
 
В этом году наша школа официально зарегистрировалась в состав областного РДШ и теперь 

является первичной организацией, реализующей программу Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»   

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

В соответствии с общегосударственными целями и задачами развития РДШ в МБОУ СОШ 

№44 конкретизирована цель первоначального этапа деятельности первичной организации. 

Цель: Создание условий для развития социальной активности  и самореализации учащихся 

по направлениям РДШ, развитие лидерских качеств школьного актива РДШ. 

Направления деятельности: 

гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое, 

информационно-медийное. 
 

Сформирован актив учащихся первичной организации: Лига РДШ «Новое поколение», разработан 

мини-проект «Детское движение-новая эра». Учащиеся стали организаторами и участниками 

школьных и городских фестивалей, конкурсов, акций, мероприятий, встреч: 

 Участие в городском сборе детских объединений  города Нижний Тагил в ГДДЮТ. 

 Благотворительный концерт для ветеранов педагогического труда, ко дню учителя. (Дом 

учителя). 

 Создание группы «лига РДШ школа 44» в социальной сети «В контакте», где подробно 

освещаются события и мероприятия РДШ в школе, городе, области, стране. 

 Акция «Наш учитель самый самый!». 

 Участие в городском фестивале творчества «Большая перемена». 

 «Верёвочный курс» для 5-8 классов, приуроченный ко Дню рождения школы и РДШ. 

 Участие в областном слёте детских и молодёжных объединений в г. Екатеринбург. 

 Конкурс репостов в социальной сети «РДШ в нашей школе». 

 Участие в городском конкурсе  « Я и мой отряд» для детских объединений города. 

 Благотворительные акции, добрые дела «Волонтёры, вперёд!» 

 Рождественские встречи. Инклюзивный фестиваль детского творчества «Мы вместе». 

 Участие в создании городской детской редакции «Диджитал» на мероприятии «Лига 

ораторов» по медийному направлению РДШ. 

 Шахматные турниры: «Встреча поколений» и 10-й юбилейный турнир «ЮНТА играет в 

шахматы». 

 Участие в городских сборах лидеров детских объединений «Время действовать». 

 Выпуск статей нашими учащимися в городской детской редакции «Диджитал» о городских 

мероприятиях РДШ и ЮНТА. 

 Встречи с ветеранами труда в горном техникуме «Диалоги с героями». 



 Встреча с писателем Владиславом Крапивиным в городе Екатеринбург. 

 Акция «тайный Купидон» на 14 февраля. 

И другие интересные и полезные дела….. 

 

 
 

 


