
Методические рекомендации  
для директоров образовательных организаций по развитию деятельности 

РДШ 

 

1. Что такое Российское движение школьников (РДШ)? 

 
Российское движение школьников (РДШ) как государственно-общественная 

детско-юношеская организация для всех школьников страны является важной 
составляющей системы воспитания образовательной организации в части 
воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.  

29 октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал Указ о создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».  

Учредителем РДШ является Федеральное агентство по делам молодежи. 
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 

деятельности: личностное развитие; гражданская активность; военно-

патриотическое; информационно-медийное. 
Региональные отделения РДШ работают во всех субъектах Российской 

Федерации. Ключевым партнером РДШ является Министерство просвещения 
Российской Федерации, на региональном уровне – органы управления образованием 
и молодежной политикой субъектов Российской Федерации. 

 

2. Место РДШ в воспитательной системе образовательной организации 

 

Отношения образовательной организации и РДШ рассматриваются как 
взаимодействие субъектов воспитательной системы школы. Инициаторами создания 
РДШ в образовательных организациях могут быть и взрослые, и дети.  Педагоги-

инициаторы становятся кураторами, активными участниками РДШ. Именно эта 
группа педагогов и детский актив РДШ выступают генераторами новых идей, 
реализация которых – импульс к развитию воспитательной системы 
образовательной организации. 

Четыре направления деятельности РДШ согласуются с направлениями 
программы воспитания и социализации школы. Мероприятия РДШ позволяют 
формировать личностные результаты образования школьников, в т.ч. базовые 
национальные ценности, на формирование и развитие которых направлены 
программы воспитательной работы с обучающимися. 

Участие детей в мероприятиях Российского движения школьников 
способствует решению задач дополнительного образования детей по обеспечению 
их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и 
поддержке детей, проявивших выдающиеся способности (статья 75 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»). 



Мероприятия Российского движения школьников также могут быть включены 
и в содержательный компонент программ внеурочной деятельности обучающихся, 
т.к. способствуют: 

− созданию инклюзивной среды в образовательной организации (дети с 
ограниченными возможностями через деятельность РДШ включаются в 
жизнь сверстников, школы, формируются положительные 
межличностные отношения в классном коллективе); 

− улучшению условий для развития (разнообразие мероприятий РДШ, 
современные способы подачи информации о деятельности организации 
учитывают потребности и возрастные особенности обучающихся); 

− — достижению планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы (активное участие школьников в 
акциях, конкурсах, проектах РДШ обеспечивает развитие личностных и 
метапредметных результатов образования). 

Таким образом, содержание мероприятий Российского движения школьников 
может использоваться при реализации программ воспитания и социализации 
образовательных организаций, программ работы классных руководителей, 
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся, 
что способствует совершенствованию воспитательной системы школы, т.к. 
направлено на развитие личности ребенка. 

 

3. Административное взаимодействие первичного отделения РДШ с 
образовательной организацией 

Рекомендуется при создании первичного отделения РДШ на базе 
образовательной организации закрепить его приказом руководителя 
образовательной организации, в котором обозначаются: 

1. Решение педагогического совета или директора образовательной организации о 
дате, с которой начинает деятельность первичное отделение РДШ. 

2. Возложение обязанностей по реализации деятельности РДШ на конкретного 
человека (заместителя директора по воспитательной работе или педагога-

организатора или старшего вожатого (вожатого РДШ) в зависимости от 
административной структуры образовательной организации). 

Обращаем внимание, что управление первичным отделением Российского 
движения школьников осуществляется согласно Уставу РДШ.  

4. Структура Российского движения школьников с функционалом на 
уровне первичного отделения 

 

 

 

 



Собрание первичного отделения 

(является Высшим руководящим органом первичного отделения Организации) 

 

 

 

 

 

Штаб первичного отделения 

 

(Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган первичного отделения, 
избирается Собранием 
первичного отделения сроком на 
3 года) 

Председатель штаба 
первичного отделения 

 

(Председатель является Высшим 
выборным должностным лицом 
первичного отделения, 
избираемым Собранием 
первичного отделения сроком на 
3 года из числа участников 
первичного отделения 
Организации. Кандидатура 
предварительно вносится 
Председателем регионального 
отделения Организации на 
утверждение в Совет 
регионального отделения 
Организации.) 

Ревизор 

 

 

(Избирается собранием 
первичного отделения, сроком на 
3 года. Осуществляет контроль за 
соблюдением Устава 
Организации, исполнением 
решений вышестоящих органов) 

 

Первичные отделения РДШ в своей деятельности руководствуются Уставом 
РДШ, а также решениями местных (в случае отсутствия – региональных) 
организаций РДШ.   

 

5. Перечень нормативных документов, регулирующих деятельность РДШ 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. 

№746-р «О создании федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский центр» 

3. План реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденный Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 г. № 423-р.. 

4. Устав Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

 

 


