтверждением создания первичного отделения.  

3. Назначает дату проведения Совета первичного отделения, на 

котором вы обсудите и утвердите план работы вашего первичного 

отделения и организацию приема заявлений в Российское движение 

школьников. 

Напоминаем, что все заявления хранятся в первичном отделении 

Организации.  

Срок хранения заявлений – 3 года (основание Приказ Минкультуры 

России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) "Об утверждении 

"Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 N 18380), раздел 12, 

ст.977). 
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Не забудьте дату создания первичного отделения – будет повод 

организовать праздник! 

Важно! 

Первичные отделения РДШ являются его структурными 

подразделениями и действуют на основании Устава Организации; другого 

документа, как и Положения о первичном отделении – создавать не 

нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без 

образования юридического лица и входят в состав местных отделений, а 

при их отсутствии – в состав региональных отделений Российского 

движения школьников. 

 Высшим руководящим органом первичного отделения является 

Общее собрание первичного отделения. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом – 

Совет первичного отделения.  

 Высшим выборным должностным лицом первичного отделения 

является Председатель первичного отделения. 
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Пример письма в адрес МО РДШ 
 

Председателю местного  

отделения 

Города Новосибирска  

Новосибирского  

регионального 

отделения  Общероссийской 

общественно-государственной  

детско-юношеской организации  

«Российское движение  

школьников» 

____________________________ 
                           Инициалы, Фамилия  

 

 

Уважаемый (-ая) _________________________! 

 

Прошу Вас согласовать создание первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» на базе 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
полное наименование организации, где планируется создание первичного отделения 

 

и утвердить кандидатуру на должность Председателя первичного 

отделения - 

_______________________________________________________________, 
ФИО полностью 

_____________________________________________________________ 
должность 

 

Учредительное собрание первичного отделения планируется провести 

______                                                                                                                                                                                                      

дата 

 

по адресу :________________________________________________. 

 

Приложение: Справка-объективка (либо Характеристика) на (Фамилия, 

инициалы)  

 

 

Руководитель организации (должность)                              И.О. Фамилия 
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Пример повестки учредительного собрания 
 

________________________ 
                 Место проведения:  

город, село, поселок, район, субъект РФ 

    ____________  20___ г. 
                           Дата проведения 

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

учредительного собрания первичного отделения 

_____________________________________________________________ 
наименование образовательной организации, муниципального образования 

________________________________________________________________ 

 местного отделения _____________________ Новосибирского 

регионального 
                                                         (муниципальное образование) 

 отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

 

 

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря учредительного 

собрания. 

2. О создании первичного отделения. 

3. О поддержке целей и задач Устава Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

4. Об избрании Совета первичного отделения. 

5. Об избрании Председателя первичного отделения. 

6. Об избрании Ревизора первичного отделения. 
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Пример протокола создания первичного отделения 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

учредительного собрания первичного отделения 

__________________________ 
 

наименование образовательной организации, муниципального образования 

местного отделения _____________________ Новосибирского 

регионального 
                                                         (муниципальное образование) 

 отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 
 

________________________ 
                 Место проведения:  

город, село, поселок, район, субъект РФ 

«____» ____________ 20___ г. 
                                                Дата проведения 

 

Начало: ___:___ 
                               время 

Присутствовало _____ чел. 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью);  

2. Фамилия Имя Отчество (полностью); 

3. Фамилия Имя Отчество (полностью). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря учредительного 

собрания. 

2. О создании первичного отделения. 

3. О поддержке целей и задач Устава Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – РДШ, Российское движение 

школьников). 

4. Об избрании Совета первичного отделения. 

5. Об избрании Председателя первичного отделения. 

6. Об избрании Ревизора первичного отделения. 
 

I. По первому вопросу повестки «Об избрании Председателя и 

Секретаря учредительного собрания» слушали 
______________________________, 

(фамилия, инициалы) 

который (-ая) предложил (-а) избрать: 

Председателем учредительного собрания 

______________________________________ (Фамилия Имя Отчество полностью) 

Секретарем учредительного собрания 

__________________________________________ (Фамилия Имя Отчество полностью) 

Наделить Секретаря учредительного собрания правом подсчета 

голосов.  

Проголосовало: 
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«За» - __ (______); «Против» - __ (_____); «Воздержались» - __ 

(_____). 

РЕШИЛИ: избрать Председателем учредительного собрания 

________________ (Фамилия Имя Отчество полностью); Секретарем 

учредительного собрания _________________ (Фамилия Имя Отчество 

полностью). Наделить Секретаря учредительного собрания правом подсчета 

голосов.  
 

II. По второму вопросу повестки дня «О создании первичного 

отделения» слушали _________________________(фамилия, инициалы), 

который (-ая) зачитал (-а) решение Совета местного отделения РДШ от 

«__»____ 2019 г. о согласовании создания первичного отделения и 

предложил (-а) создать Первичное отделение 

_______________________________________________ 

________________________________________________________________

_____________________________ местного отделения 

_________________________ 
                                                                                        (муниципальное образование) 

Новосибирского регионального отделения Российского движения 

школьников, а также проинформировать региональное отделение РДШ о 

данном решении. 

Проголосовало: 

«За» - __ (______); «Против» - __ (_____); «Воздержались» - __ 

(_____). 

РЕШИЛИ: создать Первичное отделение 

________________________ 

______________местного отделения _________________________ 
                                                               (муниципальное образование) 

Новосибирского регионального отделения Российского движения 

школьников (далее – первичное отделение), а также проинформировать 

_________________ региональное отделение РДШ о данном решении. 
 

III. По третьему вопросу повестки «О поддержке целей и задач 

Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» слушали 

________________  __________________________(фамилия, инициалы), который 

(-ая) предложил (-а) принять к сведению Устав РДШ, руководствоваться и 

действовать на основании данного Устава Российского движения 

школьников.  

Проголосовало: 

«За» - __ (______); «Против» - __ (_____); «Воздержались» - __ 

(_____). 

РЕШИЛИ: принять к сведению и поддержать цели и задачи 

Устава Российского движения школьников. 

IV. По четвертому вопросу повестки «Об избрании Совета 

первичного отделения» слушали __________________________(фамилия, 



44 
 

инициалы), который     (-ая) предложил (-а) избрать Совет первичного 

отделения в следующем составе: 

1. _______________________(Фамилия Имя Отчество полностью); 

2. _______________________(Фамилия Имя Отчество полностью); 

3.  _______________________(Фамилия Имя Отчество полностью);. 

Проголосовало: 

«За» - __ (____); «Против» - __ (_____); «Воздержались» - __ 

(____). 

РЕШИЛИ: избрать Совет первичного отделения в следующем 

составе: 

1. _______________________(Фамилия Имя Отчество полностью); 

2. _______________________(Фамилия Имя Отчество полностью); 

3. ______________________(Фамилия Имя Отчество полностью). 

V. По пятому вопросу повестки «Об избрании Председателя 

первичного отделения» слушали __________________________(фамилия, 

инициалы), который (-ая) зачитал (-а) решение Совета местного отделения 

Российского движения школьников от «___» ______________ 2019 г. об 

утверждении кандидатуры _______________________(Фамилия Имя Отчество 

полностью) на должность Председателя первичного отделения РДШ и 

предложил (-а) избрать ___________________________(Фамилия Имя 

Отчество полностью) Председателем первичного отделения на 1 (один) год. 

Проголосовало: 

«За» - __ (______); «Против» - __ (_____); «Воздержались» - __ 

(_____). 

РЕШИЛИ: избрать __________________________ (Фамилия Имя 

Отчество полностью) Председателем первичного отделения на1 (один) год. 
 

VI. По шестому вопросу повестки «Об избрании Ревизора 

первичного отделения» слушали __________________________(фамилия, 

инициалы), который     (-ая) предложил (-а) избрать 

_______________________ (Фамилия Имя Отчество полностью) Ревизором 

первичного отделения _____________ на 1 (один) год.  

Проголосовало: 

«За» - ___ (______); «Против» - __ (_____); «Воздержались» - __ 

(_____). 

РЕШИЛИ: избрать ____________________ (Фамилия Имя Отчество 

полностью) Ревизором первичного отделения на 1 (один) год.  

Заседание учредительного собрания закрыто в ___:___  
          время 

Председатель учредительного собрания ________________И.О. Фамилия 
        подпись 

Секретарь учредительного собрания __________________   И.О. Фамилия 
                 подпись 
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Из опыта внедрения модели Российского движения 

школьников в воспитательный процесс современной 

образовательной организации 

 
Екатерина Олеговна Рудская,  

педагог-организатор МБОУ СОШ № 175,  

г. Новосибирск 

 

В статье представлен интересный  опыт использования Россий-

ского движения школьников в воспитательном процессе конкретной 

образовательной организации. Автор предлагает осмысленный взгляд на 

данный вопрос, использует конкретный психолого-педагогический 

инструментарий, позволяющий достигать определенных личностных 

результатов и прогнозировать необходимые социально-образовательные 

эффекты. 

 

В век IT-технологий мир меняется слишком быстро. Информации 

вокруг очень много – возникает сложность её восприятия и фильтрации, 

смещаются понятия, что такое хорошо,  что такое плохо. 

Одной из актуальных проблем в современном детском коллективе 

является проблема самореализации. Как реализовать себя и при этом не 

оступиться? Как вырасти тем самым человеком с большой буквы? 

Отличительной чертой образования XXI века является высокая 

скорость его изменений. Устоявшиеся модели, привычные схемы и 

условия постепенно трансформируются, видоизменяются, 

эволюционируют.  

Научиться выстраивать воспитательный процесс для каждого 

ученика разных категорий с их способностями и потребностями стало 

необходимостью.  

И именно социализация является оптимальным механизмом 

успешной воспитательной системы образовательной организации. 

Степень социализации современного школьника, сформированность 

его soft skills задают основу для его самореализации. Главное - определить 

ориентиры, задать направления (приоритеты).   

 Одним из федеральных партнеров реализации Стратегии развития 

воспитания позиционируется Российское движение школьников.  

Российское движение школьников (РДШ) — общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация. 

Образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента 

РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодёжи. 

Декларируемая цель — совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения.  
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РДШ появляется во время глобализации и информатизации, причем 

эти процессы столь стремительны, что подростки, еще не имеющие опыта 

делать правильный выбор, постоянно попадают в стрессовую ситуацию, 

обусловленную необходимостью этого выбора. Вовлечение подростков в 

социальную активность формирует и совершенствует социальную 

компетентность подрастающего поколения. 

Соответственно возникает необходимость выстраивания системной 

воспитательной работы в образовательной организации, которая 

предусматривает вдумчивую деятельность педагога-воспитателя , 

понимающего что делать и каким образом, то есть без развитых 

рефлексивных компетенций ничего не получится. И поскольку 

современный план воспитательной работы – это не просто план 

мероприятий, а систематическая, аналитическая деятельность классных 

руководителей, нацеленная на развитие личностных и метапредметных 

результатов, поэтому необходимо по-новому взглянуть на методики и 

инструментарий, используемые педагогами. 

Многие устоявшиеся формы работы уже не дают должного 

воспитательного эффекта, неактуальны, не интересны современным 

школьникам. Каждое воспитательное мероприятие должно стать 

событием. И вот эти воспитательные задачи современной школе помогает 

решать Российское движение школьников.  

Российское движение школьников своими четырьмя направлениями 

охватывает все виды воспитания. При этом позволяет включить в процесс 

воспитания всех участников педагогического процесса и его партнеров. 

Реализация основных направлений РДШ позволяет использовать все 

многообразие методов воспитания, определяя все же как более 

эффективный – воспитание через включение в деятельность. 

Опираясь на интересы, способности и возможности ребенка, 

вовлекая в проектную деятельность семью и окружение, организуя 

групповую и коллективную деятельность участников педагогического 

процесса, используя каналы продвижения, доступные и интересные 

современным подросткам, РДШ способствует формированию у ребенка 

основных ценностных установок и ориентиров, стремление соблюдать 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Например, перед нами школьник, который хочет проявить себя, но 

не обладает достаточными навыками для успешной самореализации. 

Система РДШ становится для него спектром возможностей, он осваивает 

образовательные блоки, пробует себя в различных конкурсах и проектах, 

проходит отбор на профильную смену – всё это становится его площадкой 

самореализации, благодаря которой он приобретает для себя полезные 

навыки и компетенции, помогающие в жизни.  

В соответствии с новыми воспитательными задачами  на 

Федеральном уровне определены основные направления деятельности 
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РДШ: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое, информационно-медийное. 

Направление «Личностное развитие» - самое масштабное 

направление. Включает популяризацию ЗОЖ, творческое развитие, 

популяризацию профессий. 

Направление «Гражданская активность», в первую очередь, 

направлено на развитие добровольчества во всех его проявлениях, а 

также призвано активизировать стремление школьников к организации 

деятельности в рамках работы музейного движения, поисковых отрядов 

и отрядов экологической направленности. 

Направление «Военно-патриотическое»  -  это организация работы 

военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей, организация 

профильных и образовательных событий, направленных на повышение 

интереса у детей к службе в ВС РФ. Реализуется в партнерстве с 

Юнармией и различными силовыми структурами и ведомствами. 

Направление «Информационно-медийное» призвано разработать и 

реализовать модели многофункциональной системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ, создать систему 

взаимодействия с информационно-медийными партнерами. 

Стоит отметить, что направления РДШ и направления Федерального 

государственного образовательного стандарта совсем не противоречат 

друг другу, а наоборот, прекрасно взаимодействуют между собой.  

Рассмотрим на примере таблицы: 
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Каждое направления РДШ реализует цели сразу нескольких 

направлений федерального стандарта. Рассмотрим на примере 

направления «Личностное развитие», которое включает в себя творческое 

развитие. В рамках этого направления существует всероссийский проект 

«Снимаю кино», в котором соревнуются школьники - актёры, сценаристы, 

режиссёры. Участвуя в проекте, ребенок развивает свои интеллектуальные 

и общекультурные навыки, совершенствует себя как гармоничная 

личность, а также активно вовлекается в социальную деятельность. 

Получая такой опыт и знания, учащиеся могут использовать их и вне 

проектов РДШ. Например, городской конкурс «Времён связующая нить», 

где могут принять участие учащиеся - актеры, режиссёры и сценаристы.  

Руководствуясь нашим опытом внедрения модели РДШ в 

воспитательную систему школы и опытом других образовательных 

организаций, можно предложить конкретную технологию внедрения. 

1. Ознакомление. Для начала стоит ознакомиться с планом 

мероприятий и проектами РДШ, который можно  найти на официальном 

сайте РДШ.рф или в группе во Вконтакте.  

2. Сопоставление с планом воспитательной работы собственной  

образовательной организации и понимание какие из мероприятий 

или проектов РДШ подходят для реализации конкретной 

организации. Необязательно включать план РДШ в план воспитательной 

работы полностью.  Например, в нашей образовательной организации 

активно развито краеведческое направление. В рамках РДШ существует 

проект «Я познаю Россию», который позволяет школьникам создать свою 

экскурсию, узнав больше о своем регионе, и представить её конкурсному 

жюри на всероссийском уровне. Приятным бонусом может  стать приз за 

достойную конкурсную работу, например, поездка во Всероссийский 

центр «Океан», на тематическую смену по направлению.   

 Если же  не реализовано в полной мере какое-то из направлений, 

РДШ дает отличную площадку для начинания. Например, в рамках 

информационно-медийного направления существует конкурс 

«Медиашкола РДШ», который не только предусматривает участие 

школьных пресс-центров, но и их обучение. Поскольку первый этап 

участия в конкурсе – образовательные блоки, которые рассказывают о 

том, с чего стоить начать.  

Для пресс-центра в нашей школе  конкурс «Медиашкола РДШ» стал 

отправной точкой. Первым этапом конкурса было создание школьного 

медиахолдинга и прохождение обучения. А уже после - создание 

конкурсных работ. В 2018 г. наши работы в номинации «Школьное ТВ» 

стали лучшими в регионе. Это позволило нам поехать на финал конкурса, 

который проходил в Останкино в Москве и занять второе место в России.  

3. Выявление возможности интеграции модели РДШ через 

внеурочную деятельность. Одна из основных задач внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС - формировать у школьников проектное 

мышление, система РДШ зачастую может дополнить и расширить курсы 
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внеурочной деятельности, так как работа системы РДШ по всем 

направлениям выстроена по принципу проектных команд.  

Например, в нашей школе есть хореографическая студия. Ряд 

обучающихся, занимающихся в ней, получили возможность создать 

проект для успешного прохождения конкурсного отбора на региональную 

профильную смену «РДШ – атмосфера творчества» в апреле этого года.   

Проектная деятельность в рамках курса «Юный писатель» дала 

основу ученице 6-го класса нашей образовательной организации для 

участия во Всероссийском конкурсе сочинений «Мой личный дневник 

РДШ», в котором она заняла первое место. Награждение проходило в г. 

Москва.  

Впоследствии эта же ученица стала инициатором создания 

общешкольного проекта «Поэтический вечер», который стал площадкой 

самореализации многих творческих ребят нашей школы.  

В том числе в курсах внеурочной деятельности можно использовать 

готовые методические разработки занятий, представленные сайте РДШ. 

рф. Например, подробная методическая разработка военно-спортивной 

игры «Зарничка», «Зарница», «Орленок» для всех возрастных групп, где в 

пакете документов представлены даже оценочные листы.  

  

4.  Работа с ученическим самоуправлением образовательной 

организации.

 
На рисунке представлена эталонная модель самоуправления РДШ, 

которую можно видоизменять в зависимости от особенностей 

образовательной организации.  Эта модель предлагается как одна из 
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возможных. Одна из особенностей данной модели заключается в том, что 

лидер-ребенок стоит наравне с куратором-учителем. Помимо этого, за 

каждым из направлений закреплен свой лидер, у каждого из которых есть 

свой актив по направлению. Обратим внимание, это необязательно 

должны быть разные дети. Любой из обучающихся может выбрать для 

себя все 4 направления, а может – только что-то одно. Ошибочно принято 

считать, что актив РДШ и актив самоуправления должны быть разведены.  

Актив самоуправления школы с легкостью может выполнять функции 

актива РДШ, а президент ученического самоуправления может быть 

одновременно и лидером РДШ, а также не стоит отказываться от 

традиционной успешной системы самоуправления в  образовательной 

организации и переходить к системе РДШ, так как они могут 

взаимодействовать между собой.  
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В нашей образовательной организации модель РДШ прекрасно 

встроилась в традиционную модель самоуправления школы.  На данный 

момент в школе есть 4 лидера по направлениям, каждый из которых 

реализует конкретные проекты.  Отмечу, особенность нашей модели – 

мобильность, наши активисты предпочитают реализовывать сразу 

несколько направлений, а не входить в состав только какого-то одного, 

поэтому все подразделения объедены общим знаком – Актив РДШ.  

Обязательные условия функционирования  модели самоуправления  

РДШ: 

 Наличие вожатого, педагога-организатора, того человека, 

который станет куратором Российского движения школьников в 

образовательной организации. Отметим, куратором также может стать 

любой заинтересованный учитель-предметник. 

 Наличие лидера – активиста среди детей; 

 Обучение активистов и педагогов. Обучение можно пройти 

как на сайте корпоративного университета РДШ, так и с помощью 

региональных проектов РДШ: стажёрские площадки, вторники с РДШ, 

профильные смены. 

 Наличие среды для реализации активистов (гибкое 

расписание, наличие помещения для работы актива, поддержка участия 

активистов в конкурсах и т.д.). 

 Система РДШ также может быть ресурсной базой для работы 

классного руководителя, она универсальна, её можно применять как для 

работы в школе в целом, так и для работы внутри класса. Проекты РДШ 

можно реализовывать в рамках классных часов и проектной деятельности 

класса. Помимо этого, платформа РДШ наполнена актуальными 

методическими разработками готовых тематических классных часов. 

Например, классный час, направленный на командообразование или на 

создание генеалогического древа. Классный руководитель может 

использовать модель самоуправления, представленную выше, в качестве 

модели самоуправления класса.  

Не стоит забывать о таком участнике воспитательного процесса, как 

родители. 

Система РДШ предусматривает работу с родителями: организация 

собраний, семинаров, форумов по проблемным вопросам на школьном, 

региональном и всероссийском уровнях, а также осуществляется 

поощрение родителей активистов. Например, в прошлом году родители 

трех активистов нашей школы были награждены благодарственным 

письмом министра образования Новосибирской области.  

 Система РДШ также интегрируется и с урочной деятельностью. По 

следующей технологии: 

 1. Педагоги в своей работе могут использовать методические 

разработки уроков, представленные на платформе РДШ – Заповедные 

уроки,  Лига пожарных, уроки, посвящённые ВОВ, и многие другие. 
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 2. Проекты РДШ могут стать ресурсной базой для урочной 

проектной деятельности в рамках ФГОС, то есть можно использовать 

готовый проект РДШ в работе на уроке. Например, на уроках биологии 

проект «На старт эко-отряд!», на уроках русского языках – «Читай 

страна», а на обществознании и экономики – уроки финансовой 

грамотности.  

 3. Помимо традиционных и привычных олимпиад, в которых очень 

сложный конкурсный отбор, можно принять участие в конкурсном 

движении РДШ. Примерами таких конкурсов могут быть «Лига 

ораторов», «Сила РДШ». 

 Кроме высокого воспитательного эффекта данное молодежное 

движение дает школьникам возможность жить интересной жизнью, 

возможность проявить себя, показать свои способности и таланты не 

только на уровне школы и города, но и на уровне региона или РФ. Данное 

движение должно скоординировать управление различными 

направлениями воспитательной деятельности: гражданско-

патриотическим, нравственным, трудовым, физическим, экологическим, 

культурно-эстетическим. Кроме этого, деятельность в рамках данного 

движения должна осуществляться не только образовательным 

учреждением, но и семьей, потому что без активного участия родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитательный эффект будет 

минимальный. 

Наша образовательная организация реализует деятельность РДШ 

уже третий год, и пока рано говорить о конкретных итогах, но на данный 

момент, помимо результатов, озвученных ранее, мы уже можем отметить: 

 Внутришкольные мероприятия вышли на новый уровень, 

стали событиями; 

 повысилась активность обучающихся; 

  увеличилось количество возможностей для участия в 

мероприятиях городского, регионального и всероссийского уровня; 

 повысилась внутренняя ответственность обучающихся; 

 увеличилось количество и качество публичных выступлений 

школьников; 

 обозначился вектор личностного роста обучающихся, как 

показатель к выстраиванию индивидуальных траекторий развития; 

 преобразилось единое  воспитательное  пространство 

образовательной организации, одним из показателей которого теперь 

стала возможность и часто необходимость активной самореализации 

для   обучающихся, педагогов  и родителей. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОФЕССИЙ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ 

  

Екатернина Валерьевна Моноенко,  

вожатая МАОУ «Лицей № 9», 

 г. Новосибирск 

 

 В статье рассматриваются проблемы профессиональной 

ориентации современных школьников и пути их решения. Например, 

привлекая подростков к проектам и направлениям РДШ, одним из 

которых является личностное развитие, которое включает в себя 

поднаправление «Популяризация профессий».  

 Российское движение школьников, профориентация, 

профессиональное самоопределение. 

 

Одно из самых главных решений в жизни человека – это выбор 

профессии. Рано или поздно с ним сталкивается каждый школьник, но 

нередко этот выбор ребенок делает без должного обдумывания:  «куда 

возьмут», «куда пойдет друг, туда и я», «куда посоветуют родители». И 

это касается не только школьников, по оценкам экспертов, в России  

половина выпускников вузов работает не по специальности.  Для 

некоторых профессий эта доля доходит до 70–90%. Инженер – 

устраивается менеджером по продажам, врач – официантом.  Во многом 

такое положение дел связано с нарушением профессионального 

самоопределения, с не способностью или с не готовностью человека 

сделать свой выбор, обрести истинный смысл в осуществляемой 

профессиональной деятельности. 

Такое понятие, как профориентация не является  инновацией дня 

сегодняшнего.  Система профориентационной работы  была разработана и 

достаточно логично выстроена еще во времена СССР и наши родителем, 

вспоминают и учебный предмет: Выбор профессии и учебно-

профессиональные комбинаты как возможность однодневного  

погружения в профессию  в каждой учебной неделе. Какое-то время, в 

этой сфере возникла пауза. Однако сегодня, профориентацией начали 

заниматься вновь достаточно активно. Идею ранней профориентации 

активно поддерживает президент России Владимир Путин, о чем он 

заявил, выступая с посланием Федеральному собранию. По его словам, 
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важнейшим условием конкурентоспособности экономики является 

уровень подготовки и образованности человека. 

Национальная технологическая инициатива 2015, федеральный 

проект «Билет в будущее», «Атлас новых профессий», JuniorSkills и 

многое другое – вот современные ответы на те профориентационные 

вызовы, которые появились в системе образования сегодня. 

Разобраться в многообразии профессий помогает сегодня и детско-

юношеская организация «Российское движение школьников» - 

организация, которую создали в 2015 году по Указу Президента РФ. Цель 

РДШ:  совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу систему ценностей. 

В деятельности российского движения  представлено четыре направления 

деятельности: военно-патриотическое; информационно-медийное; 

гражданская активность и личностное развитие. Личностное развитие 

детей как раз и направлено на творческое развитие, популяризацию 

здорового образа жизни среди обучающихся и популяризацию профессий. 

Я в большей степени занимаюсь популяризацией профессий. Это 

направление включает в себя: Это направление включает в себя: 

проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

популяризацию научно-изобретательской деятельности; поддержку и 

развитие детских проектов; организацию профильных событий - 

фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флэш-мобов. 

 Нельзя с уверенностью говорить, что участвуя в образовательных 

мероприятиях и программах, школьник сможет четко определиться с 

выбором профессии. Но он сможет расширить кругозор, научиться 

работать в коллективе, брать ответственность за собственные решения, 

прогнозировать свое будущее. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОДНО 

ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Екатернина Валерьевна Моноенко,  

вожатая МАОУ «Лицей № 9», 

 г. Новосибирск 

 

В статье рассматривается актуальность патриотического воспитания 

подрастающего поколения и актуальные аспекты деятельности Российского 

движения школьников в этом направлении. 

Патриотизм, патриотическое воспитание, Российское движение школьников. 

 

Приоритетным направлением государственной политики в РФ 

являются вопросы воспитания гражданина, осознающего и принимающего 

традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающего 

свою сопричастность судьбе Отечества, то есть речь идет о гражданско-

патриотическом воспитании детей и подростков.  

Дух патриотизма среди молодежи пал после распада советского 

союза. Создаваемая годами идеология патриотизма распалась, появились 

другие ценности, среди которых любовь к родине не является одной из 

самых важных. Эта проблема повлияла на власть и заставила ее совершить 

кардинальные изменения, направленные на возрождение воспитания 

уважительного отношения к исторической памяти и умения служить 

своему отечеству во благо его процветания и благополучия народа, 

населяющего страну. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность, 

призванная формировать у детей и молодежи ценностные ориентации, 

качества, нормы поведения гражданина и патриота России.  

Российский патриотизм предполагает, как любовь к своей «малой 

Родине», чувство принадлежности к своему народу, так и чувство 

ответственности за всю страну, всю Россию, наше общее государство. 

Реализация патриотического направления воспитания реализуется в 

рамках деятельности Российского движения школьников (далее – РДШ). 

Цель РДШ – совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу систему ценностей.  
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Направление «Военно-патриотическое» – это организация работы 

военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей, организация 

профильных и образовательных событий, направленных на повышение 

интереса у детей к службе в ВС РФ. А также, участие во всероссийских 

проектах, например, «Школьный музей», «РДШ – территория 

самоуправления», «Я познаю Россию» и многие другие. 

Помимо системы деятельности, направленной на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения РДШ сотрудничает с другими 

организациями и объединениями с целью достижения наиболее 

эффективных результатов в данном направлении. Юные армейцы, юные 

спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, 

юные друзья полиции, юные инспектора движения – это движения, 

которые помогают РДШ в реализации задач, поставленных государством. 

А именно задачами военно-патриотического направления являются:  

 сформировать школьную систему нормативно-правового 

обеспечения деятельности в области военно-патриотического воспитания;  

 организовать работу военно-патриотического клуба и вовлечь 

в нее детей;  

 организовать профильные события, направленные на 

повышение интереса у детей к службе в силовых подразделениях, в том 

числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций;  

 организовать проведение образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранами;  

 обеспечить координацию военно-патриотической 

деятельности школы с общественными объединениями и 

государственными организациями в рамках социального партнерства. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

на период до 2022 года 
 

 

Общие положения  
Стратегия развития Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(далее - Стратегия развития РДШ) является важной составляющей 

системы воспитания страны в части формирования патриотичных, 
высоконравственных, социально-успешных граждан Российской 

Федерации.  
Стратегия направлена на повышение роли коллективных видов 

деятельности в воспитании. 
Содержание стратегии  определяют  Указ  Президента  Российской 

Федерации  «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» № 
536 от 29 октября 2015 года и Устав Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». 

Цель и задачи Стратегии  
Цель развития РДШ к 2022 году – создать единое ценностное 

воспитательное пространство для школьников России как составную часть 
воспитательной системы страны. 

Задачи Стратегии: 

 создать условия для личностного роста и формирования гражданского 
самосознания членов РДШ; 

 повысить эффективность воспитательной деятельности 
образовательных организаций (основного общего, дополнительного 
образования) и сопровождения социализации детей и молодежи; 

 создать систему социального взаимодействия общественных 
объединений различных категорий учащейся молодежи под эгидой 
РДШ 

 укрепить структуру организации, повысить уровень информационного 
обеспечения и методического сопровождения деятельности. 

 

1. Механизмы и результаты решения цели и задач Стратегии РДШ 

как содержательно-смысловая часть воспитательной системы России 
 

Механизмы реализации  
1. Позиционирование РДШ как одного из федеральных партнеров 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года. 
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2. Дальнейшее развитие направлений деятельности РДШ, в том 
числе, в соответствии с направлениями воспитания основной 
образовательной программы школы. 

3. Создание единого федерального плана мероприятий РДШ с 
инвариантной и вариативной составляющими. 

4. Систематизация планирования и структурирование содержания 
работы РДШ в инвариантной части: федеральные проекты – 
региональные проекты – местные проекты – проекты первичных 
отделений.  

5. Внедрение вариативных моделей взаимодействия РДШ, детских 
общественных объединений, органов ученического самоуправления на 
базе организаций основного, среднего общего, и дополнительного 
образования детей. 

Ожидаемые результаты  
1. Создано единое воспитательное пространство социальных 

инициатив школьников России.  
2. РДШ – эффективная общественно-государственная структура, 

возможности которой доступны всем школьникам страны.  
3. Сохраняются и получают новый импульс развития лучшие 

региональные практики и традиции воспитания и социализации детей.  
4. Созданы и внедряются различные модели организационной и 

содержательной деятельности РДШ и взаимодействия РДШ и детских 
общественных объединений. 

 

2. РДШ как форма социализации школьников страны 
 

Механизмы реализации  
1. Включение в план содержательной деятельности РДШ 

мероприятий общественных объединений, организаций дополнительного 
образования, а также организаций культуры, спорта и других сфер.  

2. Создание и реализация системы проведения всероссийских, 
окружных, региональных, местных детских слетов РДШ, в том числе, 
через проведение профильных смен в Международном и Всероссийских 
детских центрах.  

3. Создание «лагерей РДШ» в субъектах РФ по работе с детским и 
взрослым активом общественных объединений региона.  

4. Включение детского школьного актива РДШ в процесс 
самоуправления школой.  

5. Проведение базовых мероприятий РДШ по воспитанию и 
социализации школьников во всех организациях общего образования 
страны на добровольной основе в год.  

6. Создание региональных ресурсных центров поддержки 

деятельности РДШ. 
 

Ожидаемые результаты  
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1. Создано единое пространство взаимодействия РДШ с 

общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, а также организациями культуры, спорта и других сфер. 
2. Разработаны механизмы поддержки ученического самоуправления 

и повышения роли обучающихся в управлении образовательным 
процессом. 

3. Созданы и внедряются различные модели взаимодействия детских 
общественных объединений и РДШ для различных ступеней 
образования в год.  

4. Ежегодно проводятся мероприятия РДШ в форме дней единых 
действий по воспитанию школьников во всех организациях общего 
образования страны.  

5. Созданы и действуют во всех регионах России ресурсные центры 
поддержки деятельности РДШ и детского движения. 

 

3. РДШ как система подготовки кадров: «Корпоративный 

университет РДШ» 

Механизмы реализации  
1. Реализация программы подготовки кадров специалистов РДШ на 

базе учреждений профессионального образования и региональных 
Институтов развития образования. 

2. Организация и проведение конкурсов профессионального 
педагогического мастерства для стимулирования деятельности педагогов 
и выявления лучших практик работы РДШ.  

3. Создание системы комплексного методического сопровождения 
деятельности педагогов и других работников, участвующих в 
деятельности РДШ.  

4. Создание системы мотивации актива и специалистов РДШ.  
5. Разработка и внедрение единой общероссийской очно-заочной, 

дистанционной системы обучения и социального продвижения 
специалистов РДШ всех уровней и активистов школ.  

6. Разработка формата и функционала специалиста «вожатый РДШ», 
внедрение системы подготовки «вожатых РДШ» на базе педагогических 
вузов и вузов, реализующих педагогический профиль. 

 
Ожидаемые результаты  

1. Обновлено содержание воспитания школьников, внедрены формы и 
методы, основанных на лучшем государственном и общественном 
педагогическом опыте.  

2. Разработана и апробирована система мотивации членов 
организации и продвижения активных участников РДШ.  

3. Создана единая система обучения школьного актива и 
специалистов под эгидой РДШ на всех уровнях, создана и развивается 
система наставничества для «выпускников РДШ».  



60 
 

4. Во всех школах страны, реализующих деятельность Организации, 
работает «вожатый РДШ». 

 

4. РДШ как информационно-практический инструмент 

формирования патриотических ценностей в российском 

обществе 
 

Механизмы реализации  
1. Проведение масштабной информационной кампании по 

популяризации РДШ, гражданских патриотических ценностей России и 

информированию о возможностях РДШ для всех граждан страны в 
социальных сетях, а также традиционных и новых медиа всех уровней.  

2. Разработка «кодекса этики», ритуалов посвящения в члены РДШ, 
«знаков отличия РДШ».  

3. Продвижение в общественном и информационном пространстве 
ярких лидеров РДШ из числа школьного актива, учителей, вожатых и 
других специалистов. 

Ожидаемые результаты  
1. РДШ  –  носитель  и  механизм  продвижения  в  школьной  среде  

основных гражданско-патриотических ценностей и достижений

 страны.  
2. Созданы механизмы популяризации профессий организаторов 

воспитательного процесса.  
3. Повышен уровень общественного признания и статуса 

педагогических и других работников, принимающих активное участие в 
жизни РДШ, гражданско-патриотическом воспитании детей. 
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