
 



Общероссийская общественно-
государственная детско-
юношеская организация 
«Российское движение 

школьников» 





Целями Российского движения 
школьников являются: 

• совершенствование государственной 
политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 

•  содействие формированию личности на 
основе присущей российскому 
обществу системы ценностей. 





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

  09.06.2016 № 854   

г.Благовещенск 

Приказ № 854 

Об организации деятельности 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 



Перечень «пилотных» общеобразовательных организаций  
Амурской области, участвующих в осуществлении деятельности 

 Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской  
Организации «Российское движение школьников» в 2016/17 учебном году 

 
№ п/п Полное наименование организации Адрес организации 

1 МОАУ СОШ с.Васильевка, Белогорский район 676821, с.Васильевка, ул.Школьная, 12А 

2 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.Ивановка, 

Ивановский район 

676930, с.Ивановка, ул.Пионерская, 22 

3 МОБУ «Чесноковская средняя 

общеобразовательная школа», Михайловский 

район 

676684, с.Чесноково, 

ул.Школьная, 17 

4 МАОУ «Лицей № 6 г.Благовещенск» 675000, г.Благовещенск, ул.Горького, 233 

5 МАОУ «Школа № 11 г.Благовещенск» 675000, г.Благовещенск, ул.Амурская, 151  

6 МОУ Новопетровская СОШ, Константиновский район 676988, с.Новопетровка, ул.Школьная, 24 

7 МБОУ «Новогеоргиевская СОШ», Шимановского района 676332, с.Новогеоргиевка, ул.Советская, 32 

8 ГОАУ АО кадетская школа-интернат «Амурский кадетский 

корпус», г.Благовещенск 

675000, г.Благовещенск, ул.Театральная, 

185 

9 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 7 им. Героя России И.В.Ткаченко», г.Тында 

676282, г.Тында, ул.Школьная, 5 

10 МОБУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина п.Архара», Архаринский район 676741, п.Архара, ул.Ленина, 109 



Направления работы  
«Российского движения 

школьников» 



«Личностное развитие» 

Творческое 
развитие 

Популяризация 
ЗОЖ среди 

обучающихся 

Популяризация 
профессий 



Творческое развитие: 
 

• Организация творческих событий - фестивалей и 
конкурсов, акций и флешмобов; 

• Развитие детских творческих проектов и продвижение 
детских коллективов; 

• Проведение культурно-образовательных программ – 
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 
открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 
организация киноклубов 

• Проведение культурно-досуговых программ: посещение 
музеев, театров, концертов; организация экскурсий; 

• Проведение образовательных программ по повышению 
квалификации инструкторского и педагогического 
состава, а также руководителей общественных 
организаций 



Популяризация ЗОЖ среди 
школьников: 

 • Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, 
соревнований, акций и флешмобов; 

• Организация туристических походов и слетов; 
• Организаций мероприятия, направленных на популяризацию 

комплекса ГТО; 
• Поддержка работы школьных спортивных секций; 
• Развитие детских творческих проектов и продвижение детских 

коллективов; 
• Проведение образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 
интересными людьми 

• Проведение образовательных программ по повышению 
квалификации инструкторского и педагогического состава, а 
также руководителей общественных организаций 
 



Популяризация профессий: 
 

• Проведение образовательных мероприятий и 
программ, направленных на определение будущей 
профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-
классов, открытых лекториев, встреч с интересными 
людьми; 

• Популяризация научно-изобретательской деятельности; 
• Поддержка и развитие детских проектов; 
• Организация профильных событий – фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов. Проведение 
образовательных программ по повышению 
квалификации инструкторского и педагогического 
состава, а также руководителей общественных 
организаций  
 



Интеллектуальные 
Музыкальные 

Хореографические 
Творческие 

Спортивные 
Креативные 
Лидерские 

СПОСОБНОСТИ 

РАСКРЫТИЕ И 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВОИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  
Создание проектов, разработка программ,  

участие в семинарах, вебинарах, профильных 
сменах   

РЕЗУЛЬТАТ 

Профессиональный, 
личностный рост  



«Гражданский патриотизм» 

Волонтерская 
деятельность 

Поисковая 
работа 

Изучение истории и 
краеведения 

«Школа 
Безопасности» 

Воспитание культуры безопасности 
среди детей и подростков 



Гражданская активность 
 

• Организация профильных событий - фестивалей, 
конкурсов, акций и флешмобов; 

• Поддержка детских проектов; 
• Проведение образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 
открытых лекториев, встреч с интересными 
людьми; 

• Проведение образовательных программ по 
повышению квалификации инструкторского и 
педагогического состава, а также руководителей 
общественных организаций 

• В рамках нескольких блоков направления: 
 



Волонтерство: 
 • Экологическое волонтерство: изучение родной природы, совмещенное с 

экскурсиями и экологическими походами, участие в различных инициативах 
по охране природы и животных. 

• Социальное направление: оказание помощи социально-незащищенным 
группам населения ("тимуровцы") - формирование ценностей доброты, 
милосердия и сострадания. 

• Культурное волонтерство: оказание содействия в организации мероприятий 
культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах 
культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. 

• Волонтерство Победы – это добровольческая деятельность, направленная на 
патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти 
(благоустройство памятных мест и воинских захоронений, социальное 
сопровождение ветеранов, участие в организации Всероссийских акций и 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы). 

• Событийное волонтерство: участие волонтеров в спортивных, 
образовательных, социокультурных мероприятиях. 
– Поисковая работа, направленная на сохранение памяти о подвигах Героев 
– Изучение истории и краеведения 
– Школа Безопасности – воспитание культуры безопасности среди детей и подростков 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Профессиональный и 
личностный рост 

Раскрытие и  
формирование необходимых 
способностей, навыков через:  
проекты, программы, форумы, 

съезды, слёты, профильные 
смены.  

Система школьного самоуправления, лидерство; 
Желание помогать по направлениям: 

помощь пожилым; помощь детям; помощь и 
поддержка людей с ОВЗ; забота о животных; 

нравственные приоритеты (профилактика 
алкоголизма, наркомании СПИДа, пропаганда ЗОЖ); 

донорство и социальная реклама; экология и 
благоустройство. 



«Военно-патриотическое 
направление» 

Юнармия 

ЮИД Юнспас 
 

Юный 
пожарный 

Казачий 
компонент  

Тимуровское 
движение 



Военно-патриотическое 
направление 

 
 

• Работа военно-патриотических клубов и вовлечение детей в 
данную деятельность; 

• Организация профильных событий, направленных на 
повышение интереса у детей к службе ВС РФ, в том числе 
военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

• Проведение образовательных программ – интерактивных игр, 
семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 
интересными людьми, Героями России и ветеранами; 

• Проведение образовательных программ по повышению 
квалификации инструкторского и педагогического состава, а 
также руководителей общественных организаций и военно-
патриотических клубов. 
 
 



«Информационно-медийное 
направление» 

Новые каналы в коммуникации с 
подростками и молодёжью и работе с 
ними в актуальных и интересных для 

молодых людей форматах. 

Журналистика Реклама Работа с  ИКТ 



Информационно-медийное 
направление 

 
Взаимодействие СМИ, государственных и общественных 

институтов. 
 

• Перспективы развития направления в рамках деятельности 
РДШ. 

• Информационное развитие: создание школьных газет, 
подготовка материалов для местных газет и журналов, а также 
TV, освещение деятельности в социальных сетях, включая 
съемку видеороликов; 

• Проведение образовательных программ по повышению 
квалификации инструкторского и педагогического состава, а 
также руководителей общественных организаций; 

• Подготовка информационного контента для детей. 



 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Профессиональный и 
личностный рост 

Деятельность, через 
которую происходит 

реализация, развитие и 
совершенствование 

способностей, навыков. 

Коммуникативные, специальные 
способности и их развитие  



Приобретаемые качества 

• Раскрытие скрытых способностей; 
• Совершенствование ранее полученных навыков; 
• Навык планирования и распределения своего  

рабочего времени; 
• Организаторские способности и навыки; 
• Умение работать  в команде; 
• Расширение связей (масштабы РФ); 
• Приобретение навыка фандрайзинга;  
• Приобретение единомышленников; 
• Самоопределение и самопрезентация в 

масштабах страны. 



Первый слет 



Решение слета: 

• Создать на территории Амурской области школьные и муниципальные подразделения 
Организации и обеспечить условия для их функционирования.  

• Организовать работу школьных и муниципальных подразделений по основным 
направлениям Организации: личностное развитие, гражданский активизм, военно-
патриотическое и  информационно-медийное. 

• Объединить и скоординировать деятельность общественных организаций и лиц, 
занимающихся развитием воспитательного компонента по всем направлениям 
Организации. 

• Использовать в деятельности школьного, муниципального и регионального отделений 
единую символику, гимн, герб, эмблемы, флаги, вымпелы Организации. 

• Организовать информационную кампанию о деятельности Организации школьного и 
муниципального подразделений, в том числе организовать издание и реализацию 
книжной, аудио, видео и иной полиграфической продукции о деятельности школьных, 
муниципальных подразделений Организации. 

• Обеспечить участие членов Организации в мероприятиях, приуроченных к памятным 
датам РФ и Амурской области. 

• Обеспечить ежегодное проведение конференций о деятельности Организации школьным 
и муниципальным подразделениям.  

• Ежегодно проводить Слёт Амурского отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 



Контакты 

• Официальный сайт: рдш.рф (http://xn--
d1axz.xn--p1ai/) 

• Почта Амурского отделения Организации  

amur.rdsh@mail.ru 

 

 

 

http://рдш.рф/
http://рдш.рф/
http://рдш.рф/
http://рдш.рф/
http://рдш.рф/
mailto:amur.rdsh@mail.ru


РДШ 

Новые 
технологии 

Новые 
проекты 

Новые 
связи 

Личностное 
развитие 

Новые 
возможности 

Новые 
площадки 

Новые 
перспективы 





Расписание: 
1. ОБЖ 

2.история 
3.математика 

4.биология 
5. англ. язык 


