
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 г. БОР 
 

 

 П Р И К А З 

 

28.07.2017                                                                                                                     № -о 
о назначении ответственного за деятельность  

первичного отделения РДШ 

 на 2017/2018 учебный год  

 

В целях совершенствования государственной политики в области 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей 

российскому обществу систему ценностей, в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29.10.2016 № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Заместителю директора Петровой Е.А. в срок к 01.09.2017 издать 

распорядительные документы по внедрению Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ) в МБОУ СШ №10 г.Бор 

2. Назначить ответственным за организацию работы РДШ старшую вожатую 

Малову О.С., которой разработать план работы школьного отделения РДШ и 

предоставить его к 01.06.2017 заместителю директора Петровой Е.А. 

3. Заместителю директора Петровой Е.А. создать в срок к 01.09.2017 на 

официальном сайте школы раздел «Российское движение школьников»  

4. Считать членов общественной организации ученического самоуправления 

лидерами РДШ. 

5.  Утвердить: 

5.1 положение об Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) в 

МБОУ СШ №10 г.Бор (приложение № 1); 

5.2 план работы РДШ на 2017-2018 учебный год (приложение № 2). 

6. Классным руководителям 1-11-х классов обеспечить содействие в организации 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в МБОУ СШ 

№10 г. Бор 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Петрову Е.А. 

 

Директор                                                                                                    О.В. Бочкарева 



Приложение № 1 

к приказу №    от 28.07.2017 

 

Общие положения  

Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» и 

Указа Президента РФ от 29.10. 2015 года №536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско – юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее РДШ). Деятельность школьного движения 

осуществляется на основе Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Закона РФ 

«Об общественных объединениях». Школьная общественная организация – это 

объединение школьников, родителей, педагогов в рамках Российского движения 

школьников, направленное на любовь к знаниям и ответственное отношение к 

учению, прививает интерес к науке и технике, культуре и искусству, содействует их 

всестороннему развитию.  

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей.   Содействие всестороннему развитию школьников, 

формированию у них активной жизненной позиции. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:  

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного 

объединения, партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного 

отделения РДШ.   

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с 

целью развития проектной деятельности.   

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ в образовательных организациях на всех уровнях образования, 

отработка механизма взаимодействия с вузами и колледжами.   

4.Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социальнопреобразовательной деятельности РДШ.    

5. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооружённой защите. 

6.  Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание;   

7. Формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине, 

своей стране, уважения традиций и соблюдения Устава школы, толерантности и 

товарищества.   



8. Формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ. 

 9. Формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам.  

10. Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов. 

11. Пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни. 

12.  Повышение информационно – медийной грамотности современных школьников.  

 

Порядок формирования и структура движения. 

Вступить в Организацию может любой обучающийся школы в возрасте от 8 лет до 18 

лет, разделяющий идеи гуманизма и общечеловеческой морали, а также задачи 

Организации. Ключевой фигурой организации деятельности РДШ в образовательных 

организациях, обеспечивающей соблюдение принципов и норм, закрепленных в 

Уставе РДШ, является старший вожатый.  Это и лидер, признаваемый детьми, 

который умеет ставить цель, планировать, стимулировать деятельность по 

направлениям, и наставник, профессионально мотивирующий детей и подростков к 

созидательной, творческой деятельности, и старший товарищ, способный 

воодушевлять детей к реализации себя в предлагаемых направлениях детско-

юношеской организации.   Организация самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава Председателя, также могут быть сформированы советы и 

инициативные группы.  

Участники Движения обязаны:  

- выполнять требования законодательства РФ, устава и локальных актов школы, 

настоящего Положения, актов (решений) органов Движения;  

- участвовать в мероприятиях Движения;  

- не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб ее 

деятельности;  

 

Участники Движения имеют право:  

- 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;   



- организовывать и проводить собрания, акции, шествия и иные публичные 

мероприятия;  

- осуществлять благотворительную и грантовую деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества;   

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

- организовывать и проводить конкурсы, фестивали, лекции, практикумы, мастер-

классы и т.п.;   

- проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью;   

- осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области 

воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом 

современных информационных и инновационных технологий;   

- вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести 

обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений.     

Срок действия данного Положения не ограничен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу №    от 28.07.2017 

 

План работы «Российского Движения Школьников» 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 
Дата Мероприятие Ответственный 

Направление «Информационно-медийное» 

1 30.08.2017 

Размещение плана мероприятий  деятельности 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников»  в школе на официальном сайте 

Заместитель директора 

 

2 
в течение 

года 
Освещение работы РДШ на сайте школы  

Заместитель директора 

 

3 
в течение 

года 
Работа школьного пресс-центра 

Заместитель директора 

Направление «Личностное развитие» 

1 01.09.2017 День знаний. Торжественная линейка 
Заместитель директора, 
ст.вожатая 

 классные руководители 

2 
сентябрь 

2017 
Туристический слет 

Заместитель директора, 

руководитель кружка 

«Спортивное 

ориентирование»  

3 
сентябрь 

2017 

Акция «Подарок от души» (изготовление 

подарков для пожилых людей ко дню пожилого 

человека) 

ст.вожатая 
 классные руководители 

4 05.10.2017 Концерт, посвященный Дню Учителя 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

5 29.10.2017 День рождения РДШ 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

6 
Ноябрь 

2017г. 
Акция «Держи планку» 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 

7 
Ноябрь 

2017г. 

Правовая неделя (по отдельному плану) 

 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 

Социальный педагог 
 классные руководители 

8 17.11.2017 Международный день борьбы с курением 

Социальный педагог, 

классные руководители 

9 
декабрь 

2017 
Новогодний праздник (по отдельному плану) 

Заместитель директора, 
ст.вожатая 
 классные руководители 

10 25.01.2018 Благотворительный концерт «Татьянин день»  
Учащиеся 



11 01.03.2018 
Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Социальный педагог, 

классные руководители 

12 март 2018 Международный женский день 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

13 март 2018 Фотокопия «Открытка маме» 
Заместитель директора, 

ст.вожатая 

 классные руководители 

14 01.04.2018 

Единый день профориентации. 

«Ярмарка учебных заведений» 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

15 07.04.2018 

Неделя здоровья (по отдельному плану) 

Всемирный День здоровья 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 

Социальный педагог 
 классные руководители 

16 май 2018 
Акция «Помогите птицам прокормиться». 

Изготовление кормушек для птиц 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

17 01.06.2018 
День защиты детей. Конкурс рисунков на 

асфальте 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Направление «Гражданская активность» 

1 
в течение 

года 
Акция «Школьная форма» 

Заместитель директора, 
ст.вожатая 
 классные руководители 

2 
сентябрь 

2017 

Акция «Чистая улица – чистый город», 5-11 

классы 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

3 
сентябрь 

2017 

Акция «Засветись!»: изготовление светоотражаю-

щих элементов: браслетов, значков и т.д. 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 

 Руководитель отряда 

ЮИД 

4 04.11.2017 День Народного единства 

Заместитель директора, 
ст.вожатая 
 классные руководители 

5 16.11.2017 День толерантности 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

6 01.12.2017 
Акция «Алая ленточка», посвященная Дню памяти 

жертв СПИДа 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

7 12.12.2017 

День Конституции России. Правовая игра-

викторина: 1-4 классы «Россия начинается с тебя», 

5-9 классы «Человек и закон» 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

8 
февраль 

2018 

Месячник патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

Заместитель директора, 
ст.вожатая 
 классные руководители 



9 апрель Весенняя неделя добра (по отдельному плану) 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

10 12.04.2018 День космонавтики. Классные часы. 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

11 22.04.2018 Праздник «День Земли», 1-4 классы 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

12 12.06.2018 
День России. Молодежная патриотическая акция 

«Я – гражданин России!» 

Заместитель директора, 

ст.вожатая 
 классные руководители 

13 09.05.2018 
День Победы. Проект « Через века, через года» ( 

по отдельному плану) 

Заместитель директора, 
ст.вожатая 
 классные руководители 

Направление «Военно-патриотическое» 

1 
в течение 

года 

Работа ВВПК «Кодекс чести» (по отдельному 

плану) 

Руководитель ВПК 

«Кодекс чести» 

2 03.12.2017 
День неизвестного солдата. «Имя твое неизвестно 

– подвиг твой бессмертен!» 

Руководитель ВПК 

«Кодекс чести» 

3 09.12.2017 
День героев Отечества. Военно-спортивные 

эстафеты «О героях былых времен» 

Руководитель ВПК 

«Кодекс чести» 

4 26.01.2018 День снятия блокады города Ленинграда 

Руководитель ВПК 

«Кодекс чести» 

5 
февраль 

2018 

Военно-патриотическая игра «Орленок», 

«Зарница» 

Руководитель ВПК 

«Кодекс чести» 

6 март Учебные сборы 
Руководитель ВПК 

«Кодекс чести» 

 


