
ПРОТОКОЛ № 1 
собрания первичного отделения 

 Российского движения школьников (РДШ)  
МБОУ «СОШ №2 г.Строитель Белгородской области» 

 
                                                                                      от 30 августа 2018 года 

Присутствовало:   20 человек 
 
Повестка дня: 

1. Делегирование членов первичного отделения РДШ в Управляющий 
совет МБОУ «СОШ №2 г.Строитель Белгородской области». 

2. Анализ работы первичного отделения РДШ за 2017-2018  учебный год 
3. План работы первичного отделения РДШ на 2018-2019 учебный год 
4. Выборы лидера первичного отделения РДШ МБОУ «СОШ №2 

г.Строитель Белгородской области» 
                                             

Слушали: 
по первому вопросу: заместителя директора Богомаз И.Е., которая 

ознакомила собравшихся с необходимостью переизбрать делегатов 
первичного отделения РДШ в Управляющий совет школы. 

«- Управляющий совет переизбирается в составе 11 человек с 
использованием процедур выборов, назначения и кооптации. В его состав 
входят избранные представители участников образовательного процесса - 
педагогические работники, обучающиеся старших классов, их родители 
(законные представители), руководитель образовательного учреждения, 
кооптируются иные представители общества.  

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) учащихся 
избираются общим собранием родителей (законных представителей) 
учащихся. 

Родители (законные представители) учащихся участвуют в выборах 
членов совета общеобразовательного учреждения - непосредственно на 
собрании или через своих представителей на собрании - по принципу «одна 
семья (полная или неполная)» один голос, независимо от количества детей 
данной семьи, учащихся в данном общеобразовательном учреждении.  

Работники общеобразовательного учреждения, дети которых обучаются 
в данном общеобразовательном учреждении, не могут быть избраны в члены 
Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) 
обучающихся.  

Общее количество членов Управляющего совета, избираемых из числа 
родителей (законных представителей) учащихся, не может быть меньше 
одной трети и больше половины общего числа членов Совета. 

Члены Управляющего совета из числа работников избираются общим 
собранием работников общеобразовательного учреждения. Количество 
членов Управляющего совета из числа работников общеобразовательного 
учреждения не может превышать одной четверти общего числа членов 



совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими 
работниками данного общеобразовательного учреждения.  

Директор является членом Управляющего совета по должности от 
работников общеобразовательного учреждения.  

Представители учащихся избираются органом детского самоуправления.  
Члены Управляющего совета избираются сроком на два года.  
Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий 

совет вправе кооптировать в свой состав членов из числа представителей 
организаций образования, науки, культуры; граждан, известных своей 
культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, 
деятельностью в сфере образования.  

В случае, когда количество выборных членов Управляющего совета 
уменьшается, оставшиеся члены Совета должны принять решение о 
проведении в двухнедельный срок довыборов членов Совета». 

по второму вопросу: активиста первичного отделения Викторова 
Ярослава, учащегося 10-б класса. Он ознакомил присутствующих с 
результатами работы первичного отделения за 2017-2018 учебный год. 

«- С 2016-2017 учебного года в нашей школе в режиме федеральной 
пилотной площадки начала свою деятельность общероссийская обществнно-
государственная детско-юношеская организация - Российское движение 
школьников (РДШ). Организация создана в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536. Её главная 
цель - содействие совершенствованию политики в вопросах воспитания 
школьников и формирование личности учащихся в соответствии с системой 
ценностей российского общества.  

Эти цели в прошедшем учебном году решались в рамках нескольких 
направлений:  

 личностное развитие; 
 гражданская активность;  
 военно-патриотическое направление; 
 информационно-медийное направление.  
Участниками РДШ являются обучающиеся школы, достигшие возраста 

8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 
движении. Если ребёнок этого хочет, он может выбрать любое направление, 
которое ему по душе, прямо у себя в школе. У школьников появилась 
уникальная возможность для всестороннего развития по четырём 
направлениям движения. Спорт, творчество, интеллект, основы военного 
дела и личностное развитие, всё это в сочетании с передовыми 
информационными технологиями позволяет школьникам конкурировать не 
только на уровне региона, но и смело заявлять о своих успехах и 
достижениях на федеральном уровне, о чём свидетельствую многочисленные 
грамоты и благодарности.  

Для мальчишек и девчонок Российское движение школьников дало 
возможность попробовать себя в различных видах деятельности и 
определиться с приоритетным направлением, при этом их приоритеты могли 



меняться в зависимости от возраста и интересов. За весь период обучения 
члены РДШ могут ознакомиться со всеми направлениями деятельности в 
различных ролях: где-то выступить организатором и лидером, где-то 
поучаствовать и поделиться своим опытом или перенять опыт у старших, 
научиться чему-то новому или показать свое мастерство, тем самым 
оказаться в ситуации успеха. Характерной особенностью Российского 
движения школьников стало то, что в нем может найти себя каждый 
обучающийся независимо от его успеваемости, предпочтений, состояния 
здоровья или особенностей поведения. Кроме того, РДШ - это отличный 
ресурс для создания разновозрастных коллективов по интересам, для 
развития и работы в системе наставничества, партнерства и развития. 
Занимаясь спортом и общественными делами, изучая историю страны, своего 
края,  активно и с пользой проводя досуг, ребята становятся достойными 
гражданами нашей великой и необъятной родины. 

Общее количество членов первичного отделения согласно мониторингу 
ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» на 25.05.2018 г. составляет 
1046 обучающихся в возрасте от 8 до 18 лет.  

2017-2018 учебный год стал для наших ребят плодотворным, так 
активисты в течение данного периода приняли участие: 
Сентябрь: 

22 сентября в рамках Всероссийской акции «Энергия добра» 
для ребят нашей школы прошли энергосберегающие уроки и 
викторины, по средствам школьного телевидения демонстрировались 
видеоролики о энергоэффективном образе жизни. Выяснили ребята, 
как и при помощи чего можно сэкономить энергию у себя дома.  

28 сентября делегация активистов Российского движения 
школьников Белгородской области отправилась на Всероссийский 
военно-патриотический слёт РДШ. Слёт прошел на базе 
подмосковного лагеря «Орлёнок». Делегация региона состояла из 
самых мужественных и патриотичных ребят, а именно: Кашаева 
Артёма, Кобец Николая и Егора Мешкова! Мальчишек ожидало 
общение с Героями России, мастер-классы, зарядка со знаменитым 
спортсменом Александром Карелиным. 

Старший вожатый принял участие во Всероссийском семинаре-
совещании педагогов и координаторов РДШ в г.Кисловодске. 

29 сентября состоялась встреча с представителями региональной 
Ассоциации волонтёрских центров в рамках Всероссийской акции 
«Добрые уроки». Основная цель – популяризация добровольчества и 
развитие гражданского самосознания школьников. В рамках 
мероприятия Евгений Кобзев, представитель волонтёрского центра 
БГТУ им. В.Г. Шухова провел занятие для школьников 6-х, 10-х и 11-х 
классов, на которых рассказал об основных направлениях 
добровольческого движения и пригласил ребят принять участие в 
реализации различных социальных проектов.  

 



Октябрь: 
6 октября в ДК «Энергомаш» г. Белгорода состоялась «Классная 

встреча» с «человеком эпохи» Василием Лановым, советским и 
российским актёром театра и кино, мастером художественного слова, 
Народным артистом СССР, которому к слову, уже 83 года! В ходе 
встречи Василий Семёнович провел потрясающее по своему 
содержанию двухчасовое мероприятие, приуроченное к общественно-
патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!».  
Уникальная возможность побывать на спектакле выпала активистам 
нашей школы и девчонкам из СОШ №2 п. Северный. На мероприятии 
сегодня профессионально работали представители детского Пресс-
центра Российского движения школьников нашего региона, среди 
которых были и наши ребята, а именно: видеографы Роман 
Семикопенко и Владимир Корнев, а также фотокорреспондент Андрей 
Глотов, удалось лично задать вопрос и члену Большой детской 
редакции РДШ Роману Чекину, обучающемуся Майской гимназии. 

20 октября  в урочище «Маршалково» Яковлевского района 
Белгородской области состоялась региональная военно-спортивная 
игра «Орлёнок» объединившая настоящих юных патриотов, среди 
которых представители кадетского движения и юнармейцы. Всего в 
игре приняли участие 140 самых сильных и выносливых юношей и 
девушек из 14 муниципалитетов Белгородчины. В ходе игры подростки 
соревновались в строевом смотре, прохождении полосы препятствий, 
неполной сборке и разборке автомата АК-74, а в завершении 
состязались в военно-тактической игре «Орлёнок». Наш Яковлевский 
район представляли самые лучшие ребята из школы №2 г.Строитель: 
воспитанники военно-патриотического клуба «Тайфун» и отряда 
Юнармии под руководством воспитателя кадетского класса Выдрина 
В.М. и классного руководителя 8-д класса Макаренко М.Е. Несмотря 
на ожесточенную борьбу за призовые места наши ребята показали 
высокие спортивные результаты и знания основ воинской службы и 
заняли почетные места: в конкурсе «Неполная сборка и разборка 
автомата Калашникова» - 3 место; в конкурсе «Военно-тактическое 
учение» - 3 место; в конкурсе «Полоса препятствий» - 3 место; 
результатом побед в конкурсах стала заслуженная бронзовая медаль в 
региональном этапе Всероссийской игры «Орленок»!    

26 октября школьники приняли участие во II-м слёте активистов 
Российского движения школьников Белгородской области! Встреча с 
друзьями и новые знакомства поистине радовали мальчишек и 
девчонок. Наш Яковлевский район представила совместная делегация 
активистов СОШ №2 и СОШ №3 г.Строитель. В ходе слёта ребята 
посетили мастер-класс «Изготовление броши с символикой РДШ в 
технике «казанши», стали участниками увлекательной игры «А ты в 
движении?», приняли участие в дискуссионной площадке по 
экологическому направлению, а в это время их наставники – старшие 



вожатые и педагоги-организаторы встретились на педагогической 
площадке. На слёте свои творческие таланты представили наши самые 
лучшие девчонки, а именно Ищенко Виктория, Дидык Алина, Ильина 
Анна и Романенко Татьяна аплодисменты которым не смолкали долгое 
время. В ходе слёта были подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Команда РДШ», где наша команда заняла 
почётное 3 место, за что и получила ценный подарок! Все активисты 
награждены сертификатами участников регионального отделения 
РДШ, а самым активным были вручены памятные подарки! 

26 октября состоялась уникальная встреча. Ребятам удалось 
пообщаться с Героем Российской Федерации Сивко Вячеславом 
Владимировичем гвардии полковником запаса министерства обороны 
РФ, председателем Ассоциации военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с 
Героями». Наша школа была выбрана не случайно, а как одна из 
образовательных организаций реализующих деятельность Российского 
движения школьников. Более часа ребята задавали интересующие их 
вопросы, о героизме, подвиге, о современной молодёжи, о событиях, 
которые прошли в Афганистане и Чеченской республике их 
достоверному соответствию таким фильмам, как 9 рота или Грозовые 
ворота, на что школьники получили свои ответы из уст человека 
наблюдавшего эти события лично. Встреча оказалась очень теплой и 
доброжелательной, более 30 вопросов было задано Вячеславу 
Владимировичу активистами #РДШ31 из числа обучающихся СОШ 
№2 и СОШ №3 г. Строитель, ведь ребята интересовались не только 
военной карьерой Героя, но и личной жизнью, увлечениями в 
свободное время. 

28 октября в преддверии Дня Рождения Российского движения 
школьников активисты СОШ№2 и СОШ№3 города Строитель, не 
смотря на пасмурную погоду, встретились на интеллектуальной игре 
«Вавилонская башня», организатором которой выступил Богомаз Н.А., 
учитель иностранного языка СОШ№3. В ходе игры три команды юных 
знатоков вытягивая по очереди разноцветные деревянные брусочки из 
игры «Дженга» отвечали на каверзные вопросы по различным 
категориям, связанным с лингвистикой. По результатам игры победу 
одержала команда «Девчата» нашей школы, за что девчонки были 
награждены переходящим призом: статуэткой совы – символа 
мудрости, а все участники получили сладкие подарки. Одним из 
подарков для ребят стало поздравление С Днём Рождения Российского 
движения школьников с борта международной космической станции от 
космонавта, Героя Российской Федерации, председателя РДШ С.Н. 
Рязанского. 

28 октября Школу волонтёров «Город перспектив» посетили 
учащиеся 10 класса Семён Пентюк и Павел Малышев, ребята побывали 
на 1 занятие и остались, очень довольны. 



Ноябрь: 
11 ноября ребята - участники Всероссийской туристско-

краеведческой экспедиции "Я познаю Россию!", которые по итогам 
прошлого учебного года были награждены бронзовыми значками и 
благодарственными письмами! И этими обладателями стали Карташов 
Михаил, который занял 3 место в нашем регионе, Бочарова 
Анастасия, Викторов Ярослав и Золотухин Владислав! 

13 ноября активисты «Российского движения 
школьников» нашей школы активно приняли участие во 
Всероссийской акции «Сделано с заботой», которая стартовала в 
начале ноября по всей России. Ребята изготовили более 100 «птичьих 
столовых» при участии педагогов и родителей используя различные 
конструкции и материалы. А в день единых действий активисты 
школьного экологического отряда «Зелёная столица» Шкарбанов 
Данил и Козлов Алексей развесили кормушки на пришкольной 
территории. Особое внимание уделено было наполнению кормушек 
специально подготовленным птичьим кормом!  

16 ноября Девчонки из 1 «Б» класса присоединились к 
Всероссийской акции «Сделано с заботой!» Российского движения 
школьников и с огромной радостью развесили кормушки на деревьях и 
разложили в них специально заготовленный корм для птиц.   

20 ноября активисты школьного экологического отряда «Зелёная 
столица» продолжили систематическую работу в рамках акции 
«Сделано с заботой» проверяют и пополняют свежим кормом 
развешенные на территории школы кормушки, а также устанавливают 
новые. Школьники решили работать под девизом: «Покормите птиц 
зимой. Пусть со всех концов, к вам слетятся, как домой, стайки на 
крыльцо!» 

24 ноября закончился брейн-рингом «Эрудиты Белогорья» для 
учащихся 9-11 классов. Команда эрудитов 9-а класса в 
составе: Кохтенко Ирины, Проскурина Павла, Жилина Дениса, 
 Простенко Анастасии, Фроловой Вероники и Чепасова Всеволода 
представляли Яковлевский район на финальном этапе. Ребята 
встретились с сильнейшими командами из г. Белгорода, Ровеньского и 
Красненского районов, победителями зональных этапов. Каждая 
команда в финале сыграла по три игры. Лучшая команда выбиралась по 
максимальному количеству баллов, набранных участниками в ходе 
туров. Победителя выявил дополнительный тур между командами, 
получившими одинаковое количество баллов. Лидерами игры стали 
наши ребята, получив почетное звание "Эрудиты Белогорья".  

27 ноября были подведены итоги регионального конкурса, 
направленного на популяризацию деятельности Российского движения 
школьников 2 из 4 победителей являются нашими школьниками, 



так Дидык Алина и Кириловский Владислав  стали обладателями 
стильных рюкзаков РДШ!  

Декабрь: 
5 декабря в преддверии празднования Дня неизвестного солдата и 

Дня Героев Отечества мальчишки-активисты Российского движения 
школьников из 5-а класса возложили цветы к мемориалу «Никто не 
забыт, ни что не забыто!» в сквере ветеранов города Строитель. 

9 декабря в преддверии Дня Героев Отечества в нашей школе 
педагоги и активисты Российского движения школьников провели 
единый классный час с просмотром документальных видеофильмов о 
19-летнем танкисте - Герое Советского Союза гвардии лейтенанте 
Вальдемаре Сергеевиче Шаландине. 

12 декабря были подведены итоги Заочного этапа 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических 
лиц, в котором одним из победителей и обладателей гранта в размере 
100 000 руб. стал старший вожатый Федосеев В.Г. Проект направлен на 
развитие и популяризацию деятельности Российского движения 
школьников в Яковлевском районе и носит современное название: 
«Выездной интенсив РДШ»!  

Январь: 
11 января активисты РДШ встретились с курсантами высших 

военных училищ - бывшими выпускниками школы в период своих 
зимних каникул. Курсанты провели профориентационную работу. 
рассказывали о своих учебных заведениях, особенностях обучения, о 
традициях и перспективах военной службы. Вот и в этот раз у нас 
побывали Роман Лысянский, Илья Полегуев, Владимир Крячко. 

23 января активисты приняли участие в первом детском форуме 
«Media ТЕХНОЛОГиЯ» на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. В форуме 
приняли участие члены Российского движения школьников 
Белгородской области. Ребятам удалось поучаствовать во 
Всероссийском проекте РДШ «Классные встречи» и лично пообщаться 
на панельной дискуссии с гостями форума: главным редактором 
областного детского журнала «Большая переменка» Еленой 
Талалаевой, руководителем Интернет-проектов издательского дома 
«Мир Белогорья» Ольгой Арчибасовой и руководителем студенческого 
телевидения «СтудЛайф» Ильёй Пашневым.  

27 января в РДК «Звёздный» были вручены стипендии главы 
Яковлевского района, отмечены волонтёры по итогам прошедшего 
года, педагоги, спортсмены и представители кадетского движения. 
Почётные грамоты в этот день были вручены нашим представителям: 
Владиславу Сопину, Андрею Глотову, Георгию Пушкарёву, Ярославу 
Викторову и старшему вожатому Федосееву В.Г. 

 
 



Февраль: 
1 февраля в преддверии Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в нашей школе 
прошёл исторический квест для учащихся городских школ. Все задания 
квеста основаны на исторических фактах. Организаторами по доброй 
традиции выступили отдел по делам молодёжи, «Волонтёры Победы» и 
первичное отделение Российского движения школьников нашей 
школы. 

8 февраля наши старшеклассники приняли участие во 
Всероссийском открытом уроке: «Что ты знаешь о еде?» в рамках 
программы «Россия, устремленная в будущее» на платформе 
«ПроеКТОриЯ», ребята ознакомились с перспективами агротехнологий 
и сельского хозяйства, а также с инновациями пищевой и химической 
промышленности.  

13 февраля, на площадке регионального Центра молодёжных 
инициатив прошел День открытых дверей, в котором приняли участие 
более 350 представителей молодёжи, им выдалась уникальная 
возможность познакомиться с деятельностью общественных 
организаций и отделов Управления молодёжной политики и Центра 
молодёжных инициатив. Гостями данного мероприятия стали 
школьники и студенты из разных уголков Белгородчины. Отрадно, что 
именно наши активисты #РДШ31 #СОШ2Строитель представляли 
региональное отделение Российского движения школьников, где не 
только рассказали о деятельности и достижениях, но и правели мастер-
класс для всех желающих по изготовлению памятных сувениров 
«Активист РДШ».  

18.02. Ярко, красочно, интересно и, конечно же, вкусно встретили 
наши мальчишки и девчонки, а так же жители и гости города Широкую 
Масленицу. Масленица — древнейший народный праздник проводов 
зимы и встречи весны. Она включена церковью в число своих 
праздников, ее называют Сырной седмицей, так как Масленица 
приходится на неделю, предшествующую Великому посту.  

О секретах армейского котелка и других предметах армейского 
быта много нового и интересного узнали мальчишки и девчонки из 4-в 
класса, которые стали участниками Всероссийской акции «Армейский 
чемоданчик». Следует отметить, что организаторами акции выступило 
Российское движение школьников! В ходе мероприятия школьники 
приняли участие в интеллектуальной интерактивной игре «Морской 
бой», на практике отработали нормативы по РХБЗ, а также смогли 
лично ознакомиться с настоящим дембельским альбомом!  

Март: 
01.03. Традиционным смотром-конкурсом юнармейских и 

кадетских отрядов завершился Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы. В смотре принимали участие учащиеся 5-7 классов 



и кадетские классы. Победителями школьного смотра "Горжусь тобой, 
Отечество!" стали: среди кадетских классов: 4-а и 7-а, среди 
юнармейских лучшую строевую подготовку продемонстрировали 
отряды девочек 5-б и 7-б классов.  

23.03. Делегация активистов #РДШ31 из числа 
учащихся нашей и третей школы сегодня побывала на II региональном 
форуме «ТЕХНОЛОГиЯ ДОБРА»  для активистов Российского 
движения школьников  в БГТУ им. В.Г. Шухова. Форум прошел под 
эгидой Года добровольца и волонтера в России. На форуме 
присутствовали почётные гости, которые поделились своим опытом 
волонтёрской деятельности, а ребята смогли задать интересующие их 
вопросы. По окончанию панельной дискуссии «Как много в России 
хороших людей» школьники и педагоги отправились на тематические 
образовательные площадки: мастер-класс «Дерево добра», мастер-
класс «Аукцион добрых дел», игровая площадка «Арт-терапия», 
тренинг «Командообразование», мастер-класс «Прокачай свой проект с 
профессионалами» и интерактивная беседа «Школы безопасности 
«Лиза Алерт» «Доброволец-поисковик» 

Старший вожатый принял участие во Всероссийском семинаре-
совещании координаторов и педагогов РДШ в городе Санкт-Петербург.  

Апрель: 
12 апреля в России отмечают День космонавтики. В этот день, в 

далёком 1961 году, был дан старт космического корабля «Восток-1» с 
пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Мальчишки и 
девчонки 4-в класса сразились в интеллектуальной викторине 
«Звёздные тропинки». Разделившись на две команды (мальчишки 
против девчонок) школьники справились с заданиями трёх туров, 
продемонстрировав большой багаж знаний! В завершении викторины 
ребята передали видео-поздравление председателю РДШ, лётчику-
космонавту, Герою России С.Н.Рязанскому!  

13.04. члены экологического отряда «Зелёная столица» 
отправились в экологический десант по уборке от бытового мусора 
территории урочища Маршалково, прилегающей к нашей школе. Более 
7 больших мешков мусора было собрано в лесном массиве. Следует 
отметить, что целью проведения таких экологических акций является 
не только очистка территорий от мусора, но и привлечение внимания 
подрастающего поколения и широкой общественности к проблемам 
окружающей среды, изменение отношения каждого человека к 
природе, формирование экологической культуры и ответственности за 
место своего проживания и отдыха.  

14.04. отряд юных добровольцев нашей школы отправился в 
преддверии православного праздника Красной горки и в рамках акции 
«Обелиск» при содействии ОДМ на старое городское кладбище города 
Строитель. Активисты навели порядок на могилах бывшего учителя 



Прасола Ивана Трофимовича и выпускника школы Белаша Станислава 
Евгеньевича, погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской 
республике в 1996 году.  

Члены школьного экологического отряда «Зелёная столица» 
16.04.2018 г. дали старт акции «Сделано с заботой» и разместили на 
деревьях в школьном дворе собственноручно изготовленные 
скворечники. 

Наши десятиклассники – активисты Российского движения 
школьников – волонтёры местного отделения «Волонтёры Победы», 
«В[МЕСТЕ]» приняли активное участие в региональной Школе 
волонтёра-добровольца по теме: «Командообразование и событийное 
волонтёрство» под руководством модератора мероприятия: Екатерины 
Головенко, директора тимбилдингового агентства «Оптимальный 
вариант», специалиста по работе с молодёжью ОГБУ «Центр 
молодежных инициатив». Участники тренинга познакомились с 
понятием событийного волонтёрства, узнали об особенностях 
формирования команды для организации и проведения социально-
важных мероприятий. 

Активисты Российского движения школьников Виктория 
Кириловская и Артём Овсянкин при поддержке районного отдела по 
делам молодёжи активно включились в подготовку к старту акции 
«Георгиевская ленточка» в составе местного отделения Волонтёров 
Победы. 

26 по 27 апреля на школьном стадионе наши 
мальчики продемонстрировали свою физическую подготовку. У парней 
была всего одна минута на выполнение упражнений на турнике, чтобы 
набрать наибольшее количество баллов. Лучшие результаты по школе 
продемонстрировали учащиеся 10 класса Владимир Корнев и Роман 
Семикопенко. 

Май: 
3 мая в школе для учащихся 7-х классов проведен урок, 

посвященный 75-летию Курской битвы и 100-летию Государственной 
архивной службы. Урок подготовлен Управлением по делам архивов 
Белгородской области в рамках реализации проекта управления по 
делам архивов области «Развитие потенциала архивов Белгородчины в 
сохранении социально-культурных ценностей региона». 
Государственная архивная служба - орган государственного 
управления архивным делом, организующий формирование 
государственного архивного фонда, его хранение и использование. 

С самого раннего утра в День Победы на посту №1 в сквере 
ветеранов города Строитель в почётном карауле у вечного огня и 
братских могил застыли активисты Российского движения 
школьников, отдавая дань памяти и уважения к советским воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны. В Вахте Памяти 



приняли участие учащиеся 7-в, 5-б, 5-в и 5-г классов. Приняли участие 
члены РДШ в шествии «Бессмертного полка» и в молодёжном 
факельном шествии. 

Активисты Роман Семикопенко, Владимир Корнев, Анастасия 
Кравцова и друзья из СОШ3 г. Строитель именно в эти дни находятся в 
спортивном комплексе «Орленок», г. Губкина и являются участниками 
регионального форума «Дети-Онлайн» для обучающихся школ 
Белгородской области, включенных в реализацию проекта 
«Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в 
современном обществе «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО». 

Июнь: 
Галина и Николай Вирютины стали участниками областного 

слета активистов «Российского Союза Молодёжи» в лагере «Айдар» 
Ровеньского района. Для ребят было запланировано проведение 
интерактивных площадок и мастер-классов, общение с интересными и 
успешными людьми, тренинги и интеллектуально-развлекательные 
программы.  

Мальчишки и девчонки стали участниками профильной смены 
«Юный десантник» Всероссийского детского центра «Орлёнок», а сама 
смена направлена на формирование у ребят чувства патриотизма, 
гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, создание привлекательности 
российской армии для молодого поколения россиян, интереса к 
военной службе. 

8.06. активисты стали участниками исторического квеста - игры 
«Заря Победы – Курская дуга!» на мемориале «В честь героев Курской 
битвы».  

С 12 по 15 июня в селе Головино Белгородского района 
активисты военно-патриотического направления стали участниками 
регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры 
«Орлёнок».  

22 июня 1941 года в 4 часа активисты РДШ - волонтёры 
Победы при поддержке районного отдела молодёжи приняли участие в 
акции «Ровно в 4 часа...».  

Июль: 
С 5 по 11 июля старший вожатый принял участие в смене 

«Образование будущего» на федеральном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме». 

19 июля проявить свой разум, интуицию, скорость и команду 
удалось нашим активистам Российского движения школьников: 
Простенко Анастасии, Проскурину Павлу, Фроловой Веронике, 
Чепасову Всеволоду и Гоцай Илье представлявшим Яковлевский район 
на региональном этапе интеллектуальной игры «РИСК», посвящённой 
75-летию Курской битвы. Каверзные вопросы из истории Великой 



Отечественной войны, интересные факты и знаменитые личности. 
Именно в данном русле были подобраны вопросы трёх раундов игры. 

В парке «Патриот» участники из всех регионов России собрались 
на финал военно-спортивной игры «Победа». Белгородскую область 
представляли наши мальчишки и девчонки – воспитанники военно-
патриотического клуба «Тайфун». Юнармейцам необходимо было 
пройти конкурсную программу, представленную шестью 
дисциплинами: состязаться в выносливости и скорости, строевой 
подготовке. Ребята показали себя и в экстремальных условиях, а также 
продемонстрировали навыки оказания первой помощи. 

Август: 
В рамках подготовки к областному августовскому 

педагогическому совещанию в школе прошла съемка видеоролика о 
деятельности Российского движения школьников, и данный сюжет был 
снят не случайно, так как по итогам прошлого учебного года именно 
наши мальчишки и девчонки заняли 1 место среди школ региона. 
Четыре направления деятельности движения были отражены в 
видеосюжете, нашим активистам есть чем гордиться не только на 
региональном, но и на федеральном уровне. 

За два учебных года у первичного отделения выстроена система четкого 
и своевременного взаимодействия с региональным координатором и 
председателем РДШ, сотрудники и специалистами регионального отдела 
ФГБУ «Росдетцентр». 
Особое внимание следует уделить развитию группы «РДШ МБОУ «СОШ №2 
г.Строитель»» https://vk.com/molschool2 в социальной сети «В контакте», общий 
охват пользователей которой составляет 1910 человек. В этом учебном году к 
наполнению информационного контента активно подключились родители 
обучающихся и социальные партнёры школы (педагоги и тренера 
учреждений дополнительного образования). 
 
 

География охвата пользователей группы вышла на 
международный уровень: 

Охват устройств с которых пользователи 
просматривают группу: 

 

 

За прошедший учебный период во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» прошли обучение и оздоровление - 2 активиста, в подмосковном 
лагере «Орлёнок» - 2 активиста, в региональном лагере «Орлёнок» - 3 
активистов, региональной смене РСМ в лагере «Айдар» - 2 активиста 
первичного отделения РДШ. 

Вывод: Наряду с достигнутыми высокими успехами членов первичного 
отделения РДШ имеется ряд нерешенных проблем. Второй  учебный год 



подряд у активистов движения в связи с перенаполненностью школы 
отсутствует отдельный постоянно действующий кабинет для проведения 
заседаний, что в свою очередь затрудняет деятельность движения, 
своевременность и периодичность сбора актива Советов первичного 
отделения РДШ. Прослеживается низкая мотивация заинтересованности 
учителей-предметников в подготовке детей к конкурсам и акциям 
регионального и федерального уровня. 

Первоочередной задачей деятельности первичного отделения 
Российского движения школьников на 2018-2019 учебный год является 
популяризация движения в школе, городе и районе; вовлечение в 
деятельность учителей – предметников, классных руководителей и 
социальных партнёров; продолжение оформления площадки РДШ в холле 3 
этажа; стимулирование активистов и педагогов к освещению деятельности 
движения в группе в социальной сети «В контакте», на сайте школы, в 
муниципальных и региональных СМИ; усиление внимание за участием 
членов первичного отделения в конкурсах с выходом на Всероссийские 
детские центры». 

по третьему вопросу: активиста первичного отделения Мартыщенко 
Дмитрия, который ознакомил с планом работы первичного отделения РДШ, 
основными мероприятиями, запланированными по направлениям 
деятельности. (Приложение: План работы РДЦ на 2018 г.) 

по четвертому вопросу: школьного координатора РДШ - старшего 
вожатого Федосеева В.Г., который предложил провести 20.09.2018 г. выборы 
лидера первичного отделения  РДШ 

 

Постановили: 
1. Путём открытого голосования делегировать активистов первичного 

отделения Российского движения школьников в Управляющий Совет 
МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» в следующем составе: 

- Викторов Ярослав, учащийся 10-б класса  
- Фролова Вероника, учащаяся 10-а класса  
- Кашаев Артём, учащийся 9-д класса 

2. Признать работу первичного отделения РДШ в прошедшем учебном 
году на высоком уровне.  

3. Утвердить план работы первичного отделения РДШ на 2018-2019 
учебный год (приложение 1) 

4. Провести выборы лидера первичного отделения РДШ МБОУ «СОШ 
№2 г.Строитель Белгородской области» 
 

 

 
Председатель   Викторов Ярослав 
 
Секретарь    Фролова Вероника  
  



ПРОТОКОЛ № 2 
собрания первичного отделения 

 Российского движения школьников (РДШ)  
МБОУ «СОШ №2 г.Строитель Белгородской области» 

 
                                                                                      от 20 сентября 2018 года 

Присутствовало:   21 человек 
 
Повестка дня: 

1. Итоги выборов лидера первичного отделения РДШ МБОУ «СОШ №2 
г.Строитель Белгородской области» 

2. Избрание лидеров направлений деятельности первичного отделения 
РДШ МБОУ «СОШ №2 г.Строитель Белгородской области». 

3. Подготовка и обсуждение концепции празднования Дня Учителя. 
                                             
Слушали: 
по первому вопросу: школьного координатора РДШ - старшего вожатого 
Федосеева В.Г., который озвучил результаты выборов лидера первичного 
отделения РДШ. По результатам тайного голосования проведенного 
20.09.2018 голоса распределились следующим образом:  

Фролова Вероника – 53 голоса 
Кохтенко Ирина – 72 голоса 
Викторов Ярослав - 109 голосов 

По результатам простого большинства голосов лидером первичного 
отделения РДШ МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» в 2018-2019 учебном году 
избран учащийся 10-б класса Викторов Ярослав. 
по второму вопросу: лидера первичного отделения Викторова Ярослава, 
учащегося 10-б класса, который предложил путём открытого голосования 
избрать лидерами направлений обучающихся: 

- «военно-патриотическое направление» - Кашаева Артёма, 9-д класс 
- «гражданская активность» -  Кохтенко Ирина, 10-а класс 
- «личностное развитие» - Фролова Вероника, 10-а класс 
- «информационно-медийное направление» - Мартыщенко Дмитрий, 
10-б класс 
- «экологическое направление» - Буниядова Екатерина, 11 класс 

по третьему вопросу: выступил лидер «Информационно-медийного 
направления» - Мартыщенко Дмитрий. 

«29 октября 2015 года Указом Президента РФ создана Общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников». Во всех регионах России созданы региональные 
отделения организации. На 1 сентября 2018 года в систему работы включено 
более 8418 общеобразовательных организаций. Российское движение 
школьников работает по четырем направлениям: личностное развитие, 
гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное. 
В каждой школе, работающей в системе РДШ, есть педагог, отвечающий за 



развитие движения. Для более эффективного развития необходимо 
вовлечение педагогического сообщества в деятельность организации. Во 
многих школах в День учителя традиционно проводится «День 
самоуправления» во время, которого учителя на один день становятся 12 
классом, а ученики ведут уроки. Цель проекта: поддержание ежегодной 
традиции проведения «Дня самоуправления» приуроченного к Дню Учителя. 
Выражение благодарности и признания заслуг учителей со стороны детей и 
родительской общественности, а также вовлечение педагогического 
сообщества в деятельность РДШ. Задачи проекта  формирование чувства 
сопричастности к воспитанию подрастающего поколения на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей;  повышение престижа 
профессий «учитель», «педагог»;  формирование и развитие 
организаторских и коммуникативных умений и навыков обучающихся;  
апробация доступных, интересных и эффективных механизмов проведения 
крупных воспитательных мероприятий самими детьми;  

Дата проведения: 5 октября 2018 г 
Организаторы: ФГБУ «Росдетцентр», Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников» Место проведения: общеобразовательные организации 
субъектов РФ.  

Аудитория мероприятия:  активисты и лидеры РДШ детские 
самоуправления школ 

(по 2- м возрастным группам: 12 – 14 лет; 15 – 17 лет);  педагоги и 
кураторы РДШ в школе; 

региональные координаторы/председатели и родители. 
Технология проведения:  
Проект реализуется в несколько этапов со 2 сентября по 6 октября и 

включает: - организация и проведение активностей «Спасибо учителю!»  
- проведение тематических уроков активистами РДШ для учителей  
- организация фото-зоны и публикация фотографий в социальных сетях 
- рекомендации по организации фотозоны);  
Освещение Акции: При освещении Акции в средствах массовой 

информации используются хэштеги: #Деньучителя #РДШ #Люблюучиться 
#мойлучшийучитель, #РДШТС #РДШТерриториясамоуправления.  

1 этап: со 2-го сентября по 1-е октября 2018 г. в школах проводятся 
выборы детского самоуправления;  

2 этап: с 1-го октября по 4-е октября 2018 г. проводится подготовка ко 
Дню самоуправления: составление расписания, определение плана уроков, 
распределение функциональных ролей, а также подготовка к Дню Учителя, 
включающая: организацию выставок, концертов, игр и иных активностей в 
тематике «Спасибо учителю!» 

3 этап: 5-го октября традиционно школьники проводят уроки и 
организуют школьные активности самостоятельно; рекомендуем в рамках 
Акции организовать фотозону в общедоступном и проходимом месте школы 



с наличием символики РДШ: промо-стенды (флаг, баннер) с атрибутикой 
школы (доска, указка, глобус и т.д.), после чего фотографии публикуются в 
социальных сетях с хештегами #Деньучителя #РДШ #Люблюучиться 
#мойлучшийучитель #РДШТС #РДШТерриториясамоуправления». 
 
Постановили: 

1. Утвердить итоги голосования правомерными и состоящимися. 
2. Утвердить итоги открытого голосования и избрать лидерами 

направлений следующих обучающихся: 
- «военно-патриотическое направление» - Кашаева Артёма, 9-д 
класс 
- «гражданская активность» -  Кохтенко Ирина, 10-а класс 
- «личностное развитие» - Фролова Вероника, 10-а класс 
- «информационно-медийное направление» - Мартыщенко 
Дмитрий, 10-б класс 
- «экологическое направление» - Буниядова Екатерина, 11 класс 

3. Принять концепцию проведения Дня Учителя к исполнению и 
назначить ответственным за проведение праздничного дня – лидера 
«информационно-медийного направления» - Мартыщенко Дмитрия. 
Организовать фото-зону в холле 3 этажа школы с наличием 
символики РДШ (флаг, баннер), а также с атрибутикой школы (указка, 
глобус и т.д.), после чего фотографии опубликовать в социальных 
сетях в группе https://vk.com/molschool2 с хештегами #Деньучителя 
#РДШ #Люблюучиться #мойлучшийучитель #СОШ2Строитель 
#РДШ31. 

 
 
 
Председатель   Викторов Ярослав 
 
Секретарь    Фролова Вероника  


