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Общероссийская общественно-государственная организация 

«Российское движение школьников» 
 

29 октября 2015 года Президент России Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ о создании общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Как 
отмечается в документе, целью учреждения новой организации является 
«совершенствование государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей».  

Первый съезд учредителей «Российского движения школьников» 
прошёл 28 марта 2016 года в МГУ им. М.В. Ломоносова. В ходе собрания был 
выбран председатель движения, им стал герой Российской Федерации, летчик-
космонавт и отец четырёх детей Сергей Николаевич Рязанский. В 
координационный совет движения вошли 17 человек.  

На Первом съезде учредителей «Российского движения школьников» 
был принят Устав общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». В соответствии с Уставом 
вступить в "Российское движение школьников" можно будет на добровольной 
основе школьникам, достигшим 8 лет, в основе движения лежит принцип 
соревновательности и добровольности. 

В апреле были подведены итоги Всероссийского конкурса на эмблему 
Российского движения школьников.   В тройку лидеров вошли предложения 
учеников московских школ. В итоге была создана единая символика, которая 
объединила все три идеи победителей. В центре логотипа Российского 
движения школьников располагаются три пересекающиеся сферы, 
окрашенные в цвета российского флага. Они символизируют единый подход к 
деятельности организации, гармоничное развитие молодых людей и 
стремление к совершенству. На пересечении кругов изображена пиктограмма 
книги как главного символа знаний. 

В дальнейшем планируется создание гимна, флага, вымпелов 
Организации. 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников» осуществляет свою 
деятельность по четырём основным направлениям: личностное развитие, 
гражданский активизм, военно-патриотическое, информационно-медийное.  
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 «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» входят три основных блока: 
Творческое развитие; 
Популяризация профессий; 
Популяризация ЗОЖ среди школьников. 

Творческое развитие: 
• Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и 

флэш-мобов; 
• Развитие детских творческих проектов и продвижение детских 

коллективов и так далее. 
Популяризация профессий: 
• Проведение образовательных мероприятий и программ, 

направленных на определение будущей профессии – интерактивных игр, 
семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 
людьми; 

• Популяризация научно-изобретательской деятельности; 
• Организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, 
олимпиад, акций, флэш-мобов.  
Популяризация ЗОЖ среди школьников: 
Во всех трёх блоках также запланировано проведение образовательных 

программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического 
состава, а также руководителей общественных организаций 

Пирамида развития личностного роста: в основе лежит выявление 
способностей, далее через проведение вышеперечисленных мероприятий идёт 
раскрытие и усовершенствование способностей, что в итоге приведёт к 
личностному, профессиональному росту обучающегося. 
 «ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ» 

• Волонтёрство 
• Поисковая работа, направленная на сохранение памяти о подвигах 

Героев 
• Изучение истории и краеведения 
• Школа Безопасности – воспитание культуры безопасности среди 

детей и подростков (будет проходить под эгидой РДШ) 
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

Осуществляется при координации со Всероссийским военно-
патриотическим движением «ЮНАРМИЯ»  

Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей; 
• Организация профильных событий, направленных на повышение 

интереса у детей к службе ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-
спортивных игр, соревнований, акций и так далее. 
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На первом Съезде общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
который проходил 19 мая 2016 года в Москве, Амурская область была 
отмечена как лучшая в направлении военно-патриотического 
воспитания школьников. 

 «ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 
Новые каналы в коммуникации с подростками и молодёжью и работе с 

ними в актуальных и интересных для молодых людей форматах. 
• Информационное развитие: создание школьных газет, подготовка 

материалов для местных газет и журналов, а также TV, освещение 
деятельности в социальных сетях, включая съёмку видеороликов, на 
школьных сайтах; 

Под патронажем правительства в этом году создан «Российский детско-
юношеский центр». На учреждение возлагается обязанность по организации и 
проведению разнообразных конкурсов, олимпиад и прочих соревнований 
среди молодежи, способствующих всестороннему развитию подрастающего 
поколения. 

Финансирование учреждения будет осуществляться за счет средств 
государственной программы «Развитие образования» до 2020 года.»  
Центр должен начать практическую работу по: 

• организации специализированных молодежных лагерей; 
• вовлечению подрастающего поколения в инновационную, 

предпринимательскую и трудовую деятельность; 
• развитию гражданского самосознания и активности молодежи; 
• формированию здорового образа жизни в качестве приоритета у детей. 
9 июня 2016 года на базе «Амурского кадетского корпуса» сотрудниками 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» был 
проведён I Слёт амурского отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» «Дети Амура – новые горизонты». В Слёте приняли участие 152 
обучающихся, педагогических работников и сотрудников органов местного 
самоуправления. Работа на I Слёте Амурского отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» осуществлялась по основным направлениям: 
личностное развитие, гражданский активизм, военно-патриотическое, 
информационное-медийное.  

Делегацию города Зеи представляли обучающиеся: Клепикова Виктория 
(СОШ № 1), Третьяков Данил «Лицей» и Бормотко Милена (СОШ 4). 
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Задача организаторов Слёта: проинформировать ребят и взрослых о 
созданной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», рассказать о её направлениях деятельности и привлечь в ряды 
этой организации первых членов. Ребята могут выбрать одно из четырёх 
направлений деятельности, в котором будут активно участвовать (в 
дальнейшем планируется отслеживать активность участия ребят в 
мероприятиях Российского движения, ввести элемент соревновательности), а 
могут быть активными участниками в двух- четырёх направлениях, правда 
добиться высокого рейтинга в каждом направлении тогда будет сложнее. 

В каждом субъекте РФ, как и в Амурской области выбрано 10 пилотных 
школ, которые с 1 сентября будут активно участвовать в мероприятиях 
Российского движения школьников.  

Координатором Регионального отделения «Российское движение 
школьников» является Фролова Анастасия Владимировна, преподаватель 
Амурского областного института развития образования. 

В соответствии с приказом Минобрнауки Амурской области от 
09.06.2016 № 854 было рекомендовано органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, организовать работу по 
осуществлению деятельности Организации, в том числе в срок до 01.09.2016 
создать местные отделения Организации. 

В городе Зее местное отделение «Российское движение школьников» 
будет создано на базе МБО ДО ДДТ «Ровесник». Руководитель: Кравцова 
Елена Владимировна, педагог-организатор «Ровесника». В школах курировать 
это направление будут заместители директоров школ по воспитательной 
работе или педагоги-организаторы . Вопросов по организации деятельности на 
местах много.  С 21 по 24 августа в Москве проведено обучение региональных 
координаторов «Российского движения школьников», представителей 
пилотных школ. 3-4 октября Амурский ИРО проводит обучение 
руководителей местных отделений, тогда уже будет какая-то конкретная 
информация по механизму работы на местах этой Организации.   

Если кто-то хочет узнать подробнее о Российском движение 
школьников, то можно выйти на сайт организации– рдш.рф 

 Что в результате даст школьнику участие в Российском движении 
школьников: 

• Раскрытие скрытых способностей; 
• Совершенствование ранее полученных навыков; 
• Навык планирования и распределения своего рабочего времени; 
• Организаторские способности и навыки; 
• Умение работать в команде; 
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• Расширение связей (масштабы РФ); 
• Приобретение навыка фандрайзинга Приобретение 

единомышленников; 
• Самоопределение и самопрезентация в масштабах страны. 

«Российское движение школьников» несомненно поможет процессу 
воспитания и социализации российских учеников, что является важной 
задачей системы образования. 
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