
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ачинская школа № 3» 

 
Принято Согласовано Утверждено 
Педагогическим советом Управляющим советом Директор 
Протокол №  Протокол №  Приказ №  
от          2018 года от          2018 года от         2018 года 
  ____________ И.Л. Шадрина 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Первичном отделении  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»  

в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Ачинская школа № 3» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №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, Движение, РДШ). Деятельность 

школьного движения осуществляется на основе Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, 

Закона РФ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016 года) «Об общественных объединениях», 

«Рекомендаций по работе Российского движения школьников в Красноярском крае», утвержденных 

протоколом № 3 от 17.08.2017 года «Конференции (Общим собранием) регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско – юношеской организации «Российское 

движение школьников» в Красноярском крае».  

1.2. Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ачинская школа № 3» является добровольным, 

самоуправляемым общественно-государственным объединением, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, созданным для 

достижения целей, определенных Уставом Российского движения школьников.  

1.3. Деятельность Первичного отделения основывается на принципах самоуправления, 

добровольности участия в ней, равноправия, законности  и гласности. 

1.4. Российское движение школьников имеет свою символику: эмблему, флаг. Первичное отделение 

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

 

II. Цели и задачи Первичного отделения РДШ 

2.1. Цели Первичного отделения:  

– совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения;  

– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей.  

2.2. Задачи Первичного отделения: 

- предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

признание; 

- воспитывать чувства патриотизма, формировать у подрастающего поколения верность 

Родине, готовность к служению Отечеству и его вооружѐнной защите; 

- формировать содружество учащихся на основе любви к школе, малой родине, своей 

стране, уважения традиций и соблюдения Устава школы, толерантности и товарищества; 

- формировать у учащихся позитивное отношение к ЗОЖ;  

- формировать активную жизненную позицию по отношению к здоровью, проявляющуюся в 

поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам; 



- содействовать укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- пропагандировать среди школьников идеи добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни; 

- повышать информационно - медийную грамотность современных школьников; 

- сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере  школьного воспитания с учетом 

современных  информационных и инновационных технологий;  

- объединение и координация усилий организаций, деловых  кругов и граждан, занимающихся 

воспитанием  подрастающего поколения и содействующих формированию  личности, или 

движимых стремлением к этой цели;  

- проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов,  фестивалей, олимпиад, 

образовательных программ,  практикумов, мастер-классов и других мероприятий,  направленных на 

развитие детско-юношеской активности и  раскрытие потенциала личности школьника.  

 

III. Руководство и структура Первичного отделения РДШ 

3.1.  В КГБОУ «Ачинская школа № 3» закрепляется куратор — педагог КГБОУ «Ачинская школа 

№ 3» (школьный куратор РДШ). 

Функции школьного куратора РДШ: 

• осуществление координации работы Первичного отделения РДШ; 

• ведение учета участников и актива РДШ в школе; 

• осуществление системного взаимодействия с муниципальным отделением (в том числе по вопросу 

предоставления отчетности). 

3.2. Органом принятия решений является Совет лидеров РДШ, возглавляемый председателем. 

Председатель Совета лидеров является председателем Первичного отделения РДШ, он отвечает за 

работу РДШ в школе от имени учащихся. Заседания Совета проходят не реже четырех раз в 

учебную четверть. 

3.3. В Совет лидеров РДШ входят: 

• председатель Совета (является руководителем Первичного отделения РДШ), назначается 

Муниципальным отделением по представлению Совета лидеров РДШ; 

• все руководители школьных отрядов. 

Функции Совета лидеров РДШ: 

• формирует и утверждает план движения в школе; 

• осуществляет координацию развития РДШ в школе; 

• осуществляет системное взаимодействие с муниципальным отделением, в том числе по вопросам 

предоставления необходимой отчетности. 

3.4. Работа РДШ в школе представлена флагманскими программами. 

В соответствии с выбранными школой флагманскими программами создаются школьные отряды, 

которые осуществляют деятельность этих программ в школе. Кроме того, школьные команды могут 

быть созданы и по другим значимым тематикам, не нашедшим отражение во флагманских 

программах. 

3.5. В Первичное отделение РДШ КГБОУ «Ачинская школа № 3» входят все участники РДШ, 

обучающиеся в данной школе. Участие и выход из Движения являются добровольным. 

Функции Первичного отделения: 

• объединяет участников Движения в школе в целях реализации направлений деятельности РДШ; 

• организует и ведет школьный учет участников и активистов РДШ на основе Единого 

реестра участников. 

 

IV. Система учета участников Первичного отделения РДШ. 

4.1. Участие в РДШ возможно с 8 лет.  

4.2. В КГБОУ «Ачинская школа № 3» сформирована система ранжирования участников Движения, 

которая состоит из четырех уровней: 

- уровень первый – «Участник». 

Участник РДШ – любой школьник, проявивший желание вступить в движение, написавший 

заявление. Посвящение в участники РДШ происходит на школьном уровне в конце каждой 

четверти (типовой сценарий прилагается). При посвящении «Участникам РДШ» присваивается знак 

отличия. Все участники регистрируются на федеральном информационном портале рдш.рф. 



-  уровень второй – «Активист». 

Активист РДШ – участник Движения, активно участвующий в мероприятиях РДШ. Решение о 

присвоении знака «Активист» принимается Советом лидеров РДШ школы на основании оценки 

активности участников Движения (участие не менее чем в 5 общешкольных мероприятиях РДШ 

обязательно).  Два раза в год в муниципалитете проходит посвящение в активисты Движения, 

организуемое муниципальным отделением РДШ. При посвящении «Активистам» присваивается 

особый знак отличия – металлический значок РДШ. Торжественное посвящение в активисты РДШ с 

присвоением почетного знака проходит в каждом муниципальном образовании в соответствии с 7 

декабря (День образования Красноярского края) и 19 мая (День детских общественных 

организаций) ежегодно. Все активисты должны быть зарегистрированы на краевом 

информационном портале krasleader.ru. 

- уровень третий – «Руководитель школьного отряда». 

Руководители отрядов выбираются участниками отрядов и входят в Совет лидеров РДШ в школе. 

- уровень четвертый – «Председатель совета лидеров РДШ». 

Председатель Совета лидеров РДШ осуществляет руководство Советом, а также отвечает за 

развитие движения в школе. Председатель школьного совета является руководителем Первичного 

отделения. 

 

V. Права и обязанности участников первичного отделения РДШ 

5.1. Участники Первичного отделения РДШ обязаны: 

- соблюдать Устав РДШ; 

- выполнять решения руководящих органов Организации и Первичного отделения, 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 ее деятельности; 

- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создана Организация. 

5.2.  Участники Первичного отделения 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; 

- распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели, задачи; 

- организовывать и 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, фестивали, лекции, мастер-классы и т.п.; 

- 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. 

5.3. Участник Первичного отделения может быть членом других детских общественных 

объединений и организаций, если их цели не противоречат Уставу Российского движения 

школьников и настоящему Положению. 

 

VI. Содержание деятельности первичного отделения РДШ 

Содержание деятельности Первичного отделения РДШ определяется программами и планами, 

разрабатываемыми куратором, Советом лидеров первичного отделения РДШ по направлениям 

деятельности Российского движения школьников: 

6.1. Личностное развитие 

Включает две флагманские программы:  

6.1.1.Арт-парад (художественное творчество: эстрадное творчество (современная хореография, 

эстрадный вокал), популяризация чтения).  



Творческое развитие предполагает организацию и участие в творческих фестивалях, 

конкурсах, акциях и флешмобах, культурно-образовательных, культурно - досуговых и иных 

программах и мероприятиях.   

6.1.2. «Беги за мной! Сибирь». 

С поддержкой здоровья и формирования здорового образа жизни школьников связаны такие 

формы работы, как участие в соревнованиях по видам «Школьная спортивная лига», 

«Президентские соревнования», спортивно – оздоровительных акциях и флешмобах, туристические 

походы и  слеты, продвижение детских творческих спортивных проектов, организация Дней 

здоровья, спортивных праздников, игр.  

6.2. Гражданская активность 

Включает две флагманские программы:  

6.2.1. Добровольчество, волонтерство.  

Программа объединяет молодых людей, которые готовы помогать людям, трудиться на 

благо общества и бескорыстно делать добрые дела. Вовлечение школьников, молодежи в оказание 

помощи уязвимым и социально незащищенным слоям населения, в социальное добровольчество.  

Участие в краевых, городских добровольческих проектах, акциях, конкурсах. Изучение истории, 

охрана природы и животных, знакомство с родным краем.  

6.2.2. Моя территория. 

Программа объединяет в себе молодых людей, школьников, заинтересованных в развитии уличной 

инфраструктуры города, готовых реализовывать свои идеи и самим включаться в процессы 

разработки, обсуждения, создания и улучшения общественных уличных пространств, парков и 

скверов, а также трудиться на благо улучшения экологии своего края. 

6.3. Военно-патриотическое. 

Включает одну флагманскую программу: 

6.3.1. Ассоциация  военно-патриотических клубов 

Участие в деятельности Общероссийской общественной патриотической организации «Военно-

спортивный Союз М.Т. Калашникова». 

Патриотическое воспитание, физическая подготовка молодых граждан к военной службе, 

организация и проведение соревнований, акций военно – спортивной направленности, развитие 

системы клубов патриотической направленности и популяризация их деятельности среди молодежи 

Красноярского края. 

6.4. Информационно-медийное. 

Создание школьного пресс-центра, ведение в социальных сетях сообществ РДШ, освещение 

школьных мероприятий, проходящих на территории Красноярского края, организация сетевого 

взаимодействия участников РДШ (муниципальный, краевой пресс-центр РДШ). 

 

VII. Формы документации: 

1. Устав РДШ. 

2. Положение о Первичной организации РДШ. 

3. Списки членов организации. 

4. План работы регионального отделения РДШ. 

5. Календарный план работы Первичного отделения РДШ. 

6. Анализ деятельности Первичного отделения РДШ за год. 

7. Бланки заявлений. 

8. Другие документы: положения, памятки, рекомендации, сценарии и др. 
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