


 
· формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 
проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 
разрушающим здоровье факторам; 
· содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 
· пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо 
общества и здорового образа жизни; 
· повышение информационно-медийной грамотности современных 
школьников. 
 

4. Порядок формирования и структура движения 
Вступить в организацию может любой обучающийся школы в возрасте 

от 8 лет до 18 лет, разделяющий идеи гуманизма и общечеловеческой 
морали, а также задачи организации. 

Торжественная церемония вступления проводится на школьном 
мероприятии, которое происходит как общешкольное мероприятие раз в год, 
после чего вручаются предметы атрибутики РДШ. 
 

5. Функции органов движения 
5.1. Координатора школьной общественной организации: 
· организует работу организации; 
· составляет план работы организации на год, четверть, месяц; 
· организуют деятельность советов по реализации плана; 
· контролируют выполнение учащимися Устава школы и решений 
ученического самоуправления; 
· вносят свои предложения на заседания органов управления школы. 
5.2. Координационного совета (председатель, заместитель, координаторы, 
кураторы по направлениям): 
· вносят и реализуют предложения по работе организации по своему 
направлению; 
· составляют план по реализации направлений; 
· организуют работу совета по направлениям; 
· контролируют выполнение решений организации по своему направлению; 
· обеспечивают информационную поддержку работы организации во всех 
классах; 
· организуют выполнение решений организации в классных коллективах; 
· передают данные между советами и по всей системе организации; 
· осуществляют связь с учителями школы; 
5.3. Координаторов направлений 
5.3. 1. «Личностное развитие» 
Творческое развитие 
· выполняют решения организации по своему направлению; 
· вносят и реализуют предложения организации по данному направлению. 



· занимаются организацией и проведением общешкольных мероприятий: 
концертов, вечеров и др.; 
· оказывают консультативную помощь классам в подготовке вечеров, 
выступлений на конкурсах самодеятельности; 
· занимаются технической подготовкой общешкольных мероприятий: 
объявления, подготовка зала и т.д.; 
· вносят и реализуют предложения по информационному обеспечению 
работы организации и обеспечивают своевременную информационную 
поддержку; 
Популяризация ЗОЖ 
· контролируют соблюдение гигиенических условий; 
· организовывают мероприятия по данному направлению; 
· проводят просветительско-воспитательную работу с обучающимися, 
направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни; 
· организовывают систему просветительской работы с обучающимися; 
· осуществляют сотрудничество с фельдшером, социально-психологической 
службой в данном направлении. 
Популяризация профессий 
· организовывают мероприятия по данному направлению; 
· сотрудничают с социально-психологической службой, библиотекарем по 
данному направлению. 
5.3.2. «Гражданская активность, волонтерство» 
· выполняют решения организации по данному направлению; 
· вносят и реализуют предложения по работе организации по данному 
направлению; 
· организуют игры, активные перемены и минутки отдыха; 
· следят за дисциплиной во время проведения вышеуказанных мероприятий; 
· организуют и проводят социально-значимые акции; 
· итоги проверок сообщают в информационный центр. 
5.3.3. «Учебная деятельность» 
· выполняют решения организации по данному направлению; 
· вносят и реализуют предложения по работе организации по учебному 
направлению; 
· контролируют успеваемость классов и докладывает о результатах на 
заседании ученического самоуправления; 
· предлагают и проводят конкурсы, викторины. 
5.3.4. «Военно-патриотическое» 
· выполняют решения организации по данному направлению; 
· вносят и реализуют предложения по работе организации по учебному 
направлению; 
· курируют проведение мероприятий по данному направлению согласно 
плану ВР. 
5.3.5. «Информационно-медийное» 
· организовывают и координируют деятельность школьного пресс-центра; 



· организовывают сетевое взаимодействие участников РДШ. 
 

6. Участники Движения обязаны: 
· выполнять требования законодательства РФ, устава и локальных актов 
школы, 
настоящего Положения, актов (решений) органов Движения; 
· участвовать в мероприятиях Движения; 
· не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб 
ее деятельности. 
 

7. Участники Движения имеют право: 
· 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 и т.п.; 
· проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься 
научно-исследовательской деятельностью; 
· осуществлять информационную, рекламную, издательскую и 
полиграфическую деятельность в целях сохранения, пропаганды и 
распространения знаний в области воспитания подрастающего поколения и 
формирования личности с учетом современных информационных и 
инновационных технологий. 
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