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Положение о Российском движении школьников 

I. Общие положения 

1.1. РДШ является добровольным объединением учащихся с общими интересами, 

созданное для проведения совместных занятий и совместного досуга учащихся с целью 

их разностороннего развития и для более массового привлечения школьников к работе 

движения. 

1.2. РДШ объединяет учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, разделяющие цели и задачи 

РДШ, согласно настоящего Положения. 

II. Цели и задачи движения. 

2.1. Цель РДШ - Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. Для достижения поставленной цели необходимо, в ходе 

работы пилотных площадок, определить условия воспитательной деятельности, 

способствующие развитию личности, в которых каждый ребенок сумел бы максимально 

осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь 

свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе. 

2.2. Задачи РДШ: Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач. 

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного 

объединения, партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного 

отделения РДШ. 

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с 

целью развития проектной деятельности. 



3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ в образовательных организациях на всех уровнях образования, отработка 

механизма взаимодействия с вузами и колледжами. 

4. Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально- преобразовательной деятельности РДШ. 

5. Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных отделений 

РДШ. Основополагающие принципы формирования первичного отделения РДШ: 

 массовость и добровольность участия; 

 дифференциация интересов обучающихся с учетом уровня и иерархии их 

потребностей, эмоционально-волевой и ценностно- нравственной сферы; 

 вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в воспитательном 

пространстве; 

 субъект-субъектные отношения между и детьми в процессе их совместной 

деятельности. 

 

III. Основные принципы деятельности РДШ: 

1. Принцип научности в организации работы: постоянно осуществлять 

экспериментальную работу на основе выбора средств, доступных экспериментатору и 

соответствующих современным требованиям педагогической науки. 

2. Принцип персонифицированного подхода в организации работы старшего вожатого. 

Этот принцип учитывает следующие общепедагогические положения: -обращение 

внимания всех субъектов воспитательной деятельности на отношение старшего 

вожатого к данному виду работы; -учет уровня работоспособности старшего вожатого и 

оказание ему всесторонней индивидуальной (персонифицированной) помощи; -степень 

сложности каждого направления деятельности РДШ с учетом личностных 

психофизиологических особенностей старшего вожатого. 

3. Принцип самоорганизации: побуждение внутренней мотивации для реализации 

творческого потенциала. 

4. Принцип необходимости и достаточности информации для обеспечения реализации 

направлений деятельности. 

5. Принцип оптимистической перспективы: совокупности положительных 

представлений о реальном и прогнозируемом состоянии результата деятельности, о 

целях, способах его изучения и достижения на практике. 



6. Принцип гуманизации: приоритет человеческих ценностей над технократическими, 

производственными, экономическими, административными и др., которые необходимо 

учитывать в реализации направлений деятельности РДШ. 

7. Принцип демократизации: предоставление участникам деятельности определенных 

свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения. 

8. Принцип культуросообразности: максимальное использование и развитие той среды, 

которую обуславливают культура региона, народа, нации, общества, страны. 

9. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей участников: знания о 

природе ребенка, состоянии его здоровья, физическом, физиологическом, психическом 

и социальном развитии. 

10. Принцип рефлексивности, нравственного осмысления обучающимся собственного 

жизненного опыта. 

11. Принцип динамизма: формирование личности, адаптированной к динамичной 

социальной мобильности, смене видов деятельности, способной находить 

эффективные решения в динамичных условиях. 

12. Принцип толерантности – терпимости к мнению других людей, к инакомыслию и 

другим культурам, другому образу жизни. 

13. Принцип индивидуализации: каждый получает свободу проявления своих 

индивидуальных особенностей и способностей в полной мере. 

14. Принцип вариативности, включающий многообразие форм работы, отдыха и 

развлечений, а также различные варианты технологии и содержания воспитания. 

15. Принцип свободы выбора деятельности, коллектива, педагога, как необходимые 

условия самостоятельного, творческого развития, самореализ ребенка. 

IV. Основные направления деятельности РДШ: 

1) Личностное развитие. 

Включает три направления: популяризацию здорового образа жизни, творческое 

развитие и популяризацию профессий. С поддержкой здоровья школьников связаны 

такие формы работы, как туристические походы и слеты, продвижение детских 

творческих проектов, образовательные программы и т.д. Творческое развитие 

предполагает организацию творческих фестивалей, конкурсов, акций и флешмобов, 

культурно-образовательные, культурно-досуговые и иные программы. Популяризация 

профессий – это интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с 

интересными людьми, поддержка научно-изобретательской деятельности и т.д. 



2) Гражданская активность. 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно участвовать в жизни 

своей страны и готовых к вовлечению к социально востребованной деятельности. 

Важнейшим инструментом работы в этой сфере становится добровольчество 

(социальное, экологическое, культурное, волонтерство Победы), как способ для любого 

школьника быть востребованным в решении важнейших проблем современного 

общества 

3) Военно — патриотическое направление: 

Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою важную роль в служении 

Родине, продолжая заложенные тысячелетней историей России традиций патриотизма 

и военного дела, могут попробовать себя в этом направлении. Для них будут созданы 

военно-патриотические клубы по всей стране, организованы военно-спортивные игры, 

сборы, соревнования и акции. Каждый школьник сможет познакомиться ближе с этой 

сложной и интересной сферой путем участия в мероприятиях, проводимых совместно 

с партнерами. 4) Информационно — медийное направление. 

Юные журналисты, телеведущие и корреспонденты могут попробовать себя в деле 

работы со СМИ разного уровня – от государственных газет и телеканалов до школьных 

стенгазет и журналов. Будущие представители сферы инернет-технологий могут 

проявить себя в деле продвижения молодежного контента в социальных сетях, 

создания видеороликов и мультимедиа. 

Организация работы в объединении. 

 Эффективная работа детского объединения невозможна без организации 

эффективного общения с детьми. Здесь особенно важно учитывать и применять на 

практике все существующее многообразие методов воспитания, с помощью которых 

личность сможет развить свое собственное «Я», реализовать свои способности, найти 

свое место и нишу своей деятельности в организации. 

Методы воспитания – это способы реализации поставленных целей воспитания, такие 

приемы взаимодействия, при которых происходят качественные изменения как в 

отношениях, так и в деятельности самой личности. 

Приемы воспитания – это специально отобранные, организованные и используемые 

способы и приемы взаимодействия, при которых с помощью внешних побуждающих 

факторов личность изменяет свои взгляды, мотивы, поведение. 



Но здесь следует выделить и отметить одно главное условие, какие бы методы и 

приемы воспитания не применялись, положительный эффект их применения будет 

достигнут только тогда, когда дети примут предлагаемые изменения, у детей появится 

внутренне стремление занять личностно значимую позицию. 

Основной смысл взаимодействия – это оказание помощи растущему и 

формирующемуся человеку в осознании и проявлении своих положительных 16 черт, 

реализации своих возможностей в коллективе единомышленников. Естественно, только 

в этом случае взаимодействие можно назвать конструктивным. 

Примерные варианты организации конструктивного взаимодействия: - распределение 

поручений. Очень важно предложить школьникам широкий спектр поручений, которые 

необходимы для организации какого- либо вида деятельности. При этом поручения 

должны отличаться конкретностью, но, одновременно с этим, предоставлять ребенку 

возможность творческой реализации; - инструктирование. 

Для того чтобы минимизировать негативные последствия, предупредить возможные 

трудности необходимо принять общие правила, которые будут определенным образом 

регламентировать поведение и организацию деятельности участников; - поддержка 

инициативы. 

Здесь важно не предлагать детям готовые варианты взаимодействия, а оставить 

простор для детской инициативы, ведь главные генераторы идей – дети; - лестница 

ситуаций. Позиции участников необходимо четко разграничить. 

При расхождении во мнениях, возникающем конфликте главное – определить причину, 

основное несогласие, нейтрализовать или минимизировать его последствия и 

перешагнуть на следующий уровень взаимодействия; 

– коллективное обсуждение. Каждый из участников должен иметь возможность 

высказать свое мнение по затрагиваемым проблемам и вопросам, найти 

единомышленников или противников своей позиции, для того чтобы в дальнейшем 

преодолеть конфликт; 

– - формы взаимодействия в детском общественном объединении. Эти формы 

отличаются динамичностью и личностно-ориентированным подходом в отличие от 

существующих воспитательных или учебных форм. взаимодействия имеют следующие 

характеристики: 

–  1. Вид взаимодействия (коллективный, индивидуальный) 

– 2. Характер взаимодействия (соревнование, кооперация) 



– 3. Продолжительность 

– 4. Позиции и роли участников 

– 5. Результат взаимодействия 

– 6. Полученные изменения (индивидуальные, коллективные) 

V. Организация и содержание воспитательной деятельности РДШ 

5.1. Обучение учащихся проводится по программе воспитания, утвержденной 

администрацией МБОО Старомайнская СШ№1  

5.2. Организация учебно-воспитательного процесса РДШ регламентируется учебным 

(годовым) планом и календарным графиком, утвержденными администрацией школы. 

 

VI. Документация РДШ. 

1) План работы на год по направлениям.(Разрабатывают старший вожатый и 

кураторы направлений). 

2) Списки членов организации по направлениям ( ФИО ,  дата рождения, класс, 

обязанности).Приложение 1.( количество до 15 человек). 

3) Протоколы заседаний и собраний. 

4) Другие документы: положения, памятки, рекомендации, сценарии и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Направление … 

ФИО Дата рождения класс обязанности 
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