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Реализация плана Российского движения школьников  

через внеурочную деятельность в рамках ФГОС 

Современная школа требует от педагога идти в ногу со временем. Идти 

в ногу – действовать, поступать, развиваться согласно требованиям времени, 

не отставать в каком – либо отношении. Сейчас все большее 

распространение получает Российское движение школьников - 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация, которая была образована в соответствии с Указом Президента 

РФ № 536 от 29 октября 2015 года.  

С ее появлением определены следующие направления деятельности 

движения: 

 «Личностное развитие» (творческое развитие, развитие детских 

творческих проектов, а также популяризации здорового образа жизни в 

молодежной среде, профориентация). 

 

 «Гражданская активность» (волонтерство, поисковая работа, 

изучение истории и краеведения) . 

 

Волонтерство: 

Экологическое волонтерство: изучение родной природы, совмещенное 

с экскурсиями и экологическими походами, участие в различных 

инициативах по охране природы и животных. 

Социальное направление: оказание помощи социально-незащищенным 

группам населения ("тимуровцы") - формирование ценностей доброты, 

милосердия и сострадания. 

Культурное волонтерство: оказание содействия в организации 

мероприятий культурной направленности, проводимых в музеях, 

библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, 

парках и т.д. 

Волонтерство Победы – это добровольческая деятельность, 

направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической 

памяти (благоустройство памятных мест и воинских захоронений, 

социальное сопровождение ветеранов, участие в организации Всероссийских 

акций и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы). 

Событийное волонтерство: участие волонтеров в спортивных, 

образовательных, социокультурных мероприятиях. 

Поисковая работа, направленная на сохранение памяти о подвигах 

Героев. 

Изучение истории и краеведения. 



Школа Безопасности – воспитание культуры безопасности среди детей 

и подростков. 

 

 «Военно-патриотическое направление» осуществляется при 

координации с Всероссийским военно-патриотическим движением 

«ЮНАРМИЯ». 

Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в нее детей. 

Деятельность отряда ЮИД. 

Мероприятия и акции. 

 

 «Информационно - медийное направление» (создание школьных 

газет, подготовка материалов для местных газет и журналов, а также TV, 

освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов). 

 

В связи с тем,  что наша школа стала пилотной площадкой Российского 

движения школьников,  необходимо было несколько видоизменить структуру 

самоуправления (на слайде).  Во главе стоят Лидер и педагог – организатор. 

Они ведут работу с лидерами четырех направлений, которые, в свою очередь, 

проводят работу с активом только в одном направлении.  

На момент вступления в РДШ в Чухломской средней школе уже 

существовала своя программа воспитательной работы. Возник вопрос:  как 

можно внедрить новую уникальную общественную организацию в 

воспитательный процесс школы?  

Как общественно - государственная детско - юношеская организация 

РДШ сейчас является важной составляющей системы воспитания 

высоконравственных социально успешных граждан. РДШ позволяет 

положительно влиять на саморазвитие и самоопределение учащихся, тем 

самым дополняя семью, школу, учреждения дополнительного образования. 

Как использовать содержание РДШ в воспитательной системе 

образовательного учреждения?  Отношение образовательного учреждения  и 

Российского движения школьников можно рассматривать как 

взаимодействие субъектов воспитательной системы. Инициаторами создания 

РДШ в школе могут быть как взрослые, так и дети.   

РДШ – генератор идей, импульс к развитию воспитательной системы 

школы и  учреждений дополнительного образования. (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2017 г. № ТС – 512/09 «О направлении 

методических рекомендаций»).   

Четыре направления деятельности РДШ не повторяют, но согласуются 

с направлениями программы воспитания и социализации образовательной 

организации, а следовательно, и с планом воспитательной работы школы и 

класса. Мероприятия позволяют формировать личностные результаты 

образования школьников. В том числе и базовые национальные ценности, на 

формирование и развитие которых направлены программы воспитательной 



работы. Участие детей в конкурсах и мероприятиях РДШ способствует 

решению задач дополнительного образования детей по обеспечению их 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и 

поддержке детей, проявивших особенные выдающиеся способности. 

Интеграция мероприятий представлена в приложениях, предложенных в 

рамках курса «Методические рекомендации для специалистов в области 

воспитания». Содержание деятельности РДШ обеспечивает достижение 

планируемых результатов программы. Дети активно участвуют в 

мероприятиях и конкурсах РДШ, тем самым обеспечивается развитие 

личностных и метапредметных результатов образования. 

 Содержание мероприятий РДШ может использоваться в реализации 

программ: 

 Воспитания и социализации образовательных организаций. 

 Работы классных руководителей. 

 Внеурочной деятельности. 

 Дополнительного образования. 

Это способствует совершенствованию воспитательной системы школы, 

учреждений дополнительного образования,  так как направлены на развитие 

личности ребенка.  

Сегодня РДШ – социальный институт воспитания 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России.  

В логике федерального образовательного стандарта выделяют 

воспитательные результаты трех уровней:  

1 - ценностные знания (социальные знания об общественных нормах, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения); 

2 - ценностные отношения (позитивное отношение к базовым ценностям 

общества, а именно, человек, семья, отечество и т.д, а также ценностное 

отношение к социальной реальности в целом);  

3 - ценностный опыт (получение школьниками опыта социально значимой 

деятельности, действий для людей и на людях). 

Содержание мероприятий РДШ обеспечивает системный подход к 

формированию и развитию воспитательных результатов всех трех уровней, 

объединяют лучшие воспитательные практики, формируют единое 

воспитательное пространство муниципалитета, региона, страны.   

В предложенном Российским движением школьников календаре 

единых действий практически все мероприятия перекликаются или 

полностью повторяют мероприятия программы «Трехцветный Парус 

Надежды»  (День Знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, акция 

«Молоды душой»… Этот список можно продолжать дальше).   



Новые же акции и мероприятия мы включили в нашу программу, такие 

как: День книгодарения, акция «Армейский чемоданчик», Заповедный урок и 

многие другие.   

Отряд ЮИД так же, как и выпуск газеты «Переменка», задолго до 

вступления в РДШ существовал в нашей школе, а вот юнармейский клуб 

«Десант» возник именно в этот период.   

С появлением нового движения деятельность учащихся и педагогов 

перешла на новый уровень. Несмотря на неоднозначное отношение многих 

людей к социальным сетям, основная подача информации Российским 

движением школьников ведется через соцсеть Вконтакте. Кроме 

официального сайта, где учащийся и педагог может зарегистрироваться, 

узнать о конкурсах и мероприятиях можно в группе РДШ Костромская 

область. В рамках информационно – медийного направления ведется группа 

«РДШ  Чухломская СОШ», где размещается вся информация о 

мероприятиях, проходящих в школе, и предлагается для публикации в 

региональную группу.  

Для того  чтобы работа по направлениям РДШ была наиболее 

успешной, необходимо включение детей и их родителей в работу в 

социальной сети. Удивительно, что многие дети, много лет имея страницу 

Вконтакте, не знают, что значит разместить пост или видео, поделиться тем 

или иным сообщением. Этот мир для них больше игра. РДШ приближает эту 

игру к реальности и направляет свои обращения и новости конкретно 

каждому ученику, чтобы тот мог проявить свои лидерские качества, развить 

творческие способности и многие другие.  

Проектов и конкурсов, предлагаемых РДШ, много. Так, например, в 

2018-2019 учебном году ученица 8а класса Лебедева Маргарита, увидев 

информацию в ВК о проведении флешмоба «Космос детям», решила собрать 

учащихся начальной школы, отрепетировать флешмоб и, записав на видео, 

отправить его организаторам конкурса. Проект «Территория 

самоуправления», в котором приняла участие команда  6 – классников, так 

же привлек внимание ребят. Все задания публиковались в группе проекта, 

выполнялись в электронном виде и отправлялись по электронной почте.   

 Ценность конкурсов, таких как «Добро не уходит на каникулы», 

«Рассветы и закаты любимого города» и многих других, заключается, на мой 

взгляд, не только в развитии детей, но и в направленности на 

распространение в социальных сетях позитивной, нужной, мотивирующей к 

реальным полезным делам и поступкам информацией.  

Конечно же, полностью ребятам сложно справиться со всей этой 

работой самим.  Здесь необходима помощь руководителя. Регистрация на 

сайте РДШ требует заполнения заявок, согласий и фотографий, обязательное 

наличие электронной почты.  



В целом, мероприятия РДШ вписываются в воспитательную 

деятельность школы, способствуют формированию лидерских качеств, 

формируют устойчивую мотивацию к достижению социально – значимых 

целей, способствуют социализации и развитию личности ребенка, развивают 

социальный, творческий потенциал обучающихся.  

Хочется отметить, что все мероприятия школьной программы, ставшие 

традиционными, а так же новые проекты, такие как «Мы вместе», 

проводимые Российским Союзом молодежи,  или акции всероссийского 

движения «Сделаем вместе», по своему содержанию соответствуют 

направлениям Российского движения школьников. 

В конце выступления хочется процитировать слова В.В. Путина:  

«Отрадно, что Российское движение школьников динамично развивается, 

завоѐвывает всѐ большую популярность, вовлекает в свои ряды активных, 

деятельных ребят из разных регионов нашей страны. А главное – предоставляет 

каждому из них новые возможности проявить свои таланты и способности, найти 

дело по душе, почувствовать себя частью дружной, сплочѐнной команды. 

Благодаря традиционно присущему нашим педагогам и  наставникам 

подвижничеству,  в рамках РДШ удалось реализовать целое созвездие интересных, 

содержательных проектов, направленных на  патриотическое воспитание 

юношества, формирование у  подрастающего поколения непреходящих 

нравственных идеалов и ценностей, уважения к отечественной истории и культуре. 

И, конечно, безусловной поддержки заслуживают инициативы, содействующие 

привлечению молодѐжи к  добровольчеству, волонтѐрству, здоровому образу 

жизни». 

 


