
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 73 
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА МОЛЧАНОВА 

Сормовская ул., д.114, г.Краснодар, 350080, тел/ф.:(861) 232-88-17, e-mail: school73@kubannet.ru 
 

П Р И К А З 
 

 
от 01.09.2021                                                                                                   № 51/1                
 

О создании  первичного  отделения общероссийской общественно 

государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

в МАОУ СОШ № 73 
 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2016 

года N 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение  школьников», на основании Приказа  

департамента образования от 04.04.2019г № 480 администрации муниципального 

образования город Краснодар в целях оказания содействия Общероссийской 

общественно государственной детско-юношеской  организации «Российское движения 

школьников» на территории муниципального образования город Краснодар на базе 

МАОУ СОШ № 73 в 2021-2022 учебном году п р и к а з ы в а ю: 
 1.Создать первичное  отделение  общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в  МАОУ  СОШ 

№ 73 (далее - РДШ). 
2.Назначить куратором РДШ Арканову Ирину Андреевну, педагога-организатора. 
3.Создать структурные подразделения РДШ: 
ШУС (руководитель Арканова И.А., педагог-организатор); 
волонтерский отряд (руководитель Арканова И.А., педагог-организатор);  
классы казачьей направленности  1 «Б» класс (Заворуева Н.Н., классный 

руководитель),  2 «З» класс (Джалилова С.М., классный руководитель), 3 «Д» класс 

(Олейник А.Р. классный руководитель); 4 «Д» класс( Пронько Н.А. классный 

руководитель); 5 «Б» класс (Панченко О.Р., классный руководитель). 
«Знаменосцы» (руководитель Фоминых О.В., преподаватель-организатор ОБЖ); 
«Барабанщицы» (руководитель Сухинова Н.А., учитель музыки); 
«Юные Жуковцы» 8 «Д» класс (Дронова А.И., классный руководитель), 8 «Г» 

класс (Литвинова С.В. классный руководитель); 
Медиацентр «Галактика» (руководитель Арканова И.А., педагог-организатор). 
4.Администрации  школы, педагогическому коллективу: 
4.1.Обеспечить содействие  в организации  деятельности  первичного  отделения  

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в  МАОУ  СОШ № 73. 



 

 

         5.Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021г. «Положение о первичном 

отделении общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 73 имени Александра Васильевича Молчанова» 

согласно приложения (приложение № 1); 
         6. Утвердить и ввести в действие «План работы РДШ МАОУ СОШ № 73 на 2021-
2022 учебный год» согласно приложения (приложение № 2); 
         7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сухинову Н.А., 

заместителя директора по ВР. 
 
 
Директор МАОУ СОШ № 73  Н.Г. Мелоян 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
Сухинова Н.А._________ 
Арканова И.А.________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                         Приложение № 1 
 к приказу директора  

 МАОУ СОШ № 73  
 от 01.09.2021г. №5 1/1  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о первичном отделении общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования  

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 73  
имени Александра Васильевича Молчанова  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента РФ 

от 29.10. 2015 года №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ), 

приказа департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от  04 апреля 2019 года №480 «Об оказании содействия Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» на территории муниципального образования город Краснодар». 

Деятельность школьного движения вляется на основе Конвенции о правах ребенка, 

Конституции РФ, Закона РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

общественных объединениях». 
1.2. Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» МАОУ СОШ № 
73 является добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, созданным для достижения целей, 

определенных Уставом РДШ. 
1.3. Полное название объединения: Первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» МАОУ СОШ № 73, сокращенное название: Первичное отделение РДШ 

(далее – Организация). 
1.4. Деятельность Первичного отделения основывается на принципах 

самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 
1.5. РДШ имеет свою символику: эмблему, флаг. Первичное отделение РДШ не 

вправе иметь собственную символику, отличную от символики РДШ. 
2. Цели и задачи Первичного отделения РДШ 

2.1. Цели Первичного отделения РДШ: 
 - совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 
- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 
2.2. Задачи Первичного отделения: 



 

 

- 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, отрядов 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. 
3. Структура Первичного отделения РДШ 

3.1. Первичная организация состоит из учащихся от 8 до 18 лет, написавших 

заявление о вступлении в РДШ. 
3.2. Члены первичной организации вступают в объединения по направлениям 

деятельности организации, согласно личному желанию учащегося. 
3.3. Из числа учащихся, членов первичной организации, назначаются 

руководители объединений по направлениям.  
3.4. Списки объединений регистрирует и утверждает куратор РДШ – педагог-

организатор. 
3.5. Первичное отделение РДШ самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава лидера и инициативные группы. 
4. Порядок формирования, права и обязанности участников Первичного 

отделения РДШ 
4.1. Участником Организации может быть любой учащийся школы в возрасте от 

8. 
4.2. Участие в Организации и выход из Организации является добровольным. 
4.3. Участие в РДШ осуществляется на основании письменного заявления 

учащегося или его законных представителей (для несовершеннолетних членов). 
4.4. Участники Организации обязаны: 
- соблюдать Устав РДШ; 
- выполнять решения руководящих органов РДШ и Организации, принятые в 

соответствии с целями и задачами Устава РДШ; 
- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях; 
- оказывать содействие Организации в достижении ее целей и задач; 
- не совершать действий, дискредитирующих Организацию и наносящих ущерб 

ее деятельности; 
- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация. 
4.5. Участники первичного отделения РДШ имеют право: 
- выдвигать кандидатуры, назначать и быть назначенными на руководящие 

позиции Организации; 
- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения; 



 

 

- обращаться с запросами и заявлениями и получать ответ по существу своего 

обращения; 
- получать информацию о деятельности Организации, ее руководящих, 

исполнительных, контрольно-ревизионных органах и структурных подразделениях; 
- осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 
- свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели, задачи; 
- организовывать и проводить собрания, акции, шествия и иные публичные 

мероприятия; 
- осуществлять деятельность в области содействия благотворительности и 

добровольчества; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 
- организовывать и проводить конкурсы, фестивали, лекции, практикумы, мастер-

классы, мероприятия и т.п. 
4.6. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также за 

совершение действий, дискредитирующих РДШ, участник может быть исключен из 

Организации. Решения об исключении из организации принимаются теми же 

руководящими органами Организации, которые принимали решение об участии в 

Организации. Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящие органы 

Организации, вплоть до съезда РДШ.  
4.7. Участник Организации может быть членом других детских общественных 

объединений и организаций, если их цели не противоречат Уставу РДШ и настоящему 

Положению. 
5. Содержание деятельности первичного отделения РДШ 

Содержание деятельности Первичного отделения РДШ определяется планами, 

разрабатываемыми куратором, активом первичного отделения РДШ по направлениям 

деятельности РДШ: 
5.1. Личностное развитие: 
- организация творческих события и школьных мероприятий; 
- развитие творческих детских проектов и продвижение детских коллективов; 
- проведение интерактивных игр, квестов, мастер-классов, лекториев, встреч с 

интересными людьми; 
- организация спортивных соревнований и флешмобов; 
- организация туристических походов и слетов; 
- поддержка работы спортивных кружков и секций; 
- развитие деятельности агитбригад по популяризации профессий. 
5.2. Гражданская активность: 
деятельность волонтерского отряда «Индейцы 21 века», которая включает в себя: 
- работу с детьми (вовлечение в игровую, конкурсную и иную деятельность, 

развивающие занятия, посещения детских домов, сбор игрушек для детей-сирот и т.д.); 
- работу с людьми старшего возраста и инвалидами (организация досуга, адресная 

и иная помощь, вовлечение в работу отряда); 



 

 

- профлактическая работа (профилактика вредных привычек, ВИЧ, пропаганда 

ЗОЖ); 
- экологическая работа (благоустройство окружающей территории, 

информационно-просветительские акции, сбор отходов); 
- помощь животным (участие в информационных акциях, сбор корма, посещение 

приютов и передержек, пристройство животных). 
5.3. Военно-патриотическое направление: 
- деятельность школьного отряда барабанщиц; 
- деятельность школьной знаменной группы; 
- работа по развитию патриотической деятельности классов казачьей 

направленности, юных жуковцев,  классов, носящих имена героев; 
- деятельность школьного музея «Боевая слава». 
5.4. Информационно-медийное направление: 
деятельность школьного медиацентра «Школьная галактика»: 
- ведение школьной газеты; 
- ведение группы в социальной сети «Вконтакте»; 
- ведение аккаунта в социальной сети «Инстаграм». 

6. Руководство первичного отделения РДШ 
6.1. Ответственность за внедрение и развитие Общероссийской общественно-

государственной  детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

в школе – заместитель директора по воспитательной работе. 
6.2. Координатор первичного отделение РДШ – педагог-организатор. 

7. Формы документации Первичного отделения РДШ 
7.1. В перечень документации Первичного отделения РДШ входят: 

- устав РДШ; 
- приказ и приложение о Первичном отделении РДШ; 
- списки членов Организации и их заявления; 
- план работы Регионального отделения РДШ; 
- план работы Первичного отделения РДШ; 
- анализ деятельности Первичного отделения РДШ за год; 
-другие документы: положения, памятки, рекомендации, сценарии и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 
 к приказу директора  

 МАОУ СОШ № 73  
 от 01.09.2021г. № 51/1  

 
План работы РДШ МАОУ СОШ № 73 на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п  Мероприятие Сроки проведения 

 Сентябрь (1 четверть) 
1  Проведение торжественной линейки, посвящённой  

Дню Знаний 
01.09.2021 

2  Линейка в память о Беслане 03.09.2021 
3  Заседание ШУС № 1 «Организация работы ШУС» 09.09.2021 
4  Торжественная линейка, посвящённая 84-й годовщине 

основания Краснодарского края 
13.09.2021 

5  Творческий конкурс «Восходящая звезда», 

посвящённый  
Дню города Краснодара «С днем рождения, любимый 

город!» 

23-24.09.2021 

  Праздник урожая (1 - 4кл.) 28.09.2021 
6  Акция «Оглянись»- помощь ветеранам. Тимуровский 

отряд. 
21-25.09.2021 

 Октябрь 
7  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Учителя. Посвящение молодых специалистов. День 

самоуправления. Праздничный концерт. 

01.10.2021 

8  Акция «РДШ в нашей школе» 7-09.10.2021 
9  Заседание ШУС № 2 07.10.2021 
10  Посвящение в пятиклассники «Ура, 5 класс!» 09.10.2021 
11  Выборы лидера ШУС  18.09.2021 
12  Бал старшеклассников «Золотая осень» (9-11кл) и 

дискотека 
29.10.2021 

13  Акция «1418 добрых дел» - организация помощи 

ветеранам 
В течение месяца 

 Ноябрь (2четверть) 
15  Заседание ШУС № 3 09.11.2021 
16  «Осенний бал» (5-6 кл.) 12.11.2021 
17  «Осенний бал» (7-8 кл.) 12.11.2021 

18  Подготовка к новому году Мастерская деда Мороза 

(украшение фасада и коридоров школы) 
23-27.11.2021 

 Декабрь 
20  Заседание ШУС № 4 04.12.2021 
21  Клипомания «Музыка нас связала»  (7-8 кл.) и 

дискотека 
По согласованию 

22  Новогодняя сказка (1-4 кл.) 21-25.12.2021 
23  Подготовка к новому году (украшение школы, 

кабинетов, подготовка фотозоны) 
16-21.12.2021 

24  Новогодняя вечеринка (5-6 кл) По согласованию 
25  Новогодняя вечеринка «STARTуем назад в 90-е!» (9-

11кл.) и дискотека 
По согласованию 



 

 

 Январь (3 четверть) 
26  Заседание ШУС № 5 18.01.2022 
27  Подготовка к ежегодному краевому месячнику 

оборонно-массовой и военно–патриотической работы 
В течение месяца 

28  Информационные пятиминутки По согласованию 
29  Открытие военно–патриотического месячника 21.01.2022 
30  Конкурс инсценированной песни «Сквозь военные 

годы» 
27-28.01.2022 

 Февраль 
31  Заседание ШУС № 6 08.02.2022 
32  Торжественная линейка, посвящённая «Освобождению 

города Краснодара» 
11.02.2022 

33  Акция «Ветеран» (совместно с Тимуровским отрядом) По согласованию 
34  «Вперед, мальчишки!» (для 5,6,7,8 кл.) 15- 18.02.2022 
35  Закрытие месячника военно-патриотической работы 22.02.2022 
 Март 

36                           «А, ну-ка, девочки» (5 кл)  01.03.2022 
37  «А, ну-ка, девочки» (6 кл) 02.03.2022 
38  «А, ну-ка, девочки» (7 кл) 03.03.2022 
39  «Мисс школы-73» (8-11 кл) и дискотека   04.03.2022 
40  Концерт для учителей, посвященный 8 марта 07.03.2022 
41  Заседание ШУС №7 10.03.2022 
 Апрель (4 четверть) 

42  Фестиваль «Мы живем семьей единой» (1-4 кл.) 11.04.2022 
43  Фестиваль «Мы живем семьей единой» (5-11 кл) и 

последняя дискотека в учебном году 
12.04.2022 

44  Турслет По согласованию 
45  Заседание ШУС№8 16.04.2022 
 Май 

46  «Неделя памяти»: операция  «Ветеран живёт рядом» 
(совместно с Тимуровским отрядом) 

В течение месяца 

47  Смотр строевой подготовки и песни  06.05.2022 
48   Линейка, посвященная празднованию Дня Победы 07.05.2022 
49  Заседание ШУС № 9 14.05.2022 
50  День единых действий РДШ 19.05.2022 
51  Сбор макулатуры «Час земли с «Бумажным БУМом По согласованию 
 Июнь 

52  Заседание ШУС № 10 «Анализ работы ШУС в 2021-
2022 учебном году, составление примерного плана на 

следующий год» 

03.06.2022 

53  Помощь в организации и проведении выпускных 
вечеров 

в течение месяца 

 Июль 
54  Акция «Чистая школа» 19-30.07.2022 
 Август 

55  Подготовка к празднику «Первый звонок» 23-31.08.2022 
  

 


		2021-10-06T18:18:48+0300
	МАОУ СОШ № 73
	Я являюсь автором этого документа




