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Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 536 в целях совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 

формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей создана Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ). От имени Российской Федерации учредителем РДШ выступило 

Федеральное агентство по делам молодёжи. 

28 марта 2016 года прошел Съезд учредителей РДШ. Первый съезд с 

участием делегатов из регионов России состоялся 19 мая 2016 года. В состав 

Координационного совета вошли представители большинства организаций, 

имеющих отношение к воспитанию и работе со школьниками. 

Председателем РДШ избран Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт 

Рязанский Сергей Николаевич, сопредседателями РДШ – российская 

журналистка и телеведущая Чурикова Яна Алексеевна и победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014» Головенькина Алла 

Николаевна. Утвержден логотип организации. 

В настоящее время региональные отделения РДШ созданы практически 

во всех субъектах Российской Федерации. Избраны председатели и Советы 

региональных отделений, в которые вошли представители организаций – 

учредителей движения, осуществляющие свою деятельность в субъекте. 

Для обеспечения взаимодействия и координации деятельности РДШ 

при Федеральном агентстве по делам молодёжи на основании Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 746-р 

создано Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

детско-юношеский центр» (далее – Росдетцентр), директором которого 

является Крюкова Алиса Анатольевна. 

В каждом субъекте Российской Федерации определён кандидат на 

должность регионального координатора РДШ – сотрудника Росдетцентра, 

который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

обеспечивает взаимодействие с Российским движением школьников, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным 

агентством по делам молодёжи, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. Процедура 

трудоустройства завершится в августе текущего года.  

В органах исполнительной власти всех субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, по решению Министерства образования и науки Российской 

Федерации определены сотрудники, курирующие вопросы создания, 

дальнейшей работы РДШ и деятельности пилотных школ движения. В 



каждом субъекте Российской Федерации определены пилотные школы, 

которые 1 сентября 2016 года начнут свою деятельность по созданию 

школьных организаций РДШ.  

Созданная общероссийская детско-юношеская организация в первую 

очередь консолидирует в себе уже существующие детские движения в школе, 

унифицирует их программы воспитания и позволяет вывести всю работу в 

целом на новый общероссийский уровень. 

При участии Московского педагогического государственного 

университета совместно с Московским государственным университетом 

имени М.В. Ломоносова и экспертными комиссиями РДШ разработаны 

методические рекомендации для работы по основным направлениям 

деятельности. 

На базе высших учебных заведений педагогического профиля 

запланировано сформировать программу подготовки вожатых и педагогов-

организаторов для работы в школах.  

В части брендирования школьных организаций РДШ и обеспечения 

участников атрибутикой разработана и утверждена основная символика 

организации и необходимый пакет атрибутики. 

Определены основные направления деятельности РДШ: личностное 

развитие (в том числе творческое развитие, популяризация профессий, 

популяризация здорового образа жизни среди школьников), гражданская 

активность (экологическое, культурное, социальное, событийное, 

медицинское добровольчество, волонтерство Победы, участие в поисковых 

экспедициях, создание школьных музеев), информационно-медийное 

направление (освещение деятельности школьных организаций РДШ, 

обучение и практика юных журналистов, создание и распространение 

информационных материалов согласно целям РДШ), а также военно-

патриотическое направление деятельности. 

Военно-патриотическое направление деятельности Российского 

движения школьников отдельно определено в рамках указаний Президента 

Российской Федерации № Пр-464 от 14.03.2016 г. и № Пр-1136 от 11.06.2016 

г. и представлено деятельностью общественных структур от силовых 

ведомств: всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», военно-патриотического центра «Вымпел», профильными 

клубами юных пограничников, юных спасателей, юных инспекторов 

дорожного движения и помощников полиции, а также движениями 

российского казачества и военно-исторического центра «Ратники 

Отечества». 

Межведомственное взаимодействие в этом направлении 

осуществляется под эгидой Администрации Президента Российской 

Федерации. 

С 25 по 31 июля 2016 года в Калининградской области проходил 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек», в 

котором приняли участие представители 70 субъектов Российской 

Федерации. В рамках образовательной программы по основным 



направлениям деятельности «Российского движения школьников» прошли 

обучение более 300 человек, в том числе региональные координаторы, 

председатели региональных отделений, представители пилотных школ. 

Участниками программы были разработаны основные аспекты стратегии 

развития движения в регионах, пути реализации школьных проектов, а также 

озвучены предложения участников о работе Организации в целом.  

Дополнительно участниками были проработаны и утверждены Дни 

единых действий, внесены дополнения в проект методических рекомендаций, 

составлен список с часто задаваемыми вопросами, на которые были 

сформулированы ответы. 

С 21 по 24 августа 2016 года в стенах МПГУ прошел Всероссийский 

семинар-совещание региональных координаторов и представителей 

пилотных школ по развитию РДШ. Участниками стали 327 человек из 80 

субъектов Российской Федерации.  

В ходе работы семинар-совещания: разработаны модели 

ознакомительных мероприятий по основным направлениям работы РДШ, а 

также выстроен механизм развития военно-патриотического направления; 

проработаны понедельные планы работы региональных координаторов, 

председателей, пилотных школ; определены функции координатора и 

председателя, а также простроена система их взаимодействия. 

Все проекты разработаны совместно с экспертами, привлеченными к 

реализации образовательной программы. 

В настоящий момент «Российское движение школьников» работает в 

тесном контакте с представителями федеральных и региональных СМИ. 

Освещение мероприятий РДШ осуществляется на страницах социальных 

сетей – Facebook, Twitter, Instagram, Вконтакте, а также на официальном 

сайте Организации – РДШ.РФ, полная версия которого будет запущена 29 

августа 2016 года. 

 

 


