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  В 2018-2019 учебном году Палимовская школа стала пилотной площадкой 

по реализации проекта «Российское движение школьников».  

Создание Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» регламентировано 

Указом Президента РФ В.В. Путина от 29.10.2015г. № 536 "О создании 

Общероссийской общественно–государственной детско–юношеской 

организации "Российское движение школьников" (РДШ). Любой школьник с 8 

лет имеет право вступить в общественное объединение.  

РДШ развивается по 4 направлениям: 

1. личностное развитие; 

2.гражданская активность; 

3. военно–патриотическое; 

4. информационно–медийное. 

Ключевой особенностью «Российского движения школьников» является 

объединяющая функция. Функция платформы для совместной работы с детьми, 

молодежью. Поиск новых и совершенствование уже существующих успешных 

практик позволит вовлечь ребят в одно большое общее дело, несмотря на то, что 

зачастую объединенные одной идей люди живут в разных уголках нашей 

страны. 

РШД   дает возможность для каждого активиста проявить себя в любом из 

направлений деятельности организации, развить свои способности, обменяться 

опытом, поделиться новыми знаниями со школьниками из любого уголка 

страны. 

На ШМО классным руководителям была изложена информация о 

вступлении пилотной площадки школы в развитие РДШ в учебном 

году, просмотрена презентация о деятельности РДШ, изучена символика 

движения и даны методические рекомендации педагогам школы. На заседании 

совета родителей озвучена данная тема. Цель: актуализация нового 

воспитательного направления деятельности. Ключевые слова: новые 

возможности, взаимодействие, внутренние и внешние проекты, дни единых 

действий, самореализация школьников. 

Подготовлена программа развития пилотной площадки, составлен план 

работы, план обучения актива. 

 На официальном сайте (https://рдш.рф) зарегистрировано 19 человек. 

Количество членов РДШ в школе на начало года составляет 335 человек, 

активистов – 72 человека, в Совет РДШ входят 11 человек. 

На нашей пилотной площадке проведены следующие мероприятия: 

-Организовано взаимодействие с родительской и педагогической 

общественностью, ведётся работа по информированию о работе РДШ; 



-Подготовлен стенд с информационными материалами; 

-Вожатые Бузулукского района ознакомлены с возможностью принимать 

участие в работе РДШ; 

- Активисты РДШ стали организаторами и участниками всероссийских 

соревнований «Школа безопасности» на уровне школы. 

-Четверо обучающихся принимают участие в работе всероссийского проекта 

«Лига Ораторов». 
- Советы, полученные активистами в Медиашколе, применяются на практике 

(Президент ШУС и активист РДШ Булгакова Татьяна, 11 класс, организует 

работу информационного центра школы «Взлётная полоса», активно работают 

корреспонденты);   

-Набрана команда, пройдена регистрация на конкурс «РДШ — территория 

самоуправления».  

-Проведена акция «Молоды душой»; 

- Организована Всероссийская акция «День учителя». 

- Организована акция «Листопад»; 

-Поведен турнир по шашкам. 

Булгакова Т. и Титова А. прошли обучение в профильном лагере, 

получили сертификаты и проводят профилактические мероприятия с 

подростками.  

На каникулах готовится межшкольное мероприятие «Школа актива».    

Мы находимся в начале интересного пути. РДШ – это не только акции, 

конкурсы, выезды и мероприятия… Это ежедневный труд, работа над собой, 

новые знакомства и непрерывное развитие. РДШ – это современная и активная 

жизнь! 

 


