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Приложение 1 

Информация о деятельности организации Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 

В целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на 

основе системы ценностей, присущей российскому обществу Президентом 

Российской Федерации издан указ «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. 

Учредительное собрание РДШ состоялось 28 марта 2016 года. Первый 

съезд с участием делегатов из регионов России состоялся 19 мая 2016 года. 

Председателем РДШ избран Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт 

Сергей Николаевич Рязанский, сопредседателями РДШ - российский 

журналист и телеведущая Яна Алексеевна Чурикова и победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель года России», педагог Алла Николаевна  

Головенькина.  

В состав Координационного совета вошли представители большинства 

организаций, имеющих отношение к воспитательной работе со школьниками, а 

так же представители  силовых структур. 

Определены основные направления деятельности движения: 

«Личностное развитие» («Творческое развитие», «Популяризация 

профессий»,  «Популяризация здорового образа жизни среди школьников»), 

«Гражданская активность» (развитие волонтерского движения и 

добровольчества), «Информационно - медийное направление», а так же 

«Военно-патриотическое направление» (в рамках которого создано военно-

патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», работает казаческое движение, 

детское движение РОССОЮЗСПАСА «Школа безопасности»,  Поисковое 

движение России, Всероссийское общественное движение «Волонтеры 

Победы»). 

Утвержден логотип организации Победители, чьи работы легли в основу 

утвержденного логотипа были объявлены и награждены на Съезде 

Организации (на конкурс логотипа было подано более 1000 заявок). 
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Структурные подразделения РДШ созданы в 84 субъектах РФ. В данных 

отделениях созданы региональные Советы, в которые вошли представители 

организаций - учредителей  движения, осуществляющие свою деятельность в 

субъекте.  

В каждом субъекте Российской Федерации органами исполнительной 

власти совместно с советами региональных отделений даны предложения о 

включении школ региона  в пилотный проект. С сентября 2016 года первые 

пилотные  школы начнут свою деятельность в рамках движения. В органах 

исполнительной власти всех субъектов РФ,  осуществляющих государственное 

управление в сфере образования определен сотрудник, курирующий вопрос 

деятельности пилотных школ. 

Для обеспечения взаимодействия  и координации деятельности движения 

при Федеральном агентстве по делам молодёжи на основании Распоряжения 

Правительства Российской Федерации  № 746-р от 21 апреля 2016 г. создано 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский детско-

юношеский центр". Сотрудниками «Росдетцентра»  осуществляется 

непосредственное взаимодействие с плотными школами, органами 

исполнительной власти, местными детскими организациями, советами 

регионального отделения в субъектах РФ. 

На данный момент сформирован перечень основных действующих 

общественных организаций каждого субъекта РФ, деятельность которых 

направлена на работу с детьми.  Школы, входящие в состав РДШ получат не 

только возможность участвовать в федеральных проектах, но и перенять опыт 

лучших организаций-партнеров «Российского движения школьников». Таким 

образом, каждый школьник получит новую возможность развиваться по 

любому из направлений, а также обмениваться опытом и делиться своими 

навыками на площадках РДШ со школьниками из любого уголка страны. 

Созданное всероссийское детско-юношеское движение, в первую 

очередь, консолидирует в себе уже существующие детские движения в школе, 

унифицирует их программы воспитания, позволяет вывести всю работу в 

целом на новый общероссийский уровень. 

На базе Московского Педагогического государственного Университета 

совместно с Московским Государственным Университетом им. 

М.В.Ломоносова и экспертным сообществом разрабатываются методики 

работы РДШ по основным направлениям деятельности. 

Итогом работы организации в течение года должно стать участие 

лучших отрядов в региональных, федеральных летних и зимних тематических 

сменах на базе всероссийских центров, где будет проходить обмен опытом и 

обобщение лучших практик. 

Вступить в «Российское движение школьников» можно с 8 лет. Участие в 

организации  добровольное. 

С 25-31.07.2016 года состоялся всероссийский молодежный 

образовательный форум «Балтийский Артек», в котором приняли участие 

представители пилотных школ, региональные председатели, координаторы. На 

форуме участниками были обсуждены методические рекомендации, внесены 



предложения, а так же проработаны Дни единых действий, продумана 

стратегия развития движения в регионах. 

В настоящий момент «Российское движение школьников» работает в 

тесном контакте с представителями федеральных и региональных СМИ. 

Освещение мероприятий РДШ осуществляется на официальном сайте 

Организации – РДШ.РФ, а так же на страницах социальных сетей  - Facebook, 

Twitter, Instagram, Вконтакте. 

Российское движение школьников должно стать системой помощи 

педагогическим сообществам и механизмом реализации важнейшей 

воспитательной функции – функции позитивной социализации каждого 

ребенка. 
 


