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СПРАВКА 

о ходе реализации программы Российского движения школьников в 

МБОУ Советского района Республики Крым 

 

С целью совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей 29 октября 

2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536 организована 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация Росси́йское движе́ние шко́льников (РДШ).  

Основными задачами данного движения являются сохранение, 

пропаганда и распространение знаний в сфере школьного воспитания с учетом 

современных информационных и инновационных технологий; объединение и 

координация усилий организаций, деловых кругов и граждан, занимающихся 

воспитанием подрастающего поколения и содействующих формированию 

личности, или движимых стремлением к этой цели; создание и поддержка 

организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и других 

структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности; проведение и популяризация семинаров, лекций, 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, образовательных программ, практикумов, 

мастер-классов и других мероприятий, направленных на развитие детско-

юношеской активности и раскрытие потенциала личности школьника. 

Российское движение школьников включает в себя 4 направления 

деятельности: гражданская активность (добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие 

школьных музеев, экология); военно-патриотическое направление (юные 

армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юные друзья 

полиции, юные инспектора движения); личностное развитие (творческое 

развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии); информационно-медийное направление (большая детская 

редакция, создание школьных газет, радио и телевидение, работа с 

социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные 

площадки).  

Реализация программ РДШ позволяет обеспечить занятость 

несовершеннолетних по интересам и по их возможностям, создавать ситуацию 

успеха, в том числе слабоуспевающим детям, в рамках реализации проектов 

РДШ. Предоставление широкого спектра возможностей для реализации 

потенциала каждого ребенка позволяет привлекать к работе детей из 

неблагополучных семей, несовершеннолетних учетных категорий. 

В Советском районе Республики Крым мероприятия в рамках 

Российского движения школьников реализуются во всех 15 

общеобразовательных организациях.  



В то же время ведущим направлением деятельности в  МБОУ 

«Заветненская СШ им. Крымских партизан», «Пушкинская СШ», «Советская 

СШ № 1» является военно-патриотическое, в МБОУ «Раздольненская СШ», 

«Некрасовская СШ», «Черноземненская СШ» - гражданская активность; в 

МБОУ «Краснофлотская СШ», «Советская СШ № 2», «Чапаевская СШ» - 

информационно-медийное; в МБОУ «Ильичевская СШ», «Прудовская СШ», 

«Урожайновская СШ», «Красногвардейская СШ», «Советская СШ № 3 с 

крымскотатарским языком обучения», «Дмитровская СШ» - личностное 

развитие.  

В период с 01.09.2019 г. по 20.04.2020 года в рамках реализации 

программ Российского движения школьников МБОУ Советского района 

Республики Крым приняли участие в различных программных мероприятиях: 

«Сила РДШ», «На старт, эко-отряд», «Большая перемена», «РДШ – 

территория самоуправления», Всероссийской детская военно-спортивной игре 

«Зарничка», «Зарница», «Орлёнок», Всероссийском конкурсе среди 

активистов школьного музейного движения (конкурсная работа в форме 

экскурсии на тему: «Командир Ичкинского партизанского отряда – Михаил 

Ильич Чуб») и т.д. 

По информации информационно-методического центра МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» «Об этапах развития первичных отделений» в МБОУ 

«Заветненская СШ им. Крымских партизан» создана первичная организация 

РДШ. Однако на сайте движения имеет место только регистрация учреждения. 

Также зарегистрованы на сайте «Советская СШ № 2», «Советская СШ № 3 с 

крымскотатарским языком обучения», «Чапаевская СШ», «Раздольненская 

СШ», «Краснофлотская СШ», «Красногвардейская СШ», «Прудовская СШ», 

«Пушкинская СШ». После регистрации учреждения на сайте информация 

должна систематически обновляться – содержать актуальную информацию. В 

тоже время в МБОУ «Раздольненская СШ» произошли кадровые изменения, 

однако на сегодня информация не актуализирована.  

Остальные 6 МБОУ планируют подать документы на регистрацию в 

июле-августе 2020 года. Несмотря на то, что о необходимости обязательной 

регистрации говорится постоянно. Для кураторов РДШ в МБОУ 

информационно-методическим отделом МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

систематически проводятся инструктивно-методические совещания по 

вопросам реализации данного движения. В 2019-2020 учебном году проведены 

совещания по вопросам организации деятельности учреждений в рамках РДШ 

для педагогов-организаторов в декабре 2019 года и феврале 2020 года. 

Постоянно осуществлялось индивидуальное  консультирование по всем 

вопросам. Образцы заявлений, алгоритм действий для создания первичных 

организаций на базе МБОУ направлен в учреждения в октябре 2019 года по 

итогам проведенного совещания в Министерстве образования, науки и 

молодежи Республики Крым.   

18.05.2020 состоялся вебинар на тему: «Основы деятельности первичных 

отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»,  в котором приняли участие 

МБОУ «Прудовская СШ»,  «Советская СШ №2»,  «Пушкинская СШ». 

Материалы вебинара разосланы всем общеобразовательным учреждениям.  



В итоге, по состоянию на 30.06.2020 года, первичные организации на 

базе МБОУ Советского района Республики Крым не созданы. Напоминаем, 

регистрация школы на сайте не означает регистрацию первичного отделения 

РДШ на базе МБОУ.  

Показателем работы учреждения на сегодня является освещение 

проведенных мероприятий на официальном сайте образовательного 

учреждения. На инструктивно-методических совещаниях неоднократно 

акцентировалось внимание на данном аспекте. Однако в МБОУ Советского 

района Республики Крым отсутствует информация о реализации Российского 

движения школьников. Размещение презентаций, схем не дает представление 

об уровне организации работы в учреждении по данному направлению. 

Например, в МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан» создана 

вкладка «РДШ», где размещены только Устав движения и планы работы по 

данному направлению на 2016-2017, 2017-2018 учебные годы. 

Систематическое размещение информационных материалов (фотоотчетов), их 

обновление, служит для регионального отделения РДШ показателем 

активности образовательного учреждения – участника РДШ.  

Учитывая реализуемый объем воспитательной работы, дополнительного 

образования в МБОУ Советского района Республики Крым, нельзя сказать, 

что программы Российского движения школьников не реализуются, но для 

этого необходимо акцентировать внимание на проведение данных 

мероприятий в рамках движения. Это и работа шефских отрядов, юнармейское 

движение, экологические акции и проекты и т.д. При этом это не только 

участие в предлагаемых федеральных и республиканских мероприятиях, а 

реализация собственных проектов внутри учреждения. 

К примеру, в отчете о проведенных мероприятиях в рамках РДШ, только 

МБОУ «Дмитровская СШ» указывает акцию «Блокадный хлеб», тогда как 

участие в данном мероприятии приняли участие все школы района. Это 

говорит об отсутствии отлаженной работы по координации деятельности 

Российского движения школьников.  

Одной из проблем в данном направлении является текучесть кадров в 

информационно-методическом отделе МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества» и, как следствие, отсутствие должной 

организационной работы и взаимодействия с МБОУ Советского района 

Республики Крым. 

 

ВЫВОДЫ: Работа по данному направлению ведется в соответствии 

с законами от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 24.06.2016 г. 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом 

общероссийской общественно-государственной  детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», принятым 

Учредительным съездом общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 

28.03.2016 года (с дополнениями от 28.03.2019) 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  В  целях контроля за организацией реализации 

программы Российского движения школьников в МБОУ Советского 

района Республики Крым:  

 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалёвой Т.В. принять к сведению.   

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» обеспечить контроль за реализацией Российского 

движения школьников в МБОУ Советского района Республики Крым. 

3. Директору МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (Саваневская И.А.): 

3.1. рассмотреть вопрос о создании местного отделения РДШ на базе 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

3.2. обеспечить методическую и координационную помощь МБОУ 

Советского района Республики Крым по реализации Российского движения 

школьников; 

3.3. проводить ежеквартальный мониторинг деятельности МБОУ 

Советского района Республики Крым по реализации Российского движения 

школьников, в том числе мониторинг сайтов на предмет наличия 

информационного сопровождения деятельности РДШ; 

3.4.  по итогам мониторинга обеспечить проведение инструктивно-

методических совещаний, семинаров-практикумов для специалистов школ, 

курирующих данное направление.  

4. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

4.1. определить ответственных за организацию работы в рамках 

реализации Российского движения школьников с предоставлением приказов о 

назначении в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» до 05.09.2020 года; 

4.2. обеспечить регистрацию МБОУ Советского района Республики 

Крым на сайте РДШ, а также систематическую актуализацию данных об 

учреждении на сайте. 

4.3. размещать информацию о проведенных мероприятиях, в т.ч. 

собственных проектах,  на официальном сайте учреждения с хештегом #РДШ. 

4.4. Ежеквартально предоставлять информацию о результатах работы по 

реализации данного направления в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» до 05 числа 

месяца следующего за отчетным. 

5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заведующего сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалеву Т.В. 

 

Заведующий сектором дошкольного,  

основного и общего среднего образования                                Т. В. Ковалева 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник                                                                                     В. И. Акуленко 


