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«Российское движение школьников» в воспитательной системе школы
В

рамках

данной

статьи

рассматривает

вопрос,

волнующих

многих

представителей школ сегодня – внедрение каждого направления общероссийской
общественно-государственной

детско-юношеской

организации

«Российское

движение школьников» в систему воспитательной работы.
С 1 сентября 2016 года во всех субъектах Российской Федерации начала работу
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников» (далее – 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 воспитательную
работу в целом на новый общероссийский уровень. Основной целью работы РДШ является
воспитание патриотов своей страны, будущих лидеров и успешных людей.
В рамках обучения педагогических кадров Санкт-Петербурга, а также для разработки
стратегии развития РДШ в регионе с 29 июня по 05 июля 2016 года на базе форта «Константин»
состоялся обучающий выезд потока молодых педагогов (форум «Всмысле»). На выезде молодые
педагоги – представители воспитательных служб школ и учреждений дополнительного
образования - создали примерный план развития движения на 2016 год, обсудили перспективы
и проблемы его развития. Одним из активных участников выезда стал руководитель детского
общественного объединения «3D» нашей школы Старостин Дмитрий Владимирович.
С 2013 года в нашей школе работает детское общественное объединение «Давайте Делать
Добро». Модель детского объединения для работы с активом школы была выбрана не случайно.
Именно она смогла объединить обучающихся разных возрастных групп и интересов в одну
большую команду, которая уже четыре года идет к поставленным целям. Цель работы детского
объединения – социализация и воспитание молодого поколения в духе патриотизма и
гражданского долга, формирование общественного сознания и активной жизненной позиции
граждан России. Важно понимать, что дети, вошедшие в актив детского объединения школы,
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отличаются различными социальными уровнями: есть и ребята из обеспеченных полных семей,
а большую часть занимают дети с одним родителем или же малообеспеченные. Возможность
вместе, опираясь на мнение и труд каждого участника, создать интересный продукт, нужный
самым ребятам и окружающим, объединяет, облагораживает детей и спасает их от негативного
влияния «улицы».
За 4 года существования детское объединение «3D» не единожды показывало свою
состоятельность и успешность: в копилке объединения горящие глаза детей и множество
интересных и полезных дел. За свою деятельность детское объединение награждено
благодарственными письмами районного и регионального уровней, удостаивалось победы в
районных и городских конкурсах среди детских объединений, в 2013 году ребятам вручена
премия «МИРа» общественной организацией «МИР» в номинации «Доброта как стиль жизни».
Все это дает воодушевление и позитивный настрой на преодоление новых высот, на новые
победы.
Узнав про создание РДШ, ребята с восторгом увлеклись новой идеей, подхватили ее и
предложили школьникам принять участие в этом движении. В структуре РДШ лежит 4
направления развития: гражданская активность, военно-патриотическое, информационномедийное и личностное развитие.
Гражданская активность в рамках «Российского движения школьников» предполагает
развитие экологического, культурного, социального добровольчества, волонтерство, участие в
поисковых экспедициях, организацию деятельности школьного музея, участие в акции
«Бессмертный полк». В рамках данного направления наша школа работает давно. Создан и
успешно функционирует школьный музей блокады Ленинграда и войск МПВО, реализуются
социальные проекты в рамках работы детского объединения и внеурочной деятельности в
основной школе, уже 2 года проходит общероссийская акция «Бессмертный полк», ежегодно
организуются общешкольные недели экологии.
Для школьников быть патриотом – это значит быть достойным гражданином своей
страны. Хорошо учиться, быть готовым к выполнению своего конституционного долга и своих
обязанностей, любить Родину и знать ее историю. Изучить историю и географию родного края и
России помогают наши экскурсионные поездки по нашей стране в рамках школьной программы
«Обучаемся,

путешествуя».

Совместно

с

родителями

обучающихся

организованы

общешкольные выезды в Москву - столицу России, а также в Великий Новгород, Псков, Луга и
другие, где обучающиеся смогли прикоснуться к великой истории нашей великой страны.
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Одной из главных задач для школы остается формирование потребности в здоровом
образе жизни, которая достигается путем осуществления таких направлений, как духовнонравственное, военно-патриотическое, гражданское, личностное развитие и другие. В нашей
школе существует и успешно реализуется проект «Неделя здоровья "Мы – за ЗОЖ! "», в рамках
которых для обучающихся всех уровней организуются обучающие и воспитательные
мероприятия и акции, направленные на формирование потребности в здоровом образе жизни, а
для учеников начальных классов актив детского объединения ежедневно проводит «Веселые
перемены».
Одним из главных направлений, которое мы развивали и будем дальше развивать в
«Российском движении школьников» - это военно-патриотическое направление. В школе
работает объединение «Зарница», которое организует и проводит для обучающихся начальной
и основной школы игру «Зарница», смотр строя и песни, фестиваль военной песни. Совместно с
детским районным активом «Фрунзенец» мы участвуем в военно-патриотических акциях и
праздниках: торжественном шествии ко Дню Победы, митинге 15 февраля, посвященном
выводу войск из Афганистана, уроках мужества ко Дням боевой Славы. Самым лучшим
старшеклассникам предоставляется право стоять на «Вахте Памяти» у Мемориала защитникам
блокадного Ленинграда (8 сентября, 27 января и 9 мая), актив детского объединения ежегодно
участвует в акции «День добровольного служения городу», которая проходит на Пискаревском
Мемориальном кладбище.
Развивая

информационно-медийное

направление

РДШ,

мы

формируем

единую

информационную среду для развития инновационной и проектной деятельности. Уже много лет
мы выпускаем школьную газету «МЫ», а с прошлого года организовали работу школьного
пресс-центра. Редакция газеты принимала участие в районных конкурсах СМИ детских
объединений «Чтобы услышали голос поколения», занимала призовые места.
Российское движение школьников – это огромные возможности для реализации
воспитательной функции школы. В этом движении есть главное – поддержка на уровне
государства детских инициатив, творчества и новых идей. В январе 2017 года наша школа
вступает в РДШ, что было решено на общешкольном Совете обучающихся и поддержано
педагогическим коллективом. «Российское движение школьников» - лучшее для российских
детей!
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