
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 31.12.2019   № 339 

О создании местного отделения                                                                      
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский 

 
 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» от 29.10.2015 № 536, в целях совершенствования 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 
содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей, развития условий для добровольного, мотивированного 
присоединения учащихся муниципальных образовательных организаций                                    
к Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ) 
в муниципальных образовательных учреждениях города Каменска-Уральского. 

2. Определить ЦДО местным отделением РДШ. 
3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию деятельности 

муниципальных образовательных учреждений в рамках РДШ (прилагается). 
4. Директору ЦДО Войтюшенко Г.Ф.: 
1) назначить руководителя местного отделения РДШ в муниципальном 

образовании город Каменск-Уральский; 
2) провести работу по созданию и организации деятельности местного 

отделения РДШ в соответствии с Уставом РДШ; 
3) разработать положение о школе актива РДШ, план совместной работы                       

с местными отделениями РДШ; 
4) создать детские советы по направлениям деятельности РДШ (гражданская 

активность, личностное развитие, информационно-медийное, военно-

 



патриотическое); 
5) создать на официальном сайте ЦДО раздел «Российское движение 

школьников»; 
6) обеспечить информационное освещение деятельности местного отделения 

РДШ. 
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:  
1) обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты»)                                

по развитию деятельности муниципальных образовательных учреждений в рамках 
РДШ; 

2) провести работу по созданию и организации деятельности первичных 
отделений РДШ в соответствии с Уставом РДШ в срок до 20.03.2020 г.; 

3) назначить координатора первичного отделения РДШ; 
4) назначить кураторов основных направлений деятельности РДШ; 
5) обеспечить информационное освещение деятельности первичных отделений 

РДШ; 
6) в срок до 25.03.2020 г. главному специалисту Управления образования 

Бубенщиковой В.В. представить информацию об ответственных, кураторах и лидерах 
РДШ (Приложение № 2). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста Управления образования Бубенщикову В.В. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника  
Управления образования 
от 31.12.2019   № 339 

 
 
 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию деятельности 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Каменск-Уральский 

в рамках Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

 
 

Цель - создание условий для добровольного, мотивированного присоединения учащихся всех муниципальных образовательных учреждений 
к Российскому движению школьников. 

 
Задачи: 
1) создание местного отделения РДШ, регулирующего деятельность движения на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский; инициирование и реализация программ и проектов в сфере воспитания детей и молодежи; 
2) содействие в создании первичных отделений РДШ на базе муниципальных образовательных учреждений; 
3) организационное и педагогическое сопровождение деятельности первичных отделений в соответствии с направлениями деятельности 

движения; 
4) выстраивание механизма социального взаимодействия с партнерами РДШ на уровне муниципалитета по основным направлениям 

деятельности движения; 
5) участие первичных отделений РДШ во Всероссийских, региональных, областных и муниципальных мероприятиях. 
Ожидаемые результаты: 
1) интеграция направлений деятельности РДШ в деятельность муниципальных образовательных учреждений; 
2) увеличение количества первичных отделений РДШ в муниципальных образовательных учреждениях; 
3) создание и работа местного отделения РДШ, реализация муниципальных проектов в рамках направлений движения; 
4) активное участие членов первичных отделений РДШ в мероприятиях движения; 
5) представление деятельности первичных отделений РДШ в информационном пространстве; 
6) определение содержания социального взаимодействия с партнерами РДШ на уровне муниципалитета. 



Основные направления работы РДШ: 
1. Личностное развитие -  включает в себя творческое направление, популяризацию здорового образа жизни и спорта, профессиональную 

ориентацию. 
Под реализацией творческого направления подразумевается развитие творческого потенциала личности, стимулирование творческой 

активности учащихся, развитие на базе образовательных организаций танцевальных и вокальных кружков, кружков живописи, народного 
творчества и другое. 

Популяризация здорового образа жизни и спорта включает в себя проведение конкурсов, фестивалей, спортивных игр, в том числе 
реализация мероприятий по популяризации ВФСК ГТО. 

Под профессиональной ориентацией понимается проведение открытых уроков, встреч с профессионалами, организация экскурсий                                
на предприятия по отраслям, развитым в муниципальном образовании город Каменск-Уральский. 

2. Гражданская активность - основными направлениями являются развитие волонтерской и добровольческой деятельности, развитие 
экологического движения, деятельность школьных музеев, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение. 

Волонтерская деятельность включает в себя сотрудничество с волонтерскими организациями (например, «Волонтеры Победы»), развитие 
культурного, событийного, социального волонтерства. 

Экологическое движение подразумевает развитие экоотрядов на базе образовательной организации, развитие направления «Юный 
эколог» по проведению научных исследований и реализации экологических проектов. 

Деятельность школьных музеев включает в себя поддержание существующих музеев, экспозиций на базе образовательных организаций 
и создание новых. 

3. Военно-патриотическое направление - сотрудничество с военно-патриотическими клубами, военно-патриотическими организациями 
(Например, ВВПОД «Юнармия»), сотрудничество с ГИБДД, МЧС, военным комиссариатом, развитие направлений «Юные спасатели», «Юные 
инспектора движения», «Юные пожарные», «Юнармейцы» и иные. 

4. Информационно - медийное направление - создание и развитие детских пресс-центров на базе образовательных организаций, 
освещение в социальных сетях и на сайтах образовательной организации деятельности РДШ, развитие школьных газет, радиостанций, детского 
телевидения. 

Мероприятия Плана объединены в следующие разделы: 
I. Организационные мероприятия по созданию и развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» на территории муниципального образования город Каменск-Уральский. 
II. Информационно-методическая поддержка и сопровождение деятельности в рамках Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
III. Участие первичных отделений в основных мероприятиях РДШ, реализация муниципальных проектов в поддержку РДШ. 
 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
I. Организационные мероприятия но созданию и развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
1.1. Изучение нормативно-правовых и методических материалов по РДШ август-сентябрь 2019 г. ОУ* 



1.2. 
Анализ воспитательной деятельности учреждения с позиций реализации 

направлений деятельности РДШ, определение содержания деятельности первичного 
отделения РДШ на базе учреждения. 

август-сентябрь 2019 г. ОУ 

1.3. 
Проведение широкой информационной работы с педагогами, учащимися, 

родителями (законными представителями) по представлению и разъяснению целей, 
направлений, содержания деятельности РДШ 

сентябрь-октябрь 2019 г. ОУ 

1.4. 

Определение возможных кандидатур по лидерам первичных отделений РДШ на 
основе модели организации деятельности первичного отделения РДШ, 

предлагаемой ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»: 
-координатор первичного отделения РДШ из педагогического состава; 

-детский лидер первичного отделения РДШ; 
-координаторы направлений РДШ из педагогического состава; 

-лидеры по направлениям деятельности РДШ. 

сентябрь 2019г. ОУ 

1.5. Назначение координаторов первичных отделений РДШ и кураторов по основным 
направлениям деятельности первичных отделений РДШ февраль-март 2020 ОУ 

1.6. Создание первичных отделений РДШ на базе муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с Уставом РДШ до 01.3.2020 ОУ 

1.7. 

По представлению педагогического коллектива назначение команды лидеров РДШ 
(штаб первичного отделения РДШ) из числа учащихся школы (по согласованию). 

Проведение организационного собрания штаба, на котором выбираются лидер РДШ 
и лидеры направлений. 

до 01.3.2020 ОУ 

1.8. 

Разработка и утверждение на совете лидеров РДШ школы календарного плана 
работы первичного отделения по четырем направлениям деятельности с учетом 

плана работы местного и регионального РДШ и традициями воспитательной 
деятельности учреждения 

февраль-март 2020 далее - 
ежегодно сентябрь ОУ 

1.9. Проведение координаторами и лидерами по направлениям собраний, на которых 
обсуждается и принимается план работы направления 

февраль-март 2020, 
далее - ежегодно сентябрь ОУ 

1.10. Организация деятельности местного отделения РДШ на базе ЦДО февраль-март 2020 ЦДО* 

1.11. Создание и организация деятельности местного отделения РДШ в соответствии с 
Уставом РДШ февраль-март 2020 ЦДО 

1.12. 
Организация и проведение: 

-общего собрания местного отделения РДШ; 
- заседаний Штаба местного отделения РДШ 

в соответствии с 
Уставом РДШ ЦДО 

1.13. Создание и организация деятельности муниципальных детских советов по 
основным направлениям деятельности РДШ на базе ЦДО 

февраль-март 2020, 
далее - ежегодно сентябрь ЦДО 

1.14. 
Разработка и утверждение плана работы местного отделения по четырем 

направлениям деятельности с учетом плана работы регионального РДШ и 
традициями муниципалитета 

февраль-март 2020, 
далее - ежегодно сентябрь ЦДО 



1.15. Координация деятельности местного отделения РДШ с региональным отделением 
РДШ 

в течение всего 
периода ЦДО 

1.16. Развитие социального партнерства с ведомствами и учреждениями по деятельности 
РДШ 

в течение всего 
периода ЦДО, ОУ 

II. Информационно-методическая поддержка и сопровождение деятельности в рамках Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» 

2.1 
Организация и проведение семинаров, совещаний для заместителей 

руководителей образовательных организаций по ВР, педагогов-
организаторов, старших вожатых 

в течение всего 
периода 

ЦДО 

2.2. Создание пресс-центров, создание вкладки на сайте образовательной 
организации о деятельности РДШ 

февраль-март 2020 ОУ, ЦДО 

2.3 
Размещение на сайтах Управления образования, муниципальных 

образовательных учреждений информации о мероприятиях, проводимых в 
рамках деятельности РДШ 

в течение всего 
периода 

ОУ, ЦДО 

2.4 
Участие в обучающих семинарах, конференциях, форумах, вебинарах, 

проводимых на региональном и федеральном уровне в рамках деятельности 
РДШ 

в течение всего 
периода 

ОУ, ЦДО 
 

III. Участие первичных отделений в основных мероприятиях РДШ, реализация муниципальных проектов в поддержку РДШ 

3.1  . Разработка и реализация муниципальных проектов в рамках направлений 
деятельности РДШ 

в течение всего 
периода 

ОУ, ЦДО 

3.3 
Организация и проведение городских и муниципальных этапов конкурсов, 

фестивалей, состязаний, акций и т.п. по основным направлениям РДШ 
в течение всего 

периода 
ОУ, ЦДО 

3.4 
Участие в областных (региональных этапах) слетах, конкурсах, фестивалях, 

состязаниях, акциях и т.п. по основным направлениям РДШ 
в течение всего 

периода 
ОУ, ЦДО 

3.5. Участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых РДШ (официальный 
сайт https://рдш.рф) 

в течение всего 
периода 

ОУ, ЦДО 

 
*ОУ –  муниципальные образовательные учреждения; 
*ЦДО – центр дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 
к приказу начальника  
Управления образования 
от 31.12.2019   № 339 

 
 
 

Информация об ответственных, кураторах и лидерах РДШ 
 

Название организации (полностью, как в уставе) ______________________________________________________________________ 
 
Координатор первичного отделения РДШ (ответственный за организацию работы в рамках деятельности РДШ) 
ФИО (полностью) 
Должность: 
Контактный телефон: 
Детский лидер первичного отделения РДШ 
Фамилия Имя, класс 
Направления деятельности РДШ Гражданская активность Личностное развитие Информационно-

медийное 
Военно-

патриотическое 
Куратор направления 
деятельности РДШ 

(ФИО (полностью), должность, 
телефон) 

    

Лидер направления деятельности 
РДШ (Фамилия Имя, класс) 
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