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В практику российского образования внедряются новые 

требования к воспитательному процессу в школе, как одному из объектов 

образовательной деятельности.  

Современные российские педагоги приводят весомые аргументы  

в пользу широкого осмысления объекта образовательной деятельности, 

который наряду с традиционными знаниями, навыками и умениями 

включал бы в себя и духовные, нравственные устои и ориентиры 

человеческого общества и способы их познания. Современный человек  

как личность должен быть образованным, компетентным, воспитанным, 

владеющим приемами самостоятельной и конструктивно творческой 

mailto:sitnova66@mail.ru


124 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

деятельности. Образование как системный и организованный способ 

передачи знаний в современных условиях должен сочетаться  

с деятельностью по воспитанию обучающихся в духе лучших традиций 

российской интеллигенции [1,2,3].  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 29 октября 2015 года № 536 в целях совершенствования 

государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей создана Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (РДШ).  

Необходимость в создании движения подобного «Российскому 

движению школьников» возникла давно, на федеральном уровне были 

проведены мониторинги с целью выявления позиции детей и родителей  

по этому вопросу. Проведенные мониторинги также обозначили 

направления деятельности РДШ, которые будут интересны детям и 

востребованы родителями и педагогами: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое и информационно-медийное 

направление. 

В настоящее время региональные отделения РДШ созданы 

практически во всех субъектах Российской Федерации. Избраны 

председатели и Советы региональных отделений, в которые вошли 

представители организаций – учредителей движения, осуществляющие 

свою деятельность в субъекте. 

Для обеспечения взаимодействия и координации деятельности 

РДШ при Федеральном агентстве по делам молодѐжи на основании 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 апреля  

2016 года № 746-р создано Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский детско-юношеский центр» (Росдетцентр).  

В каждом субъекте Российской Федерации определѐн кандидат на 

должность регионального координатора РДШ – сотрудника Росдетцентра, 

который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

обеспечивает взаимодействие с Российским движением школьников, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным 

агентством по делам молодѐжи, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

В органах исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

по решению Министерства образования и науки Российской Федерации 

определены сотрудники, курирующие вопросы создания, дальнейшей 

работы РДШ и деятельности пилотных школ движения. В каждом субъекте 

Российской Федерации определены пилотные школы, которые с 1 сентября 

2016 года начали свою деятельность по созданию школьных организаций 

РДШ.  
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Созданная общероссийская детско-юношеская организация  

в первую очередь консолидирует в себе уже существующие детские 

движения в школе, унифицирует их программы воспитания и позволяет 

вывести всю работу в целом на новый общероссийский уровень. 

При участии Московского педагогического государственного  

университета совместно с Московским государственным университетом 

им. М.В. Ломоносова и экспертными комиссиями РДШ разработаны 

методические рекомендации для работы по основным направлениям 

деятельности. 

Определены основные направления деятельности РДШ: 

личностное развитие (в том числе творческое развитие, популяризация 

профессий, популяризация здорового образа жизни среди школьников), 

гражданская активность (экологическое, культурное, социальное, 

событийное, медицинское добровольчество, волонтерство Победы, участие 

в поисковых экспедициях, создание школьных музеев), информационно-

медийное направление (освещение деятельности школьных организаций 

РДШ, обучение и практика юных журналистов, создание и 

распространение информационных материалов согласно целям РДШ),  

а также военно-патриотическое направление деятельности. 

Личностное развитие детей направленно на такие аспекты как: 

творческое развитие, формирование у обучающихся позитивного 

отношения к здоровому образу жизни; популяризация профессий [4,5].  

Важнейшим инструментом формирования у школьников активной 

гражданской позиции и ответственности становятся волонтерские 

практики. В настоящее время развитие добровольчества является 

показателем социально-педагогической работы школы, готовности 

педагогов учащихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному 

участию в жизни местного сообщества. 

Основная цель информационно-медийного направления 

деятельности РДШ связана с обеспечением мотивации и объединением 

школьников в современное детское движение, которое будет 

способствовать воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим 

мышлением, умением аргументированно отстаивать свою позицию, 

владеющих современными информационно-медийными компетенциями и 

имеющих высокий уровень культуры киберсоциализации.  

Военно-патриотическое направление деятельности Российского 

движения школьников отдельно определено в рамках указаний Президента 

Российской Федерации № Пр-464 от 14.03.2016 г. и № Пр-1136  

от 11.06.2016 г. и представлено деятельностью общественных структур  

от силовых ведомств: всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», военно-патриотического центра 

«Вымпел», профильными клубами юных пограничников, юных спасателей, 

юных инспекторов дорожного движения и помощников полиции, а также 
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движениями российского казачества и военно-исторического центра 

«Ратники Отечества». 

В нашей стране 43тысячи школ, но на данный момент работа РДШ 

апробируется лишь на базе 250 опорных и пилотных школ, одной 

 из которых является гимназия № 36 г. Иваново. В гимназии были 

разработаны модели ознакомительных мероприятий по основным 

направлениям работы РДШ, в настоящий момент выстроен механизм 

развития военно-патриотического направления; активно ведется работа  

в рамках развития гражданской активности, благодаря которой с февраля 

2017 года гимназия стала пилотной площадкой Всероссийской школы 

гражданской активности, получен сертификат опорной федеральной 

площадки за подписью Председателя РДШ С.Н.Рязанского, составлены 

понедельные планы работы школы в целом и руководителей направлений 

РДШ из числа школьников в частности; определены функции куратора 

(вожатого) и председателя, а также простроена система их взаимодействия; 

налажено сотрудничество со студенческим активом высших учебных 

заведений города, благодаря чему запущена работа интеллектуального и 

военно-патриотического клубов, экологического отряда. 

Все Всероссийские проекты РДШ проекты разработаны совместно 

с экспертами, привлеченными к реализации образовательной программы. 

За полгода работы «Российского движения школьников» были проведены и 

реализованы такие Всероссийские проекты как: акция «Приседайте  

на здоровье», акция «С заботой о птицах», первый Всероссийский «Зимний 

фестиваль РДШ», налажено плотное взаимодействие с всероссийской 

организацией «Волонтеры Победы», совместно с которыми регулярно 

проводятся исторические квесты; создано Всероссийское общество юных 

экологов. 

В настоящий момент первичная организация «Российского 

движения школьников» гимназии №36 работает в тесном контакте 

с представителями региональных СМИ. Освещение мероприятий РДШ 

осуществляется на страницах социальных сетей – Twitter, Instagram, 

ВКонтакте, а также на официальном сайте Организации – РДШ.РФ. 

Каждому направлению РДШ в гимназии назначен руководитель 

из числа школьников. Приоритетным для себя гимназия определила 

развитие такого направления, как гражданская активность, ведь по словам 

экс-руководителя Росмолодежи Сергея Поспелова РДШ - это 

государственная задача с точки зрения подготовки будущих управленцев, 

велика роль ученического самоуправления, которое тоже сможет 

встроиться в РДШ. В 2017 году (Годом экологии в России) одной  

из главных задач данного направления определено развитие 

экологического отряда. Чтобы работа стала понятной и прозрачной 

систематически проводятся совместные заседания ученической, 

педагогической и родительской общественности, на которых ребята и 

взрослые обсуждают траекторию развития движения. За полгода работы  
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по развитию гражданской активности реализованы следующие проекты: 

«Дай руку лапе» (помощь приюту для животных, организация 

благотворительной акции в одном из торговых центров города), «Друзья 

ветеранов» (помощь ветеранам педагогического труда), «Коробка 

храбрости» (помощь онкобольным детям, находящимся на лечении  

в областной больнице), «Малютка» (организация концертов и праздников 

для детей областного дома малютки), «Открой глаза» (помощь женщинам и 

детям, подвергшихся семейному насилию), «Спасем дерево» (акция 

по сбору макулатуры), «Маленькими шагами к большой цели» (акция  

по сбору пластмассовых крышек). 

РДШ - это проект, который не имеет конечных результатов,  

он будет постоянно дополняться, учитывая опыт пилотных организаций. 

Главный результат РДШ - это истории успеха наших детей, предоставление 

единой стартовой возможности для всех школьников страны.  

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Червова, А.А. Научные школы Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета / А.А. Червова // Научный поиск. – 

2014. – № 2.5. – С. 42-53. 

2. Червова, А.А. Достижения Шуйского государственного 

педагогического университета в подготовке научных и научно-

педагогических кадров / А.А. Червова // Научный поиск. – 2012. –  

№ 1. – С. 6-10. 

3. Червова, А.А. Достижения и перспективы развития аспирантуры, 

докторантуры, диссертационных советов Шуйского филиала ФГБОУ 

ВПО «Ивановский государственный университет» / А.А. Червова // 

Научный поиск. – 2013. – № 2. – С. 3-12. 

4. Ситнова, Е.В. Развитие научно-исследовательского стиля мышления 

учащихся / Калинин П.Е., Майорова Н.С., Ситнова Е.В. // Научный 

поиск. – 2012. – № 4. – С. 19. 

5. Ситнова, Е.В. Развитие научно-исследовательского стиля мышления 

учащихся при реализации интеграции школа – вуз / Калинин П.Е., 

Майорова Н.С., Ситнова Е.В. // Научный поиск. – 2012. – № 4.4. –  

С. 19-21. 

 


