
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» 

п. Улькан 

 

П Р И К А З   

 

от  05.10.2018г.                                                                                          № 142-од 

 

о создании первичного отделения общероссийской  

общественно-государственной детской юношеской  

организации «Российское движение школьников» 

в МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

 

 В рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 29.10.2016 года 

№536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», на основании решения педагогического 

совета №7 от 04.10.2018 года» 

 

Приказываю:  

 

1. Создать первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детской юношеской организации «Российское движение школьников» в МКОУ 

«Ульканская ООШ №1» (далее РДШ) 

2. Назначить куратором РДШ Кучину И.Е. – заместителя директора по ВР. 

3. Реорганизовать организацию ученического самоуправления МКОУ «Ульканская 

ООШ №1» в первичное отделение общественной организации РДШ. 

4. Членами общешкольного ученического самоуправления – парламента считать 

лидерами РДШ, школьное самоуправление классов считать членами РДШ. 

5. Утвердить структурные подразделения РДШ соответственно направлениям РДШ: 

-  Личностное развитие (руководители ДраничниковаТ.Л., Парфенова С.Ю.) 

-  Гражданская активность (руководители Сафронова Н.В., Ощепкова Н.В.) 

-  Военно-патриотическое направление (руководитель Шапошникова С.А.) 

- Информационно-медийное направление (руководитель Алексеева Н.П., Тарасова 

И.Н.) 

6. На основании решения советов классов организовать зачисление в первичное 

отделение РДШМКОУ «Ульканская ООШ №1» лидеров в соответствии с Уставом 

РДШ. 

7. Утвердить: 

- Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детской юношеской организации «Российское движение школьников» в МКОУ 

«Ульканская ООШ №1» (Приложение 1) 

-План воспитательной-организационной работы первичного отделения 

РДШ.(Приложение 2) 

- Функциональные обязанности руководителей структурных подразделений РДШ.  

8. Администрации школы, педагогическому коллективу обеспечить содействие в 

организации деятельности первичного отделения общероссийской общественно-

государственной детской юношеской организации «Российское движение 

школьников» в МКОУ «Ульканская ООШ №1». 

9. До 12.11.2018 года разместить на официальном школьном сайте основной пакет 



документов по РДШ. Зарегистрировать МКОУ «Ульканская ООШ №1» на портале 

РДШ РФ. Ответственность возложить на Туманову Д.В. 

10. Оформить информационный стенд о деятельности первичного отделения РДШ 

школы. Ответственность возложить на Кучину И.Е., Туманову Д.В. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

                   Директор школы                                         В.А. Рыкова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Кучина И.Е. 

 

ДраничниковаТ.Л. 

 

 Парфенова С.Ю. 

 

Сафронова Н.В. 

 

 Ощепкова Н.В. 

 

 Шапошникова С.А. 

 

Алексеева Н.П. 

 

 Тарасова И.Н. 

 

 Туманова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу № 142 -ОД 

 от 05 октября 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о создании первичного отделения общероссийской 

общественно-государственной детской юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

в МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

 
1. Общие положения 

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. 

1.1. Устав регулирует деятельность ученического самоуправления 

МКОУ «Ульканская ООШ №1», реорганизованной в первичное отделение 

Российского движения школьников. 

1.2. Первичное отделение РДШ руководствуется в своей деятельности 

нормативно-правовыми документами: Конституцией РФ, Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», ФЗ «Об общественных объединениях», «О государственной 

поддержке молодежных и детских объединений», Указом президента РФ от 29 

октября 2015 г. № 536  «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Уставом Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Уставом МКОУ 

«Ульканская ООШ №1», программой воспитательной работы школы «Я – 

гражданин России»,  и настоящим Уставом. 

1.3. Первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детской юношеской организации «Российское движение 

школьников» в МКОУ «Ульканская ООШ №1» – это добровольное, сознательное, 

самодеятельное объединение детей от 9 до 17 лет. 

1.4. Первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детской юношеской организации «Российское движение 

школьников» в МКОУ «Ульканская ООШ №1» имеет право устанавливать связи с 

другими детскими организациями и объединениями района, области, со службами 

культуры, спорта и досуга. 

1.5. Деятельность первичного отделения общероссийской общественно-

государственной детской юношеской организации «Российское движение 

школьников» в МКОУ «Ульканская ООШ №1» основывается на принципах 

самостоятельности, ответственности, равноправия, сотрудничества, гласности и 

коллективности. 

1.6. Первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детской юношеской организации «Российское движение 

школьников» в МКОУ «Ульканская ООШ №1» имеет свою символику, атрибуты, 

традиции. 



 

2. Цель, задачи и предмет деятельности 

2.1. Цели Первичной организации:  

– совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения;  

– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей.  

2.2. Задачи Первичной организации: 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности  к служению Отечеству и его вооружѐнной защите; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание; 

- формирование содружества учащихся на основе любви к школе,  малой родине, 

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

товарищества; 

- формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим 

здоровье факторам; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

-  пропаганда среди школьников  идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни; 

- повышение информационно – медийной грамотности современных школьников. 

2.3. Предметом деятельности являются: 

- организация и проведение конкурсов, мероприятий, фестивалей по 

основным направлениям деятельности; 

- обучение актива и лидера первичного отделения РДШ; 

- участие в конкурсных программах и акциях разного уровня (район, 

регион, Россия); 

- участие в региональных слетах по основным направлениям РДШ. 

3. Основы деятельности 

3.1. Деятельностьпервичного отделения общероссийской общественно-

государственной детской юношеской организации «Российское движение школьников» в 

МКОУ «Ульканская ООШ №1»осуществляется в рамках Положения о первичном 

отделении общероссийской общественно-государственной детской юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

3.2. Детская организация имеет право самостоятельно разрабатывать план своей 

деятельности по интересам в соответствии с Уставом. 

4. Участники организации 

4.1. Членамипервичного отделения общероссийской общественно-

государственной детской юношеской организации «Российское движение школьников» в 



МКОУ «Ульканская ООШ №1» могут быть дети с 9 лет и подростки до 17 лет, 

изъявившие желание вступить в организацию. Прием осуществляется на празднике 

«День рождения РДШ», а также по ходатайству лидеров первичного отделения РДШ в 

течение учебного года. 

4.2. При приеме детей в первичное отделение РДШ они должны быть ознакомлены 

с Уставом и другими документами, регулирующими деятельность организации. 

4.3. Права и обязанности членов первичного отделения РДШ регламентируются 

Уставом. 

4.4. Членство прекращается добровольно, по желанию школьника. 

5. Организация деятельности 

5.1. Руководство структурными подразделениямиРДШ соответственно 

направлениям РДШосуществляют кураторы назначенные по приказу директора МКОУ 

«Ульканская ООШ №1» 

5.2. Лидеры первичного отделения РДШ  избираются ежегодно. 

5.3. Совет актива первичного отделения РДШ совместно с куратором 

координирует и изменяет по мере необходимости план воспитательной-организационной 

работы первичного отделения РДШ. 

 

6. Содержание работы лидеровРДШ 

6.1. Лидеры первичного отделения РДШ, планируют и проводят совместно с 

координаторами и кураторами мероприятия и конкурсы, ведут учет проводимых 

мероприятий, координируют работу направлений. 

6.2. Лидер центра личностного развития: планирует, организует и проводит 

культурные вечера, творческие программы; организует на всех ступенях творческую 

деятельность в сфере нравственного и духовного воспитания; организует и проводит 

спортивные праздники и мероприятия; ведет учет и пропаганду творческих и спортивных 

достижений учащихся школы, организует деятельность детских общественных 

объединений, участвует в проведении образовательных программ по 

повышениюквалификации инструкторского и педагогического состава, организует 

работу по популяризации ЗОЖ среди школьников и профессий. 

6.3. Лидер центра гражданской активности: организует помощь ветеранам, 

инвалидам, пенсионерам; руководит работой трудовой деятельности; 

организуетМежведомственное взаимодействиес ОГКУСО «Центр социальной помощи 

семье и детям Казачинско-Ленского района»; ведет работу в классах младшего звена, 

оказывает помощь в организации благотворительных акций. Организует добровольческую 

деятельность (волонтерство) по различным направлениям. 

6.4 Лидер школьного медиацентра: собирает материалы и размещает заметки в 

ленте новостей на официальном школьном сайте; занимается оформлением тематических 

стендов, классов, школьных стендов к мероприятиям и праздникам; планирует и 

организовывает конкурсы газет, рисунков, плакатов. 

6.5 Лидер военно-патриотического направления: организует проведение военно-

спортивных игр, патриотических акций, туристических походов, экологических 

десантов,оказывает поддержку отряду ЮИД, координирует межведомственное 

взаимодействие с клубом «Росич», клубом «Атлант». 



7. Права и обязанности 

7.1. Члены и лидеры первичного отделения общероссийской общественно-

государственной детской юношеской организации «Российское движение 

школьников» в МКОУ «Ульканская ООШ №1»имеют право: 

- избирать и быть избранным в лидеры структурных подразделений 

РДШ соответственно направлениям РДШ; 

- вносить на рассмотрение  первичному отделению РДШ

 предложения по развитию детского движения; 

- принимать активное участие в планировании внеурочной 

деятельности школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать годовой план 

воспитательно-организационной работы первичного отделения РДШ на учебный 

год; 

- участвовать в школьных, районных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и мероприятиях; 

- на поощрение за активное участие в жизнедеятельности школы. 

7.2. Члены и лидеры первичного отделения общероссийской общественно-

государственной детской юношеской организации «Российское движение 

школьников» в МКОУ «Ульканская ООШ №1» обязаны: 

- соблюдать Устав и законы организации; 

- выполнять решения первичного отделения РДШ; 

- пропагандировать деятельность РДШ; 

- строить свою деятельность в соответствии с целью организации; 

- активно участвовать в деятельности РДШ 

8. Финансовое обеспечение 

8.1 Первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детской юношеской организации «Российское движение школьников» в МКОУ 

«Ульканская ООШ №1» не распоряжается самостоятельно денежными 

средствами 

8.2 Первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детской юношеской организации «Российское движение школьников» в МКОУ 

«Ульканская ООШ №1» вправе содействовать к привлечению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований через администрацию 

МКОУ «Ульканская ООШ №1». 

9. Имущество 

9.1 Первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детской юношеской организации «Российское движение школьников» в 

МКОУ «Ульканская ООШ №1»  имеет право пользоваться имуществом 

МКОУ«Ульканская ООШ №1», которое являются муниципальной 

собственностью отдела образования администрации Казачинско-Ленского  

муниципального района Иркутской области и могут быть использованы 

только для осуществления целей деятельности Школы. 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к приказу № 142 -ОД 

 от 05 октября 2018 г. 

 

 

ПЛАН 

воспитательно-организационной работы  

первичного отделения РДШ 

 на 2018 - 2019 учебный год. 

 
Месяц  Название события Направление 

деятельности РДШ 

 

Сентября  День Знаний.  Личностное развитие 
Беседа с учащимися 5 -9  классов «Указ президента о 

РДШ». 

Личностное развитие 

Ознакомление учащихся с Уставом и символикой РДШ. Личностное развитие 
День Памяти жертв терроризма. Гражданская 

активность 

День Памяти жертв терроризма (годовщина 

трагических событий в Беслане). 

Гражданская 

активность 

 Проведение общешкольного урока «Готов к труду и 

обороне» 

Личностное развитие 

Месячник  пожарной безопасности (по отдельному 

плану). 

Информационно-

медийное, 

личностное 

Подготовка к празднованию Дня учителя. Личностное развитие 

День здоровья «Тропа испытаний» Личностное развитие 

Спортивные состязания. Личностное развитие 

 Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность» 

Гражданская 

активность 

 

Акция «Ветеран живет рядом». Гражданская 

активность 

Октябрь  

 

День учителя. Личностное развитие 

Выборы в органы ученического самоуправления. Гражданская 

активность 

Посвящение в РДШ . Общешкольная линейка. 

Вступление в РДШ 

Личностное развитие 

Антикоррупционное мировоззрение: тематические 

лектории (5-8 классы). 

Информационно-

медийное 

Экологический десант Гражданская 

активность 

Урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, посвященный 

МЧС России.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Информационно-

медийное 

Осенний бал. Личностное развитие 

День рождения РДШ. Личностное развитие 



Ноябрь  

 

День народного единства. Общешкольная линейка. Гражданская 

активность 

Международный день толерантности Личностное развитие 

День борьбы с вредными привычками. Личностное развитие 

Декабрь  

 

Открытие мастерской Деда Мороза. 

Строительство ледяной фигуры. 

Личностное развитие 

Всемирный День борьбы со СПИДом. Информационно-

медийное 

Районные мероприятия по теме ЗОЖ. Личностное развитие 

День героев Отечества. Военно-

патриотическое 

День Конституции России. Гражданская 

активность 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». 

Информационно-

медийное 

Новогодние праздники: 

 -  Новогодняя сказка (1-4 кл.). 

  - Новогодний бал ( 5 -9 кл.). 

Личностное развитие 

Январь  

 

День полного освобождения Ленинграда  от 

фашистской блокады (1944 год) 

Гражданское  развитие 

Международный день памяти жертв Холокоста Личностное развитие 

 Акция «Птичья столовая» (1-4 кл.). Личностное развитие 

Проведение мероприятий в рамках единой 

областной недели правовых знаний «Равноправие» 

Личностное развитие 

 Антикоррупционное мировоззрение: тематические 

лектории (9-11 классы) 

Информационно-

медийное 

Февраль  

 

Вечер встречи с выпускниками. Личностное развитие 

Месячник боевой славы. Военно-

патриотическое 

Неделя научного творчества. День Российской 

науки. 

Личностное развитие 

Спартакиада школьников – лыжные гонки. Личностное развитие 

День защитника Отечества. Военно-

патриотическое 

Школьный  праздник «А, ну-ка,  парни!» Личностное развитие 

Март   

 

Мероприятия, посвящѐнные 8 Марта. Личностное развитие 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Информационно-

медийное 

Президентские спортивные игры. Личностное развитие 

Единый день профориентации. Личностное развитие 

Апрель  

 

Месячник пожарной безопасности (по отдельному 

плану). 

Личностное развитие 

Неделя Здоровья. Всемирный День здоровья.  Личностное развитие 

Районные соревнования ЮИД.  Личностное развитие 

День космонавтики. Гражданская 

активность 

Акция по благоустройству школьной территории и 

памятника. 

Гражданская 

активность 

Реализация проекта «Я помню. Я горжусь». Военно-



патриотическое 

Подготовка к празднованию Дня Победы. Гражданская 

активность 

Май  

 

Эстафета, посвящѐнная Дню Победы. Личностное развитие 

Акция «Ветеран живѐт рядом». Гражданская 

активность 

Трудовые десанты к обелискам. Гражданская 

активность 

Школьный и районный конкурсы патриотической 

песни. 

Личностное развитие 

День Победы. Акция «Парад победителей». Военно-

патриотическое 

Выпускной бал в начальной школе. Личностное развитие 

Праздник Последнего звонка. 

Майский бал 

Личностное развитие 

Июнь  

 

День защиты детей. Личностное развитие 

Работа летнего пришкольного лагеря. Личностное развитие 

День России. Гражданская 

активность 

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-

х классов. 

Личностное развитие 

 Выпускной вечер. Личностное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


