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ПОЛОЖЕНИЕ
О первичном отделении общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации <<Российское движение школьников>

ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната NЬ33

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона
от 29.t2.2012 J\b273 - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> и Указа
Президента РФ от 29.10.2015 года Ns536 <<О создании Общероссийской
общественно-государственной детско - юношеской организации
<Российское движение школьников) (далее Организачия, РЛТr Т).

.Щеятелъность школьного движения осуществJuIется на основе Конвенции о
правах ребенка, Конституции РФ, Закона РФ от 19.05.1995 N 82-ФЗ фед. от
02.06.20 |6) "Об общественньIх объединениях".
|.2. Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации <<Российское движение школьников>
явJuIется добровольным, самоуправJuIемым общественно-государственным
объединени'ем, осуществJUIющим свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, созданным для достижения
целей, определенньж Уставом Российского движениrI школьников.
1.3. ,Щеятельность Первичного отделениrI основывается на принципах
самоуправлениrI, добровольности участия, равноправиrI, законности и
гласности.
I.4. Российское движение школьников имеет свою символику: эмблему,

флаг. Первичное отделение РЛII IIе вправе иметь собственную символику,
отличную от символики Р,,ЩП.

2. Щели и задачи первичного отделения РДШ

2.1. Щели:
совершенствование государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения;
создание условий для формированиrI личности обучающегося с ОВЗ на
основе IIрисущей российскому обществу системы ценностей.
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2.2. Задачи:
предоставлятъ возможность школъникам проявить себя, реЕLлизовать свой
потенци€tл и полу{ить признание;

формировать у учащихся rrозитивное отношение к ЗОЖ, активную
жизненную позицию по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении
и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье

факторам;
формирование профессионаJIьного намерения и оказание rтомощи в его

реzLлизации;
формировать содружество учащихся на основе любви к школе, малой

родине, своей стране, уважения традиций и соблюдения Устава тцколы-
интерната, толерантности и товарищества;
повышатъ уровенъ общественного сознания и гражданской позиции

учащихся по безопасному поведению в социуме;
воспитывать чувства патриотизма, формировать у подрастающего поколения
осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему
на основе исторических ценностей и роли России в судьбе мира;
повышатъ информационно-медийную грамотностъ современных
школьников.

3. Структура первичного отделения РДШ

З. 1 . Участником Организации может быть любой обl^rающийся школы_
интерната в возрасте от 8 лет до 18 лет. i
3.2.Участие в Организациии выход из Организации является добfэовольным.
3.3. УЧаСТИе В РIЦrТ осуществляется на основании письменного заявления
учащегося или его законных представителей (дrr" несовершеннолетних
членов).
3.4. Члены первичного отделения РЛIТ избирают тайным голосованием из
сВоего состава Лидера - Президента. Президент избирается сроком на 2 rода.
Кандидатом в Президенты может стать любой у.rащийся, состоящий в
первичной организации РДТ.Т, на основании поданного им заявлениrI.
3.5. Президент совместно с педагогом-организатором формируют актив
ПерВиЧноГо оТделения РДtТ, состоящиЙ из координаторов. Координатором
МоЖеТ стать любоЙ учащихся, состоящиЙ в первичноЙ организации РДТТ, цп
основании поданного им заявления.
3.6. Координаторы формируют из числа членов первичной организации
проектные разновозрастные группы для подготовки и проведеншI
МеРОПриJIтиЙ и реализации проектов. Количество участников проектных
ГРУПП Не ОГраниЧено. При формировании проектных групп r{итывается
личное желание учащегося.
3.7 КЛючевой фигурой в организации деятельности первичного отделения
РДШ, обеспечивающей соблюдение принципов и норм, закрепленных в
УСТаВе РДШ, является педагог-организатор. Педагог-организатор - это лидер,
признаваемый детьми, который умеет ставитъ цель, планировать,
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стимулировать деятельность по направлениям, и наставник,
профессион€шьно мотивирующий детей и подростков творческой
деятельности, и старший товарищ, способный воодушевлять детей к
ре€Lлизации себя в предлагаемых направлениях детско-юношеской
организации.

4. Содержание деятельности первичного отделения РДШ

4.I. Содержание деятельности первичного отделения РДII определяется
про|раммами и планами, разрабатываемыми куратором совместно с советом
первичного отделения РДП по направлениям деятельности Российского
движения школъников.
4.1.1. Личностное развитие: творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди
школьников, попуJuIризация профессий.
4.t.2. ГражданскЕuI активность: волонтерская деятельность отряда <<Горящие
сердца), <<ТТТкола Безопасности) воспитание культуры безопасного
поведения в социуме.
4. 1.3. Военно-патриотическое направление.
4.I.4. Информационно-медийное направление: работа школьного пресс-
центра и освещение деятельности РДШ в социatльных сетях, вкJIючая съемку
видеороликов, ведение прямых трансляций мероприятий.
4.2. Основными видами деятелъности при организации работы по данным
направлениям являются :

. игровая;

. познавательная;

. проектн€ш;
о мультимедийная;
. досугово - развлекательная деятельность;
. художественноетворчество;
. социапьное творчество (социально преобразующая добровольческ€uI

деятельность);
. трудовая (производственная) деятельность;
о спортивно-оздоровительная деятельность.

4.3. Виды деятелъности реализуются в следующих формах работы:
. театрЕLльная деятельность;
. экскурсии;
о викторины;
о культпоходы;
о Игры с ролевым акцентом, развивающие и|ры, деловые и|ры, подвижные

игры, спортивные игры;
. коллективные творческие дела;
. просмотр кино - видео- телефильмов, спектаклей, концертов;
. трудовые десанты;
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. спортивные соревнования;

. творческие выставки;
о участие в акциях, флеш-мобах;
о концерты;
. конкурсы и фестивали;
. досуговая деятельность;
о интераýтивная игра;
. волонтерск€ш деятельность;
о мостор-классы;
о линейки.

5. Права и обязанности участников первичного отделения РЩШ

5.1 Участники первичного отделения РЩШ обязаны:
. соблюдать Устав РДШ;
. выполнять решения руководящих органов Организации и первичного

отделения, принятые в соответствии с целями и задачами Устава РДШ;
о )л{аствовать во всех проводимых Организацией мероприJIтиях;
. окЕlзывать содействие организации в достижении её целей и задач;
. Не сОВершать деЙствиЙ, дискредитирующих Организацию и наносящих

ущерб её деятельности;
О Не СоВершать деЙствиЙ (бездеЙствия), которые существенно затрудняют или

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
5.2.Участники первичного отделения РДШ имеют право:

. ВЫДВиГаТЬ кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы
Организации;

r свободно излагать свои взгляды и вносить предложения;
. обращаться с запросами и заявлениямии пол)л{ать ответ по существу своего

обращения;
. полуIать информацию о деятельности Организации, о её руководящих,

исполнительных, контропьнO-ревизионных органах и структурных
подразделениях;

. ОСУЩествлять деятельность, способствующую улучшению воспитания
ПОДРаСТаЮЩеГО IIоколения и формирования личности на основе присущеЙ
российскому обществу системы ценностей;

о свободно распространять информацию о своеЙ деятельности,
пропагандировать свои взгляды, цели, задачи;

. орГанизовывать и проводить собрания, акции, шествия и иные публичные
меропри,IтиJI;

. ОСУЩеСТВлять деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества;

О ВысТУпать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
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. организовыватъ и проводить конкурсы, фестивали, лекции, практикумы,
мастер-классы и т.п.;

о проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься
научно- исследовательской деятельностью;

. осуществлять информационную, р€кламную, издательскую и
полиграфическую деятельность в целях сохранения, пропаганды и

распространения знаний в области воспитания подрастающего поколениrI и

формирования личЕости с r{етом современных информационных и
инновационных технологий.
5.3. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностейо а также за
совершение действий, дискредитирующих Организацию, rIастник может
быть исключен из Организации. Решения об исключении из Организации
принимает совет Первичного отделения РДII. Решение об исключении
может быть обжаловано в вышестоящие органы Организации, вплоть до
общего собрания Организации.

б. Руководство первичного отделения РДШ

6.1.Ответственный за внедрение и р€lзвитие Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации <Российское движение
школьников) - педагог-организатор.
6.2. Формы документации:
1. Устав РЛII.
2. Положение о первичной организации РДШ.
3. Списки чJIенов организации с указанием обязанностей каждого.
4. План работы регионщIьного отделения РДrI.
5. Календарный план работы первичного отделения РЛШ.
6. Анализ деятельности первичного отделения РДIТТ за год.
7.,Щругие документы: положения, памrIтки, рекомендации, сценарии и др.
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