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Пособие адресовано школьным кураторам РДШ, заместителям 
директоров по воспитательной работе и всем тем, кого 
интересуют вопросы создания и функционирования детских 
движений и организаций. 

 
Дата создания   РДШ 29 октября 2015г. 

#Российскоедвижениешкольников#РДШ22#Алтайскийкрай 

 Сайт РДШ https://рдш.рф  

         Социальные сети В Контакте 

• РДШ Алтайский край https://vk.com/club128341649 )  

• Российское движение школьников https://vk.com/skm_rus   

рдш.рф официальный сайт 

советник директора МБОУ «СОШ» №1:  

Кудинова И.П. 

Телефон: 8-9231614155 

Электронная почта: zm.kudinova@mail.ru  

vk.com: https://vk.com/id410820427 

Региональный  координатор РДШ  в Алтайском крае: 

 Клочко В.В. 

Телефон: (8 385 27) 2-26-09 

vk.com: https://vk.com/id40030494 

Инстаграм РДШ Алтайский  край: www.instagram.com 

 

 

 

 

 

https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/club128341649
https://vk.com/skm_rus
mailto:zm.kudinova@mail.ru
https://vk.com/id410820427
https://vk.com/id40030494
http://www.instagram.com/
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Документы по РДШ  

(зам. ВР, вожатой, педагога –организатора)  

 

1.Должностные обязанности 

2.Устав РДШ 

3.План работы МО РДШ, РО РДШ 

4.Календарный план воспитательной работы РДШ 

5.Журнал, папка с анализом проведённых мероприятий  

6.Анализ деятельности за год 

7.Списки членов РДШ с указанием обязанностей на каждого 

8.Личный рабочий план, дневник 

9.Портфолио 

10.Накопительные материалы 

Устав РДШ 
На учредительном съезде РДШ был принят Устав организации. В 
документе сообщается, что РДШ работает на основе 
самоуправления, равноправия, добровольного участия, гласности и 
законности. Согласно Уставу высший руководящий орган 
организации - Съезд, который созывается раз в три года.  
 
Эмблема РДШ 
Состоит из трёх пересекающихся кругов цвета российского 
триколора. Их пересечение символизирует единство подхода к 
развитию и деятельности РДШ. В центре эмблемы, внутри 
пересечения, находится книга - символ знаний. 
Песня РДШ 
Музыку песни движения написал Игорь Крутой, а слова Джахан 
Поллыева. 
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Цель РДШ 
Цель Российского движения школьников - совершенствование 
государственной политики в области воспитания подрастающего 
поколения; содействие формированию личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей. 
Цель деятельности организации реализуется через следующие 
направления: личностное развитие; гражданская активность; военно-
патриотическое; информационно-медийное направление. 
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ГИМН РДШ 
1. Девочки, мальчики, школьные года, 
Все мы романтики, есть у нас мечта. 
И пусть пока мы только дети — нам ещё расти, 
Но свои детские воплотим мечты. 
Это мы! Юные мы! Дружные мы! 
Выпускники и малыши — нам открыты все пути! 
 
Припев: 
Так было всегда 
Вчера детвора, 
А завтра мы большие люди. 
Большая страна, большие мечты 
Здесь сбудутся. 
 
Большим кораблям — большие моря 
И грандиозные открытия! 
Великим мечтам поможем мы воплотиться! 
Мы — это ты, страна! 
 
2. Умники и умницы, спортсмены и певцы, 
Все у нас получится, если вместе мы. 
И друг за дружкой в век грядущий к знаниям пойдем, 
Школьное содружество интересно в нём. 
 
Это дом! Общий наш дом! Учимся в нем! 
Песни поём, вместе растём, 
Дружбу нашу бережём! 
 
Припев: 
Так было всегда 
Вчера детвора, 
А завтра мы большие люди. 
Большая страна, большие мечты 
Здесь сбудутся. 
 
Большим кораблям — большие моря 
И грандиозные открытия! 
Великим мечтам поможем мы воплотиться! 
Мы — это ты, страна! 
 
 

http://mp3.textosos.ru/music/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%A0%D0%94%D0%A8+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%A0%D0%94%D0%A8+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
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1 этап. Планирование работы 
 
1. Изучить нормативно-правовую базу общероссийской 

общественно- государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

Устав общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» 

Указ Президента РФ о создании Российского движения 
школьников 

2.   Изучить и зарегистрироваться на ресурсах общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации « 
Российское движение школьников» 

2.1.Сайт РДШhttps://рдш.рф 
2.2.Социальные сети В Контакте 
• РДШ Алтайский край https://vk.com/club128341649 ) 
• Российское движение школьников https://vk.com/skm_rus  
 3 . Проанализировать федеральный,  региональный и 

муниципальный  план работы общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации Российское 
движение школьников 

2 этап. Презентационный. 
 
1.Провести презентацию общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» обучающимся, родителям, педагогам. 

2. Провести сбор актива обучающихся. 
3. Спланировать создание первичного отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/club128341649
https://vk.com/skm_rus
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3 этап. Организационный. 
1. Создать проектные группы по направлениям общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
2. Провести выборы представителей направлений общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
3. Рассмотрение помощников для реализации Российского движения 
школьников из числа педагогов образовательного учреждения. 
 4. Привлечение специалистов из различных сфер деятельности для 
реализации 4 направлений общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 
 
4 этап. Деятельностно -практический. 
1. Планирование и реализация мероприятий согласно федеральному , 
региональному и муниципальному  плану работы общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
2. Выставление новостей еженедельно по факту проведения 
мероприятий, акций и т.д. в группе ВК РДШ Алтайский край 
https://vk.com/club128341649,  на сайте ОО в разделе РДШ. 
3. Определение ответственного за выставление новостей в ВК из 
числа обучающихся. 
4. Участие во Всероссийских конкурсах по линии общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
5. Как результат выезды на смены во Всероссийские детские центры 
«Орленок», «Смена» 
6. Инициирование  и проведение региональных, муниципальных,  
межшкольных праздников. 
 
5 этап. Аналитический 
1. Сдача отчетности. 
2. Подведение итогов. 
3. Подготовка мониторинга работы за год. 
 

https://vk.com/club128341649
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Нормативное обеспечение деятельности РДШ в школе 
 

Нормативная правовая база обеспечения деятельности 
Российского движения школьников, представлена следующими 
документами: 
• Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована 
Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. Вступила в силу для 
Российской Федерации 15 сентября 1990 г. Факультативный 
протокол к Конвенции был подписан от имени Российской 
Федерации 26 сентября 2012 года и ратифицирован Федеральным 
законом от 7 мая 2013 г. № 75-ФЗ) 
• Федеральный закон «Об общественных объединениях» 
от 19.05.1995 №2 82- ФЗ (последняя редакция от 20.12.2017 № 404-
ФЗ) 
• Федеральный закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995 
№ 98-ФЗ (последняя редакция от 28.12.2016 № 478-ФЗ) 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
(последняя редакция от 28.12.2016 № 465-ФЗ) 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция от 
29.12.2017 № 473-ФЗ) 
• Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 
• Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 
390-ФЗ 
• Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 
444 (ред. от 29.06.2013) «О дополнительных мерах по обеспечению 
прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации» 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/471618/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/471618/
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• Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 
536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детскоюношеской организации «Российское движение школьников» 
• Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№2 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» 
• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 
240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996- р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
21 апреля 2016 г. № 746-р «О создании федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский детско-
юношеский центр» 
• Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 г. № 1493. Действующая редакция госпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» 
План реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденный Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 423-р. 
В образовательной организации деятельность РДШ 
регламентируется также Уставом и программой развития школы.  
Деятельность РДШ вписывается в воспитательную систему школы, 
учреждения дополнительного образования детей. РДШ способствует 
формированию лидерских качеств школьников, устойчивой 
мотивации к достижению социально значимых целей, выступает 
важным фактором развития личности ребенка, ее социализации и 
является начальной ступенью демократии, истоком 
гражданственности, развития социального творческого потенциала. 
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Календарь Дни единых действий РДШ 
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Структура Российского движения школьников (РДШ) 

 
 
 

 



 

12 
 

12 

 

Примерный план работы первичного отделения РДШ 

 

Приведенный примерный план работы первичного отделения не 
является обязательным документом и содержит перечень 
мероприятий и действий, призванных помочь активу первичного 
отделения при планировании собственной работы с учетом 
федерального плана работы РДШ 
 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Дни единых действий Дни единых действий Дни единых действий 
Всероссийская акция «День 
знаний» 

Всероссийская акция 
«Молоды душой» 
Всероссийская акция 
«День учителя» 
Всероссийская акция 
«С Днём рождения, 
РДШ» 

Всероссийская акция, 
посвященная Дню 
памяти жертв ДТП 
Всероссийская акция, 
посвященной Дню 
матери 

Федеральные мероприятия 
и проекты 
 
 
 

Федеральные 
мероприятия и 
проекты 

Федеральные 
мероприятия и проекты 
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Всероссийский проект 
«Школьный музей» 
(сентябрь- май) 
Всероссийская туристско-
краеведческая экспедиция 
«Я познаю Россию» 
(сентябрь- май) 
Всероссийский конкурс «На 
старт, Эко-отряд» 
(сентябрь- май) 
Всероссийский конкурс 
«Юный фермер» (сентябрь- 
май) 
Всероссийский проект 
«Лига Ораторов» (сентябрь-
май) Всероссийская военно-
спортивная игра «Зарничка» 
(сентябрь-май) 
Всероссийская военно-
спортивная игра «Орленок» 
(сентябрь-май) 
Всероссийская военно-
спортивная игра «Зарница» 
(сентябрь-май) 
Всероссийский конкурс 
«РДШ - территория 
самоуправления» (сентябрь- 
март) 

 
Всероссийский 
детский 
кинофестиваль РДШ 

 

Организационная работа 
Организационная 
работа Организационная работа 

Тренинг по 
командообразованию для 

Согласование плана 
работы первичного 
отделения РДШ с 

Работа в социальных 
сетях Работа с сайтом 
РДШ 
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актива первичного 
отделения РДШ 
Стратегическая сессия по 

планированию 
деятельности первичного 
отделения РДШ 

Работа в социальных сетях 
Работа с сайтом РДШ 
Работа с партнерами 
первичного отделения 

Мониторинг запросов и 
ожиданий от деятельности 

 

местным / 
региональным 
отделением РДШ 

Работа в 
социальных сетях 
Работа с сайтом 
РДШ Работа с 
партнерами 
первичного 
отделения 

 

 

Работа с партнерами 
первичного отделения 

Мероприятия первичного 
отделения 

Мероприятия 
первичного 
отделения 

Мероприятия 
первичного отделения 

Формируются по 
инициативе первичного 
отделения 

Формируются по 
инициативе 
первичного 

 

Формируются по 
инициативе первичного 
отделения 

Декабрь Январь Февраль 

Дни единых действий 
Дни единых 

действий Дни единых действий 

Всероссийская акция «День 
неизвестного солдата» 
Всероссийская акция «День 
Г ероев Отечества» 
Всероссийская акция 
«Всемирный день борьбы 
со СПИДом» 

Всероссийская 
акция «Заповедный 
урок» 

Всероссийская акция 
«Подари книгу» в 
Международный день 
книгодарения 
Всероссийская акция 
«День защитника 
Отечества» 

Федеральные мероприятия 
и проекты 

Федеральные 
мероприятия и 

проекты 
Федеральные 

мероприятия и проекты 
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Организационная работа 
Организационная 
работа Организационная работа 

Работа в социальных сетях 
Работа с сайтом РДШ 
Работа с партнерами 
первичного отделения 

Тренинг по 
командообразовани
ю для актива 
первичного 
отделения РДШ 

Работа в 
социальных сетях 
Работа с сайтом 
РДШ Работа с 
партнерами 

 
 

Работа в социальных 
сетях Работа с сайтом 
РДШ Работа с 
партнерами первичного 
отделения 

Мероприятия первичного 
отделения 

Мероприятия 
первичного 
отделения 

Мероприятия 
первичного отделения 

Формируются по 
инициативе первичного 
отделения 

Формируются по 
инициативе 
первичного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формируются по 
инициативе первичного 
отделения 
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Модель первичной организации  

Российского движения школьников 

 
Что нужно использовать в работе: 
 

1. Логотип РДШ;Видео об РДШ ( с сайта) ; 
2. Песню РДШ; 
3. Флешмоб РДШ («Нас не удержать»); 
4. Материалы «Учительской РДШ» https://vk.com/skm_teacher 
5. Брендированную продукцию: футболки,бейсболки, галстуки, флажки 

и флаги, банеры и (по вопросам печати продукции – обращаться в 
МШ, Рег. Штаб) 
 

https://vk.com/skm_teacher
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Использованная литература:  
 

 
Методические рекомендации / С.А. Володина, Н.Ю. Галой, И.А. 

Горбенко и др.; Под общей ред. Е.А. Левановой, Т.Н. Сахаровой. - 
Москва: МПГУ, 2017. - 102 с. Режим доступа: 
http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8804; 
 

интернет – ресурсы:  Сайт РДШhttps://рдш.рф 
#Российскоедвижениешкольников#РДШ22#Алтайскийкрай 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
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