
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

10 октября 2018 г.                        № 685
г. Славгород

О создании муниципальной структуры
по развитию деятельности РДШ

С целью управления процессом организации деятельности по направлениям
Российского движения школьников (далее-РДШ), оказания информационной, ме-
тодической, консультативной, организационной помощи и обеспечения занятости
школьников во внеурочное время,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную структуру по развитию деятельности РДШ
(Приложение №1).

2. На базе МБОУ ДО «ЦТДМ» создать муниципальный Штаб РДШ для ока-
зания информационной, методической, консультативной, организационной помо-
щи и экспертно-аналитической поддержки общеобразовательным организациям,
реализующим деятельность РДШ.

3. Назначить
3.1. Муниципальным куратором РДШ Крышу С. В., ведущего специалиста

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию;
3.2. Руководителем муниципального Штаба РДШ Ермакову Л.П., директора

МБОУ ДО «ЦТДМ».
4. Утвердить состав муниципального Штаба РДШ (Приложение №2).
5. Руководителю МБОУ ДО «ЦТДМ» (Ермакова Л.П.):
5.1. Создать при муниципальном Штабе РДШ  из лидеров РДШ общеобразо-

вательных организаций муниципальный детский Совет РДШ;
5.2. Назначить, из числа педагогических работников МБОУ ДО «ЦТДМ», ко-

ординатора по исполнению плана мероприятий и направлений деятельности РДШ,
возложив на него организационное сопровождение деятельности детского Совета
РДШ.

6. Утвердить план мероприятий деятельности РДШ на 2018-2019 учебный
год (Приложение №3).

7. Определить опорными школами по реализации плана мероприятий и на-
правлений деятельности РДШ на муниципальном уровне: МБОУ «СОШ №10»
(Теобальдт О.И.), МБОУ «СОШ №15» (Крыжановская Э.Я.), МБОУ «Лицей №17»
(Харченко С.И.).

8. Закрепить общеобразовательные организации за опорными школами по
реализации плана мероприятий и направлений деятельности РДШ (Приложение
№4).

9. Руководителям общеобразовательных организаций:
9.1. Теобальдт О.И. (МБОУ «СОШ №10»), Крыжановской Э.Я. (МБОУ

«СОШ №15»), Харченко С.И. (МБОУ «Лицей №17») назначить в опорной школе
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куратора по исполнению плана мероприятий и направлений деятельности РДШ,
отвечающего за содержание деятельности муниципального детского Совета;

9.2. Бабанину И.Н.(МБОУ «СОШ №13, филиал МБОУ «СОШ №13»-«СОШ
№9»), Бергер Е.И. (МБОУ «СОШ №21»), Шевченко Е.М. (МБОУ «Знаменская
СОШ»), Коломиец Н.В. (МБОУ «Нововознесенская СОШ»), Коровиной С.Н.
(МБОУ «Покровская СОШ»), Лемке Н.Б. (МБОУ «Пригородная СОШ»), Лисице
З.В. (МБОУ «Селекционная СОШ»), Лисиной С.С. (МБОУ «Семеновская СОШ»),
Пирской С.А. (МБОУ «Славгородская СОШ», филиалы МБОУ «Славгородская
СОШ»-«Архангельская ООШ» и «Максимовская ООШ») осуществлять системный
контроль деятельности по реализации плана мероприятий РДШ, назначив ответст-
венного за сопровождение деятельности РДШ в общеобразовательной организа-
ции.

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию Таранен-
ко О. С.

Заместитель главы администрации города,
и.о. председателя Комитета                                                        Л.В. Подгора

Тараненко Оксана Станиславовна
8(38568)51408
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Приложение №1
к приказу Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края по
образованию
от «09» октября 2018 года № 685

Муниципальная структура по развитию деятельности РДШ

1. Муниципальный Штаб РДШ.
2. Муниципальный детский Совет.
3. Общеобразовательные организации, реализующие деятельность РДШ

(первичное отделение РДШ).
Муниципальный штаб РДШ:
- в своей деятельности руководствуется Уставом Общероссийской общест-

венно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», федеральным и региональным планом работы и согласовывает свою
работу с Региональным Штабом;

- оказывает информационную, методическую, консультативную, организа-
ционную помощь и экспертно-аналитическую поддержку общеобразовательным
организациям, реализующим деятельность РДШ;

- оказывает содействие активному системному участию общеобразователь-
ных организаций во всех мероприятиях и конкурсах РДШ федерального и регио-
нального уровня;

- содействует развитию РДШ в общеобразовательных организациях, в част-
ности четырех направлений РДШ, в соответствии со Стратегией развития РДШ,
внешними и внутренними показателями эффективности деятельности РДШ на
2018 - 2021 гг.

Муниципальный детский Совет является совещательным органом, состоя-
щим из школьных лидеров РДШ, создается при муниципальном Штабе РДШ, для
решения задач по развитию РДШ в муниципальном образовании.

Деятельность муниципального детского совета РДШ строится согласно По-
ложению о Детских Советах РДШ в Алтайском крае. Муниципальный детский Со-
вет собирается на базе МБОУ ДО «ЦТДМ» в соответствии с планом работы.

Общеобразовательная организация реализует деятельность по развитию на-
правлений РДШ:

- личностное развитие;
- гражданская активность;
- военно-патриотическое направление;
- информационно-медийное направление.
В общеобразовательной организации назначается ответственный (куратор) за

сопровождение и содействие активному системному участию общеобразователь-
ной организации во всех мероприятиях и конкурсах РДШ.

Приказом Министерства образования и науки Алтайского края утверждают-
ся «пилотные» (реализующие деятельность по направлениям РДШ с 1 сентября
2017 и 2018 гг.) и «опорные» (реализующие деятельности по направлениям РДШ с



4

1 сентября 2016 года) школы, деятельность которых является отчетной на уровне
региона.

Приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по обра-
зованию утверждаются на муниципальном уровне «опорные» школы по реализа-
ции плана мероприятий и направлений деятельности РДШ.

Образовательные организации и их учащиеся имеют право на включение в
реестр школ, реализующих деятельность РДШ в регионе, при условии:

подачи заявки на включение в реестр через Комитет администрации г. Слав-
города Алтайского края по образованию с помощью Регионального Штаба в адрес
Министерства образования и науки Алтайского края, приложив объективную ин-
формацию об образовательной организации;

обеспеченности  материально-техническими и кадровыми условиями для
развития направлений РДШ;

осуществления успешной деятельности не менее чем по двум направлениям
РДШ.
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Приложение №2
к приказу Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края по
образованию
от «09» октября 2018 года № 685

Состав муниципального Штаба РДШ

Крыша С.В. Муниципальный куратор РДШ, веду-
щий специалист Комитета администра-
ции г. Славгорода Алтайского края по
образованию.

Ермакова Л.П. Руководитель муниципального Штаба
РДШ, директор МБОУ ДО «ЦТДМ».

Сокол Н.В. Педагог-организатор МБОУ ДО
«ЦТДМ».

Веремеенко Г.Н. Заместитель директора по воспитатель-
ной работе  МБОУ «СОШ №15».

Сингач И.А. Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  МБОУ «Лицей
№17».

Смирнова Г.А. Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  МБОУ «СОШ
№10».
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Приложение №3
к приказу Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края по
образованию
от «09» октября 2018 года № 685

План мероприятий деятельности РДШ на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Мероприятие месяц участники

1 Мероприятие «Чтоб болезней не бо-
яться, надо спортом заниматься»

сентябрь Общеобразовательные
организации

2 Фитнес-марафон сентябрь Педагоги ОО
3 Акция «Молоды душой» октябрь Общеобразовательные

организации
4 Сбор Актива октябрь Общеобразовательные

организации
5 Праздничное мероприятие «День

рождения РДШ»
октябрь Общеобразовательные

организации

6 «Ярмарка профессий» ноябрь Общеобразовательные
организации

7 Мероприятие к «Дню народного
единства» (или дню толерантности)

ноябрь Общеобразовательные
организации

8 Акция ко «Дню памяти жертв ДТП» ноябрь Общеобразовательные
организации

9 Акция посвященная «Дню Матери» ноябрь Общеобразовательные
организации

10 Мероприятие посвященное «Закры-
тию года Добровольца (волонтера)»

декабрь Общеобразовательные
организации

11 День героев Отечества декабрь Общеобразовательные
организации

12 Сбор актива январь Общеобразовательные
организации

13 Акция «Армейский чемоданчик» февраль Общеобразовательные
организации

14 Акция посвященная международно-
му женскому дню.

март Общеобразовательные
организации

15 Мероприятие посвященное дню
здоровья

Апрель Общеобразовательные
организации

16 День птиц (или весны) апрель Общеобразовательные
организации 2-4 клас-
сы

17 Итоговое мероприятие по РДШ май Общеобразовательные
организации
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Приложение №4
к приказу Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края по
образованию
от «09» октября 2018 года № 685

Округ опорной школы
по реализации плана мероприятий и направлений

деятельности РДШ

-МБОУ «СОШ №10»: МБОУ «СОШ №13», филиал МБОУ «СОШ №13»-«СОШ
№9», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Нововознесенская СОШ»;
-МБОУ «СОШ №15»: МБОУ Покровская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ»,
МБОУ «Славгородская СОШ», филиалы МБОУ «Славгородская СОШ»-
«Архангельская ООШ» и «Максимовская ООШ»;
-МБОУ «Лицей №17»: МБОУ «Семеновская СОШ», МБОУ «СОШ №21», МБОУ
«Селекционная СОШ».


