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Положение о школьной общественной организации  

в рамках Российского движения школьников 

 

Общие положения. 

Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об 

образовании» и Указа Президента РФ от 29.10.2015 № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее РДШ). 

Деятельность РДШ осуществляется на основе Конвенции о правах 

ребенка, Конституции РФ, Закона РФ «Об общественных объединениях». 

РДШ – это объединение школьников, родителей (законных 

представителей), педагогов в рамках Российского движения школьников, 

направленное на любовь к знаниям и ответственное отношение к учению, 

прививает интерес к науке и технике, культуре и искусству, содействует их 

всестороннему развитию. 
 

Последнее десятилетие характеризовалось процессом создания различных 

детских общественных объединений как в России, так и в Осетии. Особенность 

этого явления — в официальном признании статуса детских организаций 

наравне с взрослыми. Стремление к объединению — естественная потребность 

детского возраста. Но порой взрослые недооценивают естественную 

потребность детей в организованном сообществе, вследствие этого и 

колоссальные воспитательные возможности детских объединений и 

организаций. 
 

 Правовой основой организации и развития детских объединений являются 

международные акты, ратифицированные Российской Федерацией, законы 

РФ, и постановления  исполнительных органов РФ, принятые в защиту 

детства.  В принятой Конвенции  ООН «О правах ребенка» ведущей идеей 

является – максимальная защита интересов ребенка. Она содержит 

четыре основных положения: выживание, защита, развитие, и, что 

чрезвычайно важно в контексте развития детского движения, обеспечение 

активного участия в жизни общества. В частности, среди гражданских прав и 



свободы ребенка Конвенция устанавливает право на свободу ассоциаций и 

мирных собраний (ст. 15). Она ратифицирована в России в 1990 году.         

В свете международного соглашений и с учетом реального состояния дела в 

апреле 1993 года коллегия Министерства образования РФ прияла решение 

«О поддержке детских общественных организаций в Российской 

Федерации». И  в мае 1995 г. государственной Думой Российской Федерации 

был принят Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений».  
В з                    В законе   Российской Федерации «Об общественных объединениях» 

под неким общественным объединением понимается такое общественное 

формирование, в котором самостоятельно или вместе со взрослыми 

добровольно объединяются несовершеннолетние граждане для совместной 

деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 

           Детскими признаются общественные объединения,      

    насчитывающие в своём составе не менее 2/3 (70%) граждан до 18   

    лет от общего числа членов. 

 

Основные понятия: 

 Детское общественное движение – понятие новое по своей сущности и 

содержанию, а потому вызывает много вопросов и педагогов, и родителей, как 

наиболее общее оно используется в Законе «Об общественных объединениях". 

Детским объединением принято считать такое общественное формирование, в 

котором самостоятельно или с взрослыми добровольно объединяются 

несовершеннолетние граждане для совместной деятельности,удовлетворяющие 

их социальные потребности и интересы.  

 Детское движение – это форма социальной активности детей (согласно 

Конвенции о правах ребенка, до 18 лет), самодеятельное, массовое. 

Добровольное включение их в решение широких социальных программ м 

собственных социальных проблем (в том числе и совместно с взрослыми).  

 Общественным считается детское движение, которое: 

 создаётся по инициативе и на основе свободного волеизъявления детей и 

взрослых и не является непосредственным структурным подразделением 

государственного учреждения, но может функционировать на его базе и при 

его поддержке, в том числе материально-финансовой; 

 осуществляет социально-творческую деятельность; 

 не ставит своей (уставной) целью получение прибыли и её распределение 

между членами объединения. 

 Некоторые из детских объединений характеризуются каким-либо одним на-

правлением содержания деятельности (экологическая деятельность, 

журналистика, милосердие, досуговое и т.д.), другие являются 

многопрофильными и разнообразными по содержанию и характеру форм де-

ятельности. Форма объединения выражает его реальную конкретную  

    характеристику существования во времени, в пространстве  



    (объединения по месту жительства, в школе, Домах детского творчества и  

    т.п.) 

  

 

         Основная идея: 

Создание детских организаций  – являются как наиболее эффективным  

методам воспитания личности человека  и гражданина, проверенным временем  

и практикой. В различных  группах, компаниях,  командах дети объединяют 

свои знания, практический опыт, силы, и возможности для достижения 

конкретной цели  в игровой, учебной, трудовой и другой общественно 

полезной деятельности. Ребенок  видит в сообществе детей средство защиты, 

самоутверждения, самоопределения, самореализации себя как личности. 

 

 

 Цели и задачи воспитания: 

 сформировать реальную, граждански устойчивую личность, способную в 

новых социально-экономических  условиях вносить ощутимый вклад в 

преобразование общества.  

 открыть  широкие возможности  для самоуправления, развития инициативы, 

самодеятельности детей и взрослых в организации нового типа. 

 реализовать механизм выявления, формирования и соглашения интересов 

всех детей как внутри движения, так и по территориальному признаку; 

развивать у них общественные инстинкты, умение связывать интересы  с 

интересами других людей. 

 стимулировать участие детей в социально направленной деятельности. 

 через  членство в объединении  формировать у детей национальное 

самосознание, гражданственность, патриотизм, уважение к законности и 

правопорядку; воспитывать потребность к освоению ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры; приобщать к 

общечеловеческим нормам морали, национальным традициям; вырабатывать 

потребность в труде как первой жизненной необходимости и главном 

способе достижения жизненного успеха; воспитывать потребность  в 

здоровом образе жизни через  занятия физической культурой и спортом. 

 вовлечение детей и подростков в деятельность детских сообществ для 

создания новых детских объединений и обеспечения преемственности 

деятельности детских движений, объединений; 

 создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала  

личности; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления в 

детском объединении; 

 

 

 



 

 

 
 
          

        Права и обязанности членов детского движения: 

Права и обязанности членов организация должны быть зафиксированы в 

Положении о детском движении. 

 В этом документе описываются стимулы деятельности участников 

объединения, процедуры поощрений, а также возможные ограничения 

деятельности участников объединения. 

Права и обязанности членов движения не должны противоречить 

уставным документам  объединения и законодательству Российской 

Федерации. 

 

     Общие положения. 

1. Детское общественное движение в МБОУ СОШ № 26 РДШ является 

добровольным, самостоятельным, самодеятельным общественным 

движением детей и взрослых, представляющим и защищающим интересы и 

права своих членов. 

2. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в детское движение. 

3. Детское движение имеет свой устав. 

4. Цели и задачи, права и обязанности членов ДД, порядок вступления  и 

исключение из членов ДД указано в уставе движения. 

5. Членами ДД  могут быть только учащиеся, обучающие в МБОУ  

СОШ  № 26. 

6. Деятельность ДД является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах – общедоступной. 

7. ДД имеет свою символику и атрибутику:  знамя, эмблему, гимн, законы, 

девиз, речевку, песню и танец. 

8. В рамках, установленных законодательством, ДД свободно  в определении 

своей структуры, форм и методов своей деятельности. 

    

            Принципы педагогической поддержки деятельности    

            участников детского движения: 

Базируются на уважении выбора ребёнка в создании или вступлении     

в объединение с целью: 

• выявления, дифференциации и актуализации, усвоенных детьми и     

  подростками норм и ценностей; 

• оказания повседневной помощи каждому ребёнку в его  саморазвитии,     

  удовлетворении потребностей, раскрытии способностей; 

• осуществления детей и подростков в преобразовательную,  ценностно-  

   ориентационную, художественную деятельность; 

• обеспечения преемственности содержания различных видов     



  деятельности с учётом эволюции личностного сознания ребёнка. 

 

 

          Родители имеют право: 
 Защищать законные права и интересы своих детей; 

 

          Родители обязаны: 
 Создать необходимые условия для удовлетворения потребности детского 

возраста - стремление к объединению. 
 

 

 Официальное наименование детского движения: РДШ.  

В него входят: 

- «Юные плиевцы», 

- «Пионеры», 

- «Юные миротворцы», 

- «Юнармия», 

- «Волонтеры». 
                  ДЕТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ МБОУ СОШ № 26  

входят  в состав  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РДШ. 

 

 ДД МБОУ СОШ № 26 – это самостоятельное, общественное, 

многонациональное движение детей, ориентированное на 

общечеловеческие ценности, представляющее и защищающее интересы и 

права своих членов; 

 

 ДД создается на неограниченный  срок; 

 
    Цель:  помочь каждому стать гражданином, своими делами и   

                  поступками приносить пользу себе, своей семье, Родине. 

    Девиз:  - К делам на благо Родины,  

                    К добру и справедливости будьте готовы! 

                  - Всегда готовы! 

Речевка:  Нам открыты все  дороги! 

           Наш маршрут - всегда вперед! 

           Наши главные девизы – 

           «Надо!», «Будем!» и «Вперёд!». 

           Мы готовы к жизни новой 

           С нами вечно будут здесь: 



           Наше дело, наше слово, 

           Наша верность, наша честь! 

 
     ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА   (ОБЕЩАНИЕ): 

Я (Ф.И.), вступая в ряды  «Российского движения   

школьников»,  

перед лицом своих товарищей  торжественно обещаю: 

«Достойно нести  Знамена Побед нашей страны! 

Прославлять успехами свою Родину,  

быть любознательным и трудолюбивым,  

гордиться своей школой, своей семьей! 

Направлять дела на блага людей!  

Помогать младшим, уважать старших! 

Гордиться открытиями и историей своей страны,  

чтить традиции и обычаи своего народа». 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ!    

 Структура детского движения: 

Детское движение делится  на отряды по принципу  

«Отряд - объединение детей одного класса». 
 

 Органы самоуправления: 

     Высшим органом самоуправления является сбор. Сбор отряда решает 

отрядные дела: прием новых членов детской организации в отряд, выборы 

командира отряда и т.п. На общем собрании  принимается план работы на 

год, решаются вопросы о формах проведения общешкольных дел, 

праздников, выбирается Председатель Совета, вручаются награды. 

Также существуют выборные органы самоуправления - законодательный 

орган – Совет – актив РДШ, который собирается не реже одного раза в 

месяц, исполнительные органы - Совет председателей секторов. Совет - 

актив разрабатывает планы работы, программы деятельности, формы 

работы, определяет объекты заботы и т.п. Совет председателей секторов 

определяет деятельность отрядов, председатель Совета – актива РДШ 

организует общешкольные дела и акции. 

 

 Деятельность детского движения направлена на: 

-  социальную защиту детей; 

-  гражданское и патриотическое воспитание    

   подрастающего поколения; 

-  развитие спорта; 

-  защиту окружающей среды; 

-  возрождение национальной культуры. 



 

 

 

  Права: 

-  Членом ДД может быть любой молодой человек России, 

   РСО-Алания, принимающий устав, активно участвующий в     

   деятельности  детского  движения; 

-  Вопрос об исключении члена из ДД  решается общим собранием; 

-  Члены ДД имеют право выбирать  объединения  по 

    направлениям  по своему  усмотрению и по интересу; 

-  Смело высказывать свое мнение по решаемым вопросам и   

   защищать интересы членов детского движения; 

-  Требовать уважения к себе и членам  детского движения. 

 

 Обязанности членов ДД: 

-  Быть активным участником  в деятельности ДД; 

-  Быть примером для всех ребят школы; 

-  Укреплять ряды ДД, повышать его организованность, быстро и   

   точно  выполнять поручения, доводить начатое дело  до конца; 

-  Развивать любознательность; 

-  Знать основные правила вежливости поведения, эстетической   

    культуры; 

-  Стремиться устанавливать товарищеские отношения, 

   доброжелательные отношения со сверстниками; 

-  Ясно представлять о своей ответственности за нарушения    

   дисциплины и правовым порядкам; 

-  Понимать необходимость воздерживаться от плохих поступков,   

   привычек. 

  

 Методы работы детского  движения: 

 

- коллективный общественно полезный труд; 

- убеждение (словом и положительным примером); 

- поручение; 

- соревнование; 

- поощрение и наказание; 

       - разработка и реализации образовательных,    

         информационных, культурных и других программ; 

    - проведение акций, благотворительных конкурсов,   

      оздоровительных и экологических конкурсов, 

      соревнований, выставок, концертов. 

   

 Руководство детской организацией. 



    Педагогическое руководство организацией осуществляет 

    заместитель директора по воспитательной работе.  

 

  Юридический  адрес  детского  движения: 

 362020  г. Владикавказ, пр. Коста, 221 

 


