
 



3.6. Пропаганда среди обучающихся идей добровольного труда на благо 

общества и здорового образа жизни. 

3.7.Повышение информационно-медийной грамотности современных 

обучающихся. 
 

4. Порядок формирования и структура движения  
4.1. Вступить в организацию может любой обучающийся школы в возрасте от 11 

лет до 18 лет, разделяющий идеи гуманизма и общечеловеческой морали, а 

также задачи организации. 

4.2. Члены организации объединяются в разновозрастные команды по 

направлениям деятельности организации. При формировании команд 

учитывается личное желание обучающегося.  

4.3. По направлению деятельности формируется как минимум одна команда. 

Количество участников команды - от 5 человек, ответственных педагогов от 

школы.  

4.4. Из числа обучающихся, членов организации, избираются руководители по 

направлениям.  

4.5. Список команды регистрирует и утверждает куратор движения – педагог – 

организатор.  

4.6.Торжественная церемония вступления проводится на общешкольном 

мероприятии раз в год, после чего вручаются предметы атрибутики движения. 

4.7. Школьная общественная организация самостоятельно определяет свою 

структуру, избирает из своего состава Лидера, а также могут быть 

сформированы советы и инициативные группы.   
В школе принята и утверждена следующая структура органов ученического 

самоуправления (Приложение №1). 

5. Порядок формирования,  

права и обязанности участников РДШ 

5.1. Участие в Организации и выход из Организации является добровольным.  

5.2. Участие в РДШ осуществляется на основании письменного заявления 

обучающегося или его законных представителей (для несовершеннолетних 

членов).  

5.3.Участники РДШ обязаны: 

 соблюдать Устав РДШ;  

 выполнять решения руководящих органов Организации принятые в 

соответствии с целями и задачами Устава РДШ; 

 участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях;  

 оказывать содействие Организации в достижении еѐ целей и задач; 

 не совершать действий, дискредитирующих Организацию и наносящих ущерб 

еѐ деятельности;  

 не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.  

5.4. Участники РДШ имеют право: 

 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы 

Организации;  



 свободно излагать свои взгляды и вносить предложения; 

  обращаться с запросами и заявлениями и получать ответ по существу своего 

обращения;  

 получать информацию о деятельности Организации и структурных 

подразделениях; 

  осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания       

подрастающего поколения и формирования личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; 

  свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи; 

  проводить собрания, акции  и иные публичные мероприятия; 

  осуществлять деятельность в области содействия благотворительности и 

добровольчества; 

  выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

  организовывать и проводить конкурсы, мастер-классы и т.п. 

5.5. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также за 

совершение действий, дискредитирующих Организацию, участник может быть 

исключен из Организации. Решения об исключении из Организации 

принимаются теми же руководящими органами Организации и еѐ отделений, 

которые принимали решение об участии в Организации.  

 

6. Содержание деятельности школьной общественной организации 

Содержание деятельности Организации определяется программами и планами, 

разрабатываемыми куратором, активом по направлениям деятельности 

Российского движения школьников:  

6.1. Личностное развитие  

Цель: развитие творческого потенциала личности, создание благоприятных 

условий для развития личности обучающегося, формирование позитивного 

отношения к здоровому образу жизни и осознанного выбора им профессии.  

Личностное развитие включает три направления:  

6.1.1. Творческое развитие:  

 организация творческих событий - конкурсов, акций и флешмобов; 

 развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

  проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, 

концертов; организация экскурсий.  

6.1.2. Популяризация ЗОЖ среди обучающихся:  

 организация профильных событий - конкурсов, соревнований и флешмобов; 

  организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса 

ГТО; 

  поддержка работы школьных спортивных секций. 

6.1.3. Популяризация профессий: 

 проведение образовательных мероприятий, направленных на определение 

будущей профессии – интерактивных игр, мастер-классов, встреч с 

интересными людьми;  

 организация профильных событий –конкурсов, флешмобов.  



6.2. Гражданская активность 

 изучение истории и краеведение, «Школа Безопасности» – воспитание 

культуры безопасности среди детей и подростков; 

 занятия добровольческой деятельностью; 

 изучение и охрана природы и животных; 

 знакомство с родным краем; 

 посещение и помощь в организации мероприятий в музеях, библиотеках, 

культурно – досуговых центрах; 

 помощь людям пожилого возраста и всем тем, кому нужна поддержка; 

 помощь в организации спортивных мероприятий; 

 встречи с ветеранами и Героями РФ;  

 культура безопасности.  

6.3. Военно-патриотическое направление: 

 организация профильных событий, направленных на повышение интереса у 

обучающихся  к военно-спортивным играм, соревнованиям; 

 проведение встреч с интересными людьми и Героями России.  

6.4.Информационно - медийное направление - перспективы развития 

направления в рамках деятельности РДШ: 

 информационное развитие: обновление и ведение школьной газеты, 

освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов;  

 

7. Функции органов движения 

 

7.1. Ответственный за внедрение и развитие Общероссийской общественно - 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в школе – заместитель директора по воспитательной работе.  

7.2. Координатор школьной общественной организации - педагог – организатор.  

Координатор школьной общественной организации:  
 организует работу организации; 

 составляет план работы организации на год; 

 организует деятельность советов по реализации плана; 

 контролирует выполнение обучающимися Устава организации и решений 

ученического самоуправления. 

7.3. Координационного совета (председатель, заместитель, координаторы, 

кураторы по направлениям): 

 вносят и реализуют предложения по работе организации по своему 

направлению;  

 составляют план по реализации направлений;  

 организуют работу совета по направлениям; 

 контролируют выполнение решений организации по своему 

направлению; 

 организуют выполнение решений организации в классных коллективах;  

 передают данные между советами и по всей системе организации;  

 осуществляют связь с учителями школы. 

7.4. Координаторов направлений 



7.4. 1. «Личностное развитие» 

Творческое развитие: 

 занимаются организацией и проведением общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров и др.; 

 оказывают консультативную помощь классам в подготовке вечеров, 

выступлений на конкурсах самодеятельности; 

 занимаются технической подготовкой общешкольных мероприятий: 

объявления, подготовка зала и т.д. 

Популяризация ЗОЖ: 
 контролируют соблюдение гигиенических условий; 

 организовывают мероприятия по данному направлению; 

 проводят просветительско-воспитательную работу с обучающимися, 

направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  
Популяризация профессий:  
 организовывают мероприятия по данному направлению; 

 сотрудничают с социально-психологической службой, библиотекарем по 

данному направлению. 

7.4.2. «Гражданская активность» 
  

 выполняют решения организации по данному направлению; 

 вносят и реализуют предложения по работе организации по данному 

направлению;  

 организуют игры, активные перемены и минутки отдыха;  

 следят за дисциплиной во время проведения вышеуказанных 

мероприятий;  

 организуют и проводят социально-значимые акции;  

 итоги проверок сообщают в информационный центр. 

7.4.3. «Учебная деятельность» 

 выполняют решения организации по данному направлению; 

 вносят и реализуют предложения по работе организации по учебному 

направлению; 

 контролируют успеваемость классов и докладывает о результатах на 

заседании ученического самоуправления; 

 предлагают и проводят конкурсы, викторины. 

7.4.4. «Военно-патриотическое» 
  

 выполняют решения организации по данному направлению; 

 вносят и реализуют предложения по работе организации по учебному 

направлению; 

 курируют проведение мероприятий по данному направлению согласно 

плану ВР. 

7.4.5. «Информационно - медийное» 
  

 организовывают и координируют деятельность школьного пресс-центра.
 

8. Формы документации Организации 

 

8.1. В перечень документации РДШ входят:  



 Устав РДШ. 

 Положение о школьной общественной организации; 

 списки членов Организации с указанием обязанностей каждого; 

 план работы деятельности Организации; 

 анализ деятельности Организации за год; 

 другие документы: памятки, рекомендации, сценарии и др. 

 


		2021-08-18T10:22:42+0400
	00d788574526f4d3b3
	Томенко Т.Ю.




