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ПОЛОЖЕНИЕ
о первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

организации <<Российское движение школьников> МБоУ <<IIIкола J\} 39 <Щентр физико-
математического образования>

1. Общие положения.
1. Настоящее положение разработано на основании Федерt}льного закона от 29.12.2012 J\ъ 2,7з _

ФЗ коб образовании в РоссийЪкой Федерации)) и Указа Президента РФ от 29.10.2015 года Jф 536 (о
создании Общероссийской общественно-государственной детско юношеской организации

<<Российское движение школьников)) (далее рдш). ,Щеятельность школьного движения

осуществJIяется на основе Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Закона РФ от 19,05,1995

Ns 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) кОб общественных объединениях>.

2. Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

ор.u*rrauцъ, <российское движение школьников> является добровольным, самоуправляемым

общaar"aпно-государственным объединением, осуществJUIющим свою деятельность в соответствии с

законодательством Ъоссийской Федерации, созданным для достижения целей, определенньж

Уставом Российского движеЕия школьников,
з. ,ЩеятельностЬ первиIIногО отделениЯ основываетсЯ на принципах самоуправления,

добровольности rIастия, равноправия, законности и гласности,

4. Российское движение школьников имеет свою символику: эмблему, флаг. Первичное

отделение рдш не вправе иметь собственную символику, отличную от символики рдш,

5. Участником РДШ может быть любой уrащийся школы в возрасте от 8 лет до 18 лет.

2. Щели и задачи первичного отделения РЩШ,

2.1. Щели:

поколения;

ценностей.
2.2.Задачп:

получить признание;
подрастающего поколения верность Родине,

возможность школьникrlм проявить себя, реzrлизовать свой потенциал и

школе, малой родине, своей сц)ане,

и товарищества;

благо общества и

здоровью, проявляющейся в
здоровье факторам;
народами, предотвращению

нова



3. Права и обязанности первичного отделения РДШ.
3.1. Первичное отделение имеет право:

основе присущей российскому обществу системы ценностей;

3.2.Первичн.ш организация обязана соблюдать законодательство Российской Федерации.

4. Струкryра первичного отделения РЩШ.
4.1. Первичное отделение Р,ЩШ организуется в соответствии с ycTtlBoм школы.
4.2.Представительным и координирующим оргtlном rIенического сап4оуправления явJIяется Совет
rIащихся.
4.З. Совет учацихся формируется на предстчlвительной основе всеобщего рilвного и прямого
избирательного права сроком на один год. Членами могут быть учащиеся 5-11 классов с активной
жизненной позицией, подчиняющиеся Уставу и локальным актЕlпd школы.
4.4. Щля проведения выборов нового состава Совета )лащихся, председателя Совета rIащихся
образуется избирательнzш комиссия, которая избирает председатеJuI и секретаря, а пжже угверждает
реглalмент своей работы по направлениям деятельности: личностное рчввитие, гражданскttя
активность, военно-патриотическое и информационно-медийное.

5. Содержание деятельности первичного отделения РЩШ.
5.1.Содержание деятельности Первичного отделения РrЩШ опредеJuIется прогрЕlп{мtlп{и и планilluи,

разрабатываемыми куратором, Еlктивом первичного отделения Р,ЩШ по направлениям деятельности
Российского движения школьников:
5. 1.1Личностное развитие.
Щель: Развитие творческого потенциала личности, создание бпагоприятIIьD( условий дJIя ра:!вития
личности школьник4 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни и
осознанного выбора им профессии. Личностное развитие включает три н€шрtlвления:
l ) Творческое развитие:,/ организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов;r' развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;

,/ проведение культурно-образовательных прогрzlп,lм - интерактивньIх игр, семинаров, мастер-
кJIассов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;

,/ проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, концертов;
организация экскурсий.
2) Популяризация ЗОЖ среди школьников:

,/ организация профильных событий фестившlей, конкурсов, соревнований, акций и

флешмобов;
{ организация туристических походов и слетов;
/ организаций меропри ятий, направленньIх на популяризацию комплекса ГТо;
/ поддержка работы школьньIх спортивньIх секций.

3) Популяризация профессий:
,/ проведение образовательньIх мероприятий и програп{м, направленньж на определение

булущей профессии - интерактивньD( игр, семинаров, мастер-классов, открытьrх лекториев, встреч с
интересными людьми;

r' попуJIяризация наушо-изобретательской деятельности;
/ поддержка и развитие детских проектов;
/ организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов.



5.1.2.Гранqданская активность: волонтерскzrя и добровольческчш деятельность, поисковая работа,изrIение истории и краеведение, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков:,/ занятия добровольческой деятельностью;/ изrIение и охрана природы и животньD(;r' знакомство с родным краем;
у посещение и помощь в организации мероприятий в музеях, театрах, библиотеках, домalх

культуры;
/ помощь людям пожилого возраста и всем тем, кому нужна поддержка;
/ помощь в оргzlнизации спортивньD( и образовательньIх мероприятий;/ изrrение истории и краеведение;
/ встречи с ветеранаN{и Великой Отечественной войны,/ культура безопасности.

5.1.3. Воепно-патриотическое направление.

и тружениками тьша, Героями РФ;

вс рФ, в том числе военньtх сборов, военно-спортивньIх игр, соревнований, акций;

открьпьж лекториев, всц)еч с интересными людьми и Героями России.
5.1.4. Информационно-медийное направление:

} работа школьного пресс-центра и освещение деятельности рдШ в социitльньIх сетях, включаrI
съемку видеороликов;

6. Руководство первичного отделения РДШ.
6.1.Руководством за внедрение и рЕввитие Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации <российское движение школьников>> осуществляет куратор.
6.2. Формы документации:
1. Положение о первичной организации РДШ.
2. Списки tшенов первичной организации с ука:}анием обязанностей каждого.
3. План работы первичного отделения РДШ.
4. Анализ деятельности первичного отделения Р,ЩШ за год.
5. .Щругие документы: положения, паNlятки, рекомендации,сценарии и др.


