
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 08.05.2019г. № 342  

 

Об организации деятельности Общероссийской  

общественно - государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников»  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

 

В целях исполнения Федерального закона от 28.12.2016 № 478-ФЗ «О государствен-

ной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Указа Президента от 

29.10.2015г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», в соответствии с п .3  реше-

ния коллегии министерства образования Иркутской области от 14.03.2017г., с целью совер-

шенствования воспитательной работы и организации социально значимой деятельности 

школьников, содействия формированию личности на основе системы ценностей, присущей 

российскому обществу, руководствуясь Положением об Управлении образования Админи-

страции города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-

Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В.:  

1) назначить ответственного координатора муниципального отделения деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников» (далее-Организация, РДШ); 

2)обеспечить координацию деятельности РДШ в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях;  

3) обеспечить информационно-методическое и организационное сопровождение дея-

тельности РДШ; 

4) создать условия для проведения мероприятий РДШ по реализации плана единых 

действий РДШ; 

5)  обеспечить проведение слётов первичных отделений РДШ, а также тематических 

мероприятий по направлениям деятельности РДШ. 

2.Утвердить положение об организации деятельности первичных отделений РДШ 

(Приложение № 1).  

3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

1) с 17 по 20 мая 2019г. организовать и провести акцию «День детских организаций»;  

2) издать локальные акты о создании первичных отделений РДШ в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в срок до 01.09.2019г.;  

2) назначить ответственного куратора (из числа заместителей руководителя муници-

пального общеобразовательного учреждения), старшего вожатого (из числа педагогов орга-

низаторов) за организацию деятельности РДШ, включив обязанности в должностные ин-

струкции;  



3) обеспечить организацию регистрации первичных отделений РДШ, старших вожа-

тых муниципального общеобразовательного учреждения на сайте https://рдш.рф и т.п.;  

4) создать на официальном сайте муниципального общеобразовательного учреждения 

раздел «Российское движение школьников» и определить порядок информирования о дея-

тельности первичного отделения РДШ;  

5) использовать брендбук РДШ и хэштег #РДШ при размещении информации на сай-

тах муниципальных общеобразовательных учреждений, социальных сетях, а также при про-

ведении мероприятий, по Уставу РДШ;   

6) создать условия для повышения квалификации педагогических работников вопро-

сах воспитания и организации социально значимой деятельности школьников, и представле-

ния позитивного опыта развития РДШ;  

7) представить в срок до 01.09.2019г. информацию по исполнению подпунктов 1- 4 

пункта 3 на электронный адрес: marina_voronkova_2018@mail.ru. 

8) представлять ежемесячно 25 числа отчет о реализации мероприятий и о достиже-

ниях ключевых показателей муниципального проекта «Социальная активность» (Приложе-

ние № 2). 

4. Назначить Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополни-

тельного образования, ответственным за развитие деятельности РДШ, членом межведом-

ственного органа (координационного совета) развитию добровольчества, в том числе РДШ, в 

рамках реализации муниципального проекта «Социальная активность». 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования Ад-

министрации города Усть-Илимска по адресу: http://uiedu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

 

  

     
Начальник Управления         Л.А. Пронина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://рдш.рф/
http://uiedu.ru/


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                            

приказом Управления образования                                                                                                           

Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от  08.05.2019г. №  342 

 

Положение об организации деятельности первичного отделения Общероссийской об-

щественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-

ников» в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

I.Общие положения 

 1.Настоящее положение  об организации деятельности первичного отделения Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее-

Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Указа Президента РФ от 29.10.2015 года №536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее - Организация, РДШ).   

2.Первичное отделение РДШ является добровольным, самоуправляемым обществен-

но-государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, созданным для достижения целей, определенных 

Уставом Российского движения школьников.  

3.Деятельность Первичного отделения основывается на принципах самоуправления, 

добровольности участия, равноправия, законности и гласности.  

4.Российское движение школьников имеет свою символику: эмблему, флаг. Первич-

ное отделение РДШ не вправе иметь собственную символику, отличную от символики РДШ.  

II.Цели и задачи РДШ 

5. Цель - совершенствование воспитательной работы и организации социально значи-

мой деятельности школьников, содействие формированию личности на основе системы цен-

ностей, присущей российскому обществу;   

6. Задачи:   

1) Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализа-

цию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, 

партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ.   

2) Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей органи-

зовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ.   

3) Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразовательной деятельности РДШ.   

4) Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения вер-

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

5) Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потен-

циал и получить признание.  

6) Формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине, 

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

ства.  

7) Формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни.  

8) Формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявля-

ющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье 

факторам.  

9) Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвраще-

нию социальных, национальных, религиозных конфликтов.  



10) Пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни.  

11) Повышение информационно-медийной грамотности современных школьников.  

III.Принципы формирования первичного отделения РДШ 

7. Массовость и добровольность участия.  

8. Дифференциация интересов обучающихся с учетом уровня и иерархии их потреб-

ностей, эмоционально-волевой и ценностно - нравственной сферы. 

9. Вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в воспитатель-

ном пространстве.  

10.Субъект-субъектные отношения между детьми в процессе их совместной деятель-

ности.   

IV.Порядок формирования и структура движения 

 11. Вступить в Организацию может любой обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения в возрасте от 8 лет до 18 лет. Для этого необходимо пройти реги-

страцию у ответственного куратора /старшего вожатого для формирования базы данных о 

вступивших в РДШ.  

12.Члены первичной организации объединяются в проектные разновозрастные коман-

ды по направлениям деятельности организации. При формировании проектных команд учи-

тывается личное желание учащегося.  

13.Ключевой фигурой организации деятельности РДШ в общеобразовательных учре-

ждениях, обеспечивающей соблюдение принципов и норм, закрепленных в Уставе РДШ, яв-

ляется старший вожатый: 

1) Это и лидер, признаваемый детьми, который умеет ставить цель, планировать, сти-

мулировать деятельность по направлениям, и наставник, профессионально мотивирующий 

детей и подростков к созидательной, творческой деятельности, и старший товарищ, способ-

ный воодушевлять детей к реализации себя в предлагаемых направлениях детско-юношеской 

организации.   

2) Старший вожатый в своей работе руководствуется нормативными документами в 

соответствии с разделом VII  настоящего положения.  

14. Организация самостоятельно определяет свою структуру с учетом рекомендаций 

Устава РДШ, избирает из своего состава Председателя, а также может сформировать советы 

и инициативные группы.  

15.Участники Движения обязаны:  

1) Выполнять требования законодательства РФ, устава и локальных актов муници-

пального общеобразовательного учреждения, настоящего Положения, актов (решений) орга-

нов РДШ. 

2) Участвовать в мероприятиях РДШ. 

3) Не совершать действий, дискредитирующих РДШ и наносящих ущерб ее деятель-

ности.  

16.Участники РДШ имеют право:  

1) Участвовать в мероприятиях муниципального, регионального и федерального 

уровней РДШ согласно плану РДШ. 

2) Осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания подрастаю-

щего поколения и формирования личности на основе присущей российскому обществу си-

стемы ценностей. 

3) Свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели, задачи.  

4) Организовывать и проводить собрания, акции, шествия и иные публичные меро-

приятия.  

5) Осуществлять благотворительную и грантовую деятельность, а также деятельность 

в области содействия благотворительности и добровольчества. 

6) Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 



7) Организовывать и проводить конкурсы, фестивали, лекции, практикумы, мастер-

классы и т.п. 

8) Проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью.  

9) Осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области воспита-

ния подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных информа-

ционных и инновационных технологий.  

V.Направления деятельности РДШ 

17.Направление «Личностное развитие»:  

1) Популяризация здорового образа жизни:   

формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни;   

присвоение созидающей здоровье философии;   

формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляю-

щейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье 

факторам. 

2) Творческое развитие:   

стимулирование творческой активности школьников; 

предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал 

и получить признание; 

координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса;  

контроль реализации творческого развития школьников; 

3) Популяризация профессий:   

стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению кру-

гозора в многообразии профессий;  

формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о карь-

ере и основных закономерностях профессионального развития;   

формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих эффек-

тивности в профессиональной деятельности;  

способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач 

взаимодействия;   

способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, 

социальным и культурным различиям;   

способности к самоорганизации и самообразованию.  

18) Направление «Гражданская активность: 

 1)сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов 

России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию нацио-

нальных культур и языков Российской Федерации;  

2) способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

3) формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей 

страны, города, района, народа;  

4) развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

5) стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения;  

6) организовывать акции социальной направленности;  

7) создавать условия для развития детской инициативы;   

8) оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприя-

тий;  

9) оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направ-

ленности;    

10)активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках ра-

боты поисковых отрядов.  

19.Направление «Военно-патриотическое»  



1) совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему норма-

тивно-правового обеспечения деятельности в области военно- патриотического воспитания;  

2) организовать работу военно-патриотического клуба на базе общеобразовательного 

учреждения и вовлечь в нее детей;  

3) организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к 

службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, со-

ревнований, акций;  

4) организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семина-

ров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего 

государства и ветеранами;  

5) обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с обще-

ственными объединениями и государственными организациями в рамках социального парт-

нерства.   

20. Направление «Информационно-медийное»: 

1) разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ;  

2) создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы инфор-

мационно-медийного взаимодействия участников РДШ;  

3) апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно-

медийного направления РДШ;  

4) создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами.    

VI. Структурные подразделения организации 

21.Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом муниципального 

отделения Организации является штаб муниципального отделения (далее-Штаб), избирае-

мый общим собранием сроком на 3 года и возглавляемый председателем Штаба. 

22. Заседания Штаба проводятся не реже, чем один раз в полгода и созываются пред-

седателем Штаба. Заседание Штаба является правомочным, если в его работе участвует бо-

лее половины членов Штаба. Решения Штаба принимаются открытым голосованием боль-

шинством голосов.  

23.Штаб:  

1) выполняет решения вышестоящих органов Организации, определяет приоритетные 

направления своей деятельности с учетом решений Съезда, Координационного совета Орга-

низации, Конференции (Общего собрания) регионального отделения Организации, Совета 

регионального отделения Организации, интересов участников местного отделения Органи-

зации;  

2) представляет интересы местного отделения Организации в пределах территории 

своей деятельности;  

3) в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организация-

ми и предприятиями любых организационных форм;  

4) принимает решения о созыве общего собрания местного отделения Организации; 

5) утверждает программы и проекты по направлениям деятельности регионального 

отделения Организации;  

6) решает иные вопросы деятельности местного отделения Организации, кроме отне-

сенных к компетенции иных органов местного отделения Организации.  

7) высшим выборным должностным лицом Штаба является председатель Штаба. 

  24.Председатель Штаба:  

  1) председательствует на заседаниях Штаба;  

  2) организует руководство деятельностью Штаба;  

  3) организует деятельность Штаба Организации в пределах своей компетенции, вы-

полнение решений, принятых Общим собранием Штаба, руководящими и иными органами и 

должностными лицами Организации в рамках их компетенции, в том числе реализацию пла-

нов, программ и отдельных мероприятий Организации;  



  4) представляет Штаб во взаимоотношениях с органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 

по месту нахождения местного отделения;  

  5) осуществляет методическое сопровождение деятельности старшего вожатого, ока-

зывает помощь и поддержку при ведении нормативно-правовой базы первичного отделения 

РДШ;  

  6) осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, кроме от-

носящихся к компетенции других органов местного отделения Организации.  

VII. Нормативно-правовая база  

25. В своей деятельности муниципальная и первичные отделения Организации руко-

водствуются:  

1)Указом Президента от 29 октября 2015 № 536 «О создании Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьни-

ков»;  

2) Уставом Общероссийской общественно-государственной детско - юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников»;  

3) приказами Управления образования Администрации города Усть-Илимска;  

4)методическими рекомендациями для старшего вожатого образовательной организа-

ции.  

 26. Документация отделений РДШ:  

1) должностные обязанности старшего вожатого отделения РДШ в муниципальном 

общеобразовательном учреждении;  

2) план работы единых действий РДШ;  

3) календарный план работы первичного отделения РДШ в муниципальном общеоб-

разовательном учреждении;  

4) анализ деятельности муниципального отделения РДШ и отделений РДШ в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях за год;  

5) списки членов РДШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                            

приказом Управления образования                                                                                                           

Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от  08.05.2019г. №  342 

 

Отчет о реализации мероприятий и о достижениях ключевых показателей муници-

пального проекта «Социальная активность» 

 

Показатель Наименование 

мероприятия 

обеспечиваю-

щего достиже-

ние показателя 

Дата 

прове-

дения 

меро-

приятия 

Характеристика 

мероприятия 

(основное со-

держание, место 

проведения) 

Ко-

личе-

ство 

участ

ников 

Ответствен-

ный за прове-

дение меро-

приятия 

Численность обу-

чающихся, вовле-

ченных в дея-

тельность обще-

ственных объеди-

нений на базе 

МОУ, человек, 

накопительным 

итогом           

Доля граждан в 

возрасте от 14 

лет, вовлеченных 

в добровольче-

скую деятель-

ность, %           

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую дея-

тельность, от об-

щего числа моло-

дежи в муници-

пальном образо-

вании, %           

 


