
ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8 



•  Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников и 
осуществляет свою деятельность  на территории Российской Федерации в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» («РДШ», ОРГАНИЗАЦИЯ). 

• Организует свою деятельность на основании УСТАВА ООГ ДЮО «Российское движение 
школьников», принятым Учредительным съездом Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(Протокол № 1 от 28 марта 2016 года) 

• В редакции, утвержденной Внеочередным съездом Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(Протокол № 2 от 19 мая 2016 года) 

• Новая редакция утверждена Внеочередным съездом Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(Протокол № 3 от 21 ноября 2016 года) 
 

  ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

• содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения;  

• содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей.  

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:  
•  содействие государственным институтам российского общества  в разработке и реализации государственной 

политики, целевых и иных программ и проектов, совершенствовании законодательства и нормативной правовой 
базы в сфере воспитания подрастающего поколения и формирования личности; 

•   содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;  
•  объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся воспитанием подрастающего 

поколения или содействующих формированию личности; 
•  содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих организаций, деловых кругов, отдельных 

граждан, движимых стремлением внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование 
личности; 

•  создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров  и других структур, занимающихся 
воспитанием подрастающего поколения  и формированием личности;  

•  сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания подрастающего поколения и 
формирования личности с учетом современных информационных и инновационных технологий; 

•  ведение издательской и информационной деятельности; 
•  поддержка детско-юношеских объединений и других структур; 
•  проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад;  
•  развитие детско-юношеских обществ и организаций;  
• осуществление просветительской деятельности;  
• организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения; – осуществление 

образовательной деятельности в соответствии  с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации; 

•  осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, религиозными организациями, научными, 
образовательными, спортивными и иными учреждениями по вопросам деятельности Организации; 

•  инициирование, разработка и реализация международных, федеральных, региональных и муниципальных 
программ и проектов, направленных  на воспитание подрастающего поколения и формирование личности;   

• участие в установленном порядке в работе общественно-государственных и общественных объединений, 
имеющих патриотическую, культурную  и спортивную, а также благотворительную направленность;  

•  помощь участникам Организации в решении вопросов, связанных  с целями Организации.  



СИМВОЛИКА. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  «РДШ» на сайте  МАОУ СШ №8  
http://www.shkola-48.ru/ 
 

СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Эмблема (геральдический знак) Организации 
представляет собой три пересекающихся круга, 
окрашенных в белый, синий и красный цвета. 
Пересечение кругов выполнено в форме 
золотой пропорции («золотого сечения»), 
символизирующей гармоничное развитие 
качеств молодых людей и стремление к 
совершенству. 

В центре эмблемы расположена пиктограмма книги (с 
текстом), как главного символа знаний. 
Ниже эмблемы расположена надпись «Российское 
движение школьников» красного - слово 
«Российское» и синего - слова «движение 
школьников» цветов. 

 

http://www.shkola-48.ru/
http://www.shkola-48.ru/
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
КООРДИНАТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ОТДЕЛЕНИЯ «РДШ»  
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   

КООРДИНАТОРЫ  ПЕРВИЧНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ«РДШ» 
 В НАШЕЙ ШКОЛЕ  

Амельченко Екатерина 
Евгеньевна – старший 

вожатый МАОУ СШ №8 

Егорова Анастасия –  
учащаяся 9 класса    

Организация строит свою работу 
на основе принципов 
самоуправления, добровольности 
участия в ней, равноправия, 
законности  и гласности. 



 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  
Юные армейцы, юные спасатели, юный 

спецназ Росгвардии, юные друзья 
полиции, юные инспектора движения   

 

          
        ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 Большая детская редакция, создание 

школьной газеты, радио и телевидения, 
работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, 
дискуссионные площадки 

 

 
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

               Творческое развитие,    личностный 
рост, участие в проекно-исследовательской 
деятельности, развитие школьного музея, 
участие в волонтерском движении,      
популяризация  здорового образа жизни и 
спорта, выбор будущей профессии, 
участие в ВФСК ГТО. 

     
   ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

 Добровольчество, поисковая 
деятельность, изучение истории России, 

краеведение, создание и развитие 
школьных музеев, экология 

 

Приняты на общем собрании 
первичного отделения Организации  

Пр. №1 от 10.09.2018 

Приоритетные направления деятельности первичного 
отделения в соответствии с уставными целями Организации 



Собрание первичного отделения 
Организации 

 Собрание первичного отделения Организации созывается Штабом первичного 
отделения один раз в 3 года. Внеочередные Собрания могут созываться по решению 
Штаба первичного отделения, ревизора, также по требованию руководящих органов 
Организации, регионального отделения, местного отделения Организации или не 
менее 1/2 участников Организации, состоящих на учете в первичном отделении. 
Собрание правомочно, если в его работе участвует более половины участников 
Организации, состоящих на учете в первичном отделении.  

 К исключительной компетенции Собрания первичного отделения Организации 
относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности первичного отделения в 
соответствии с уставными целями Организации; 
 избрание Штаба первичного отделения, досрочное прекращение его полномочий; 
 избрание Ревизора первичного отделения, досрочное прекращение его полномочий. 
- избрание Председателя Штаба первичного отделения, досрочное прекращение его 
полномочий; 
 рассмотрение и утверждение отчетов Штаба первичного отделения и Ревизора 
первичного отделения; 
 избрание делегатов на Общее собрание местного отделения Организации. 



 Штаб первичного отделения Организации 

 Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного отделения 
Организации является Штаб первичного отделения, избираемый Собранием первичного отделения 
сроком на 3 года и возглавляемый Председателем Штаб первичного отделения Организации.  
Количественный и персональный состав Штаба первичного отделения, порядок избрания и 
прекращения полномочий его членов определяется Собранием первичного отделения 
Организации. 
Заседания Штаба первичного отделения Организации проводятся не реже, чем один раз в полгода 
и созываются Председателем первичного отделения Организации. 

 

Штаб первичного отделения Организации: 
  выполняет решения вышестоящих органов Организации, определяет приоритетные направления своей 

деятельности с учетом решений Съезда, Координационного совета Организации, Конференции (Общего 
собрания) регионального отделения Организации, Общего собрания местного отделения Организации, Штаба 
местного отделения Организации, интересов участников первичного отделения Организации; 

  представляет интересы первичного отделения Организации в пределах территории своей деятельности; 
  в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и предприятиями любых 
организационных форм; 

  принимает решения о созыве Собрания первичного отделения Организации; 
  утверждает программы и проекты по направлениям деятельности местного отделения Организации; 
  осуществляет учет участников Организации в первичном отделении; 
  подотчетен Собранию первичного отделения Организации; 
  решает иные вопросы деятельности первичного отделения Организации, кроме отнесенных к компетенции 

иных органов первичного отделения Организации. 



 Председатель Штаба первичного 
отделения Организации 

 Полномочия Председателя Штаба первичного отделения прекращаются досрочно решением 
Собрания первичного отделения в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в 
случае невыполнения решений вышестоящих органов Организации, нарушений Устава, грубого 
нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или 
при наличии иных серьезных оснований.  

Председатель Штаба первичного отделения Организации: 
•  председательствует на заседаниях Штаба первичного отделения; 
•  организует руководство деятельностью Штаба первичного отделения; 
 организует деятельность первичного отделения Организации в пределах своей компетенции, 
выполнение решений, принятых Собранием первичного отделения, руководящими и иными 
органами и должностными лицами Организации в рамках их компетенции, в том числе реализацию 
планов, программ и отдельных мероприятий Организации; 
•  представляет первичное отделение во взаимоотношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 
по месту нахождения первичного отделения; 

•  без доверенности действует от имени первичного отделения Организации; 
•  осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, кроме относящихся к 

компетенции других органов первичного отделения Организации. 



Контрольно-ревизионный орган первичного 
отделения Организации 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является 
Ревизор первичного отделения, избираемый Собранием первичного отделения сроком 
на 3 года из числа участников первичного отделения.  
 
Полномочия Ревизора первичного отделения прекращаются досрочно решением 
Собрания первичного отделения в случае добровольного сложения с себя 
полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих органов 
Организации, нарушений Устава, невыполнения своих полномочий. 
 
 Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Организации, исполнением 
решений вышестоящих органов Организации не реже одного раза в полгода. 



С сентября 2019г.  в МАОУ СШ №8 создано первичное 
отделение УСТАВА ООГ ДЮО «Российское движение 

школьников».   
420 учащихся (3-11 классов) школы вступили в ряды РДШ на 

основании личных заявлений в Координационный Совет 
первичного отделения «РДШ» МАОУ СШ №8. Участие в 

Организации и выход из Организации является 
добровольным. Членские взносы с участников не взимаются. 

  



СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «РДШ» 

КОМИССИИ  КООРДИНАТОРЫ  
 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  Васильева Полина – заместитель старосты 8В кл.  

ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  Воронова Екатерина  – волонтер ВО «Экватор» 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  

Гасанов Илгар – член ВПК «Витязь»  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ  

Хохлачева Анна – волонтер ВО «Экватор»  

1 

• Собрание первичного отделения Организации – является высшим руководящим 
органом первичного отделения Организации 

2 
• Штаб первичного отделения Организации 

3 

• Ревизор первичного отделения Организации -Кузнецов Валерий - волонтер ВО 
"Экватор"     

4 

 

•Председатель Штаба первичного отделения Организации -  Егорова Анастасия–  
ученица 9 б класса    

 



ПЛАН РАБОТЫ НА 2019-2020Г.  

Дата  Мероприятие  Ответственные  

3.09. Формирование актива РДШ в школе на 2018-2019 уч.год  воспитательный сектор 

20.09 Выборы в Парламент Заседание школьного Парламента Комиссия личностного развития  

23.09-27.09  Неделя безопасности (радиогазета, оформление 
информационного стенда) 

Комиссия военно-
патриотического направления  

02.10 Акция «Сохрани дерево». Сбор макулатуры Комиссия личностного развития  

03.10 Организация и проведение Всероссийской акции, 
посвященной Дню пожилого человека  

Комиссия гражданской 
активности  

04.10 День самоуправления.  Ученик  года  Комиссия личностного развития  

16.10 Соревнования по спортивному ориентированию.  Комиссия военно-
патриотического направления  

По плану 
ВС  

КТД «Сделаем мир чище!» (организация уборки 
территории)  

Комиссия гражданской 
активности  

По плану 
ВС  
 

День народного единства России. Участие в районном 
фестивале детского и юношеского творчества «Во славу 
Отечества»  

Комиссия гражданской 
активности, Комиссия 
личностного развития  

16.11 Международный день толерантности Комиссия гражданской 
активности 

Принят Решением 
Штаба первичного отделения «РДШ» 

Пр№1 от 23.09.19 



Дата  Мероприятие  Ответственные  

03.12 Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом «Танцуй ради жизни» 

Комиссия гражданской активности  

03.12 Международный день инвалида.  Акция 
«Открытка в конверте»  

Комиссия гражданской активности  

05.12 Акция, посвященная Дню неизвестного солдата 
(радиогазета, информационный стенд, вахта 
памяти у обелиска «Латышским  стрелкам)  

Комиссия гражданской активности, 
Комиссия военно-патриотического 
направления  

12.12 День Конституции «Конституция. Агитбригада 
«Права и обязанности - право на образование». 
Выпуск стенгазеты. 

Комиссия гражданской активности, 
Комиссия личностного развития. 
Комиссия информационно-медийного 
направления 

27.02 Международный день памяти жертв Холокоста Комиссия информационно-медийного 
направления 

По 
плану ВС 

Игровая программа «Юный разведчик»  Комиссия военно-патриотического 
направления  

22.02 Парад юнармейских войск. Строевой смотр 
«Хорош в строю – силен в бою» 

Комиссия военно-патриотического 
направления  

19.03 День воссоединения Крыма с Россией. 
Общешкольный урок «Вместе!» (радиогазета, 
информационный стенд) 

Комиссия информационно-медийного 
направления 
 



Дата  Мероприятие  Ответственные  

02.04 Радиопередача, посвященная Дню смеха 
«Смех продлевает жизнь» 

Комиссия информационно-медийного 
направления 

12.04 День космонавтики. «Мы – космос» Комиссия информационно-медийного 
направления 

04.04 - 8.04. Муниципальный этап областных 
соревнований «Нижегородская школа 
безопасности «Зарница» 

Комиссия военно-патриотического 
направления  
 

05.05 Сбор макулатуры Акция «Сохрани дерево». Комиссия гражданской активности 

01.05. – 09.05  Акция «Победа» . «Открытка в конверте». Все комиссии  

15.04 Международный день семьи. Радиогазета  Комиссия информационно-медийного 
направления 



НОВОСТИ КОМИССИИ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ    

         «ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 25 ЛЕТ".  

26 октября 2019 года состоялось 
праздничное мероприятие 
посвященное дню рождения школы. 
ВПК «Витязь»( руководитель Соболев 
С.И.) выступил с показательным 
номером «Рукопашный бой». 



НОВОСТИ КОМИССИИ  
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ   

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ"  
26-28 сентября 2019 года  прошла неделя 
безопасности детей на дороге и в 
транспортных  средствах , Волонтерский 
отряд «Экватор» и педагогический отряд 
«Желтые галстуки» провели 
зажигательную зарядку с начальными 
классами. По завершению зарядки 
волонтеры  повторили с детьми основные 
знаки движения. 
 

«ДОБРЫЕ СЕРДЦА»  
3 октября 2019года волонтерский 
отряд «Экватор» МАОУ СШ №8 
поздравил на дому ветеранов с 
Международным днем пожилого 
человека.  



 

НОВОСТИ КОМИССИИ  
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

«ИСКУССТВО ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ»   
16 октября 2019г. учащиеся 10класса МАОУ 
СШ №8 Старова Ксения и Башманов Егор 
приняли участие в семинар-тренинге, 
посетили экскурсию по музею книги, 
увидели самые редкие печатные издания, 
рукописные и напечатанные, 
познакомились с правилами написания 
презентации. 

"УЧЕНИК ГОДА 2019"  
УЧИТСЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ!  

1 октября 2019 года в актовом зале МАОУ 
СШ№8 состоялся конкурс «Ученик года-
2019».  По итогам испытаний "Учеником года - 
2019" стал ученик 9б класса МАОУ СШ №8 Иван 
Натыров (классный руководитель Светлана 

Владимировна Плюскова)!  



    ЧТО ДАЕТ ШКОЛЬНИКУ УЧАСТИЕ В РДШ? 
Организация предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возможности 
приобретать навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать участие в 
творческих конкурсах, семинарах, тематических слётах, форумах, фестивалях, посещать 
детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, 
встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах, 
пробовать свои силы в журналистике, обмениваться и перенимать опыт школьников из 
других регионов страны. 

 

С КАКОГО ВОЗРАСТА ШКОЛЬНИК МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ РДШ? 
Любой школьник может стать участником организации с 8 лет. 

 

ПОМОЖЕТ ЛИ УЧАСТИЕ В РДШ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ? 
На данный момент для участников РДШ не предусмотрено льгот при поступлении в вуз. Но 
принимая участие в деятельности Организации, школьники получают возможность 
обрести навыки по ряду направлений, а также сформировать активную жизненную 
позицию. Все это несомненно поможет им в дальнейшем обучении. В том числе, при 
поступлении в вуз. 

Спрашивали? отвечаем! 


