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Основные нормативные документы РДШ МБОУ «Гимназия № 12»  

УСТАВ 

первичного отделения РДШ МБОУ « Гимназия № 12» » 

 

1. Общие положения 

1.1. Устав регулирует деятельность детской общественной организации(далее 

ДОО) - первичного отделения РДШ, созданной в 2018 году в МБОУ « Гимназия 

№ 12» ». 

1.2. ДОО руководствуется в своей деятельности нормативно-правовыми 

документами: Конституцией РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», ФЗ «Об 

общественных объединениях», «О государственной поддержке молодежных и 

детских объединений», Указом президента РФ «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Уставом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», законом Оренбургской области «О государственной поддержке 

молодежных и детских объединений», Уставом МБОУ « Гимназия № 12» », 

Программа развития и Программой воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ « Гимназия № 12»  и настоящим Уставом. 

1.3. Детская общественная организация – это добровольное, сознательное, 

самодеятельное объединение детей от 8 до 18 лет. 

1.4. ДОО имеет право устанавливать связи с другими детскими организациями и 

объединениями района, города, области, республики, со службами культуры, 

спорта и досуга. 

1.5. Деятельность ДОО основывается на принципах самостоятельности, 

ответственности, равноправия, сотрудничества, гласности и коллективности. 

1.6. ДОО имеет свою символику, атрибуты, традиции. 
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 1.7. ДОО работает под девизом:  

 «Делай то, что ты можешь, там, где ты сейчас!» 

2. Цель, задачи и предмет деятельности 

2.1. Цель: Формирование, воспитание и развитие высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. 

2.2. Задачи:  

 взаимодействие детской организации, школьного ученического 

самоуправления, социума (партнеры РДШ) и семьи; 

 развитие самопознания, самоуважения, социальной активности 

обучающихся; 

 формирование готовности учащихся к выполнению задач по обеспечению 

защиты Отечества и овладению необходимыми для этого знаниями, 

навыками и умениями; 

 обеспечение мотивации и объединение в команду СМИ: 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, 

обладающих аналитическим мышлением, владеющих современными 

информационно-медийными компетенциями;  

 стимулирование и мотивация обучающихся к личностному развитию: 

расширению кругозора в многообразии профессий, позитивному 

отношению к здоровому образу жизни, развитие творческого потенциала. 

2.3. Предметом деятельности являются: 

 организация и проведение конкурсов, мероприятий, фестивалей по 

основным направлениям деятельности; 

 обучение актива и лидеров РДШ; 

 участие в конкурсных программах и акциях разного уровня (район, город, 

регион, Россия); 

 участие в региональных слетах по основным направлениям РДШ. 
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3. Основы деятельности 

3.1. Деятельность ДОО осуществляется в рамках Программы первичного 

отделения РДШ.  

3.2. ДОО имеет право самостоятельно разрабатывать программу своей 

деятельности по интересам в соответствии с Уставом, а также объединять 

программы подобных организаций. 

4. Члены детской общественной организации 

4.1. Участниками ДОО могут быть дети с 8 лет и подростки до 18 лет, 

изъявившие желание вступить в организацию. Прием осуществляется на 

торжественных общешкольных мероприятиях. 

4.2. При приеме обучающихся в ДОО, они должны быть ознакомлены с Уставом 

и другими документами, регулирующими деятельность организации. 

4.3. Права и обязанности членов ДОО регламентируются Уставом. 

4.4. Членство прекращается добровольно, по желанию школьника. 

5. Организация деятельности 

5.1. Непосредственное руководство ДОО осуществляется старшим вожатым. 

5.2. Первичная единица ДОО – отряд (обучающиеся одного класса) и 

разновозрастные объединения обучающихся по интересам. 

5.3. Высший орган ДОО: общее собрание. Лидер РДШ во главе Совета актива 

РДШ – избирается на одно полугодие. 

5.4. Координирует деятельность и руководит первичным отделением РДШ Штаб 

РДШ во главе с лидером-председателем штаба, которые избираются ежегодно в 

последнюю неделю сентября.  
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5.5. Заседания штаба РДШ проводятся не реже 1 раза в четверть по направлениям 

под руководством старшего вожатого совместно с председателем и лидерами 

направлений деятельности. направления Протоколы заседаний Советов актива 

РДШ ведет секретарь. 

5.6. Организация деятельности ДОО осуществляется в соответствии с Годовым 

планом работы первичного отделения РДШ на текущий учебный год. 

5.7. Штаб РДШ включает в себя 4 сектора: личностного развития, гражданской 

активности, военно-патриотический и информационно-медийный. 

6. Содержание работы штаба РДШ 

6.1. Председатель штаба РДШ организует работу штаба РДШ, планирует и 

проводит совместно со старшим вожатым и лидерами направлений мероприятия 

и конкурсы, ведет учет проводимых мероприятий, координирует работу лидеров 

направлений. 

6.2. Лидер сектора личностного развития: планирует, организует и проводит 

культурные вечера, творческие программы; организует творческую деятельность 

в сфере нравственного и духовного воспитания; организует и проводит 

спортивные праздники и мероприятия, ведет учет и пропаганду творческих и  

спортивных достижений учащихся школы. 

6.3. Лидер сектора гражданской активности: организует помощь ветеранам, 

инвалидам, пенсионерам; руководит работой волонтерского отряда «Добродеи»; 

организует трудовые десанты и помощь детским садам Расцветовского 

поселения; ведет работу в классах младшего звена, оказывает помощь в 

организации благотворительных акций. 

6.4 Лидер сектора военно-патриотического направления: координирует 

работу военно-патриотического клуба «Кедр», организует проведение военно-

спортивных игр, патриотических акций и почетного караула Пост№1, 

координирует работу отряда ЮИД «Светофор».  
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6.5. Лидер информационно-медийного сектора: собирает материалы и 

организует работу школьного пресс-центра и выпуск газеты « Гимназист »; 

занимается оформлением тематических стендов, залов к мероприятиям и 

праздникам; планирует и организовывает конкурсы газет, наполняет 

информацией и координирует работу социальных страниц о деятельности ДОО в 

системе Интернет. 

7. Права и обязанности 

7.1. Члены ДОО имеют право: 

 избирать и быть избранным в лидеры секторов; 

 вносить на рассмотрение штаба РДШ предложения по развитию детского 

движения; 

 принимать активное участие в планировании внеурочной деятельности 

ДОО, на своих заседаниях обсуждать и утверждать годовой план работы 

первичного отделения РДШ на текущий учебный год; 

 участвовать в школьных, районных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и мероприятиях; 

 на поощрение за активное участие в жизнедеятельности школы по итогам 

учебного года на ежегодном фестивале достижений « Мы таланты ». 

7.2. Члены ДОО обязаны: 

 соблюдать Устав и законы организации; 

 выполнять решения Совета актива РДШ; 

 пропагандировать деятельность своей организации и РДШ; 

 строить свою деятельность в соответствии с целью организации; 

 активно участвовать в деятельности ДОО. 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Гимназия № 12» 

344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 57/25, тел.251-58-90, 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения « Гимназия № 12» »  

1. Общие положения  

1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Указа 
Президента РФ от 29.10.2015 года №536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско – юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее Организация, РДШ). Деятельность 
Российского  движения гимназии  осуществляется на основе Конвенции о 
правах ребенка, Конституции РФ, Закона РФ от 19.05.1995   

N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об общественных объединениях". 

2. Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» является 
добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 
объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, созданным для достижения целей, 
определенных Уставом Российского движения школьников.  

3. Деятельность Первичного отделения основывается на принципах 
самоуправления, добровольности участия, равноправия, законности и 
гласности.  

4. Российское движение школьников имеет символику: эмблему, головной убор.  
Первичное отделение РДШ не вправе иметь собственную символику, 
отличную от символики РДШ.  

2. Цели и задачи первичного отделения РДШ  

2.1. Цели:  

 совершенствование государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения; содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей.  
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2.2. Задачи: 

 предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой 
потенциал и получить признание;  

 воспитывать чувства патриотизма, формировать у подрастающего поколения 
верность Родине, готовность к служению Отечеству и его вооружѐнной 
защите; 

 формировать содружество учащихся на основе любви к школе, малой родине, 
своей стране, уважения традиций и соблюдения Устава школы, толерантности 
и товарищества;  

 формировать у учащихся позитивное отношение к ЗОЖ; 
 формировать активную жизненную позицию по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 
разрушающим здоровье факторам; 

 содействовать укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

 пропагандировать среди школьников идеи добровольного труда на благо 
общества и здорового образа жизни;  

 повышать информационно-медийную грамотность современных школьников.  

3. Структура первичного отделения РДШ  

3.1. Первичная организация состоит из проектных команд всех учащихся, от 8 до 18 
лет, написавших заявление о вступлении в РДШ.  

3.2. Члены первичной организации объединяются в проектные разновозрастные 
команды по направлениям деятельности организации. При формировании 
проектных команд учитывается личное желание учащегося.  

3.3. По направлению деятельности формируется как минимум одна команда. 
Максимальное количество проектных команд по направлению не ограничено. Член 
организации может состоять в нескольких проектных командах. Количество 
участников проектной команды - от 5 человек, ответственных педагогов от школы и 
представитель от организации - социального партнѐра.  

3.4. Из числа учащихся, членов первичной организации, избираются руководители 
проектных команд по направлениям. Количество проектов, реализуемых одной 
проектной командой по направлению не ограничено. 

3.5.Первичное отделение РДШ самостоятельно определяет свою структуру, избирает 
из своего состава Лидера- председателя и Штаб РДШ по направлениям 
деятельности: личностное развитие, гражданская активность, военно-
патриотическое и информационно-медийное. 

4. Порядок формирования, права и обязанности участников первичного 
отделения РДШ 

4.1. Участником Организации может быть любой учащийся  гимназии в возрасте от 
8 лет до 18 лет.  
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4.2. Участие в Организации и выход из Организации является добровольным. 

4.3. Участие в РДШ осуществляется на основании письменного заявления учащегося 
или его законных представителей (для несовершеннолетних членов). 4.4.Участники 
первичного отделения РДШ обязаны:  

 соблюдать Устав РДШ;  
 выполнять решения руководящих органов Организации и Первичного 

отделения, принятые в соответствии с целями и задачами Устава РДШ;  
 участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях;  
 оказывать содействие Организации в достижении еѐ целей и задач;  
 не совершать действий, дискредитирующих Организацию и наносящих ущерб 

еѐ деятельности;  
 не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.  

4.5. Участники первичного отделения РДШ имеют право:  

 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы 
Организации;  

 свободно излагать свои взгляды и вносить предложения;  
 обращаться с запросами и заявлениями и получать ответ по существу своего 

обращения;  
 получать информацию о деятельности Организации, о еѐ руководящих, 

исполнительных, контрольно-ревизионных органах и структурных 
подразделениях;  

 осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания 
подрастающего поколения и формирования личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей;  

 свободно распространять информацию о своей деятельности, 
пропагандировать свои взгляды, цели, задачи; 

 организовывать и проводить собрания, акции, шествия и иные публичные 
мероприятия; 

 осуществлять деятельность в области содействия благотворительности и 
добровольчества; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 
 организовывать и проводить конкурсы, фестивали, лекции, практикумы, 

мастер-классы и т.п.;  
 проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно- 

исследовательской деятельностью; 
 осуществлять информационную, рекламную, издательскую и 

полиграфическую деятельность в целях сохранения, пропаганды и 
распространения знаний в области воспитания подрастающего поколения и 
формирования личности с учетом современных информационных и 
инновационных технологий.  

4.6.За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также за 
совершение действий, дискредитирующих Организацию, участник может быть 
исключен из Организации. Решения об исключении из Организации принимаются 
теми же руководящими органами Организации и еѐ отделений, которые принимали 
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решение об участии в Организации. Решение об исключении может быть 
обжаловано в вышестоящие органы Организации, вплоть до общего собрания 
Организации.  

4.7. Участник первичного отделения может быть членом других детских 
общественных объединений и организаций, если их цели не противоречат Уставу 
Российского движения школьников и настоящему Положению.  

5. Содержание деятельности первичного отделения РДШ  

Содержание деятельности Первичного отделения РДШ определяется программами и 
планами, разрабатываемыми куратором, активом первичного отделения РДШ по 
направлениям деятельности Российского движения школьников:  

5.1. Личностное развитие Цель: Развитие творческого потенциала личности, 
создание благоприятных условий для развития личности школьника, формирование 
позитивного отношения к здоровому образу жизни и осознанного выбора им 
профессии. Личностное развитие включает три направления: Творческое развитие:  

 организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и 
флешмобов;  

 развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;  
 проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 
людьми;  

 проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, 
концертов; организация экскурсий.  

Популяризация ЗОЖ среди школьников:  

 организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, 
акций и флешмобов;  

 организация туристических походов и слѐтов;  
 организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО;  
 поддержка работы школьных спортивных секций;  
 развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов. 

Популяризация профессий:  

 проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 
определение будущей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-
классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;  

 популяризация научно-изобретательской деятельности;  
 поддержка и развитие детских проектов;  
 организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов.  

5.2. Гражданская активность: волонтерская деятельность отряда  «Импульс добра 
», поисковая работа отряда « Краеведов», изучение истории и краеведение. «Лига 
юных пожарных» – воспитание культуры безопасности среди детей и подростков:  
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 занятия добровольческой деятельностью;  
 изучение и охрана природы и животных;  
 знакомство с родным краем;  
 посещение и помощь в организации мероприятий в музеях, театрах, 

библиотеках, домах культуры;  
 помощь людям пожилого возраста и всем тем, кому нужна поддержка; 
 помощь в организации спортивных и образовательных мероприятий;  
 изучение истории и краеведение; 
 встречи с ветеранами и Героями РФ; 
 культура безопасности.  

5.3. Военно-патриотическое направление  

 работа отрядов ЮИД «Светофор», ЮПР,ДЮП, « Дружина Юные пожарные» 
и вовлечение в них детей;  

 организация профильных событий, направленных на повышение интереса у 
детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных 
игр, соревнований, акций;  

 проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 
мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и 
Героями России.  

5.4. Информационно-медийное направление:  

 работа школьного пресс-центра и освещение деятельности РДШ в социальных 
сетях, включая съемку видеороликов;  

 выпуск газеты «Гимназист», подготовка материалов для районной 
газеты,взаимодействие с разными СМИ государственных и общественных 
институтов.  

6. Руководство первичного отделения РДШ  

6.1.Ответственный за внедрение и развитие Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» - старшая вожатая.  

6.2. Формы документации:  

1. Устав РДШ.  

2. Положение о первичной организации РДШ.  

3. Списки членов организации с указанием обязанностей каждого.  
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1. Видеовизитка

 

Российское движение школьников — надежный государственный партнёр для 

всех частных и общественных проектов, ориентированных на школьников и 

их интересы. Движение строит работу на принципах сотрудничества и 

созидания. Движение стремится стать сервисной площадкой, чтобы оказывать 

максимальное содействие в развитии школьников, выступая навигатором 

существующих и создающихся возможностей в стране и регионе. 

 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о 
создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

Целью учреждения новой организации является «совершенствование 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 
содействие формированию личности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей». 
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10 мая 2016 года в Правительстве Ростовской области состоялась 
учредительная конференция, участники которой приняли решение об 
учреждении Ростовского регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской  организации «Российское 
движение школьников». 

 

 

      2.Общая информация об объединении РДШ «Каскад»:  
 
 
…ООГДЮО «Российское движение школьников» Дата создания объединения: 
15.09.2018 
Место базирования объединения: город Ростов-на-Дону, МБОУ « Гимназия  
№ 12»  
1.  Цель: 

социализация членов детского объединения  посредством  творческой 
самореализации личности в социокультурной  среде. Развитие 
интеллектуально-познавательного потенциала членов детского 
объединения; формирование и развитие основ демократической культуры, 
ориентирующей членов на активную жизненную позицию; формирования 
опыта гражданского и социального поведения. Вид деятельности 
объединения   многопрофильное, Документ, регламентирующий  
деятельность  объединения  устав. 

 Статус РДШ  МБОУ «Гимназия № 12» - Вовлеченная ,реализуем 
образовательную деятельность РДШ ,по отдельному плану в соответствии  с 
планом РДШ Ростов.,  из Федерального плана. Команда РДШ состоит из 6 
человек, дети от  13 лет, 8Б и 8В классы- Агвердиев Мехти, Минаев Сергей, 
Перцовский Александр, Михно Денис, Пищикова  Александра, Толпакова 
Рада.  
 Традиционные  мероприятия в рамках  Дня единых действий РДШ.  

 

Направления деятельности Российского движения школьников 

- Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового 
образа жизни, выбор будущей профессии) 

- Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, 
изучение истории России, создание и развитие школьных музеев) 

- Военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, 
юные казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья 
полиции, юные инспектора движения) 
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- Информационно-медийное направление (создание школьных газет, радио, 
телевидения, работа с интернет ресурсами)   

 Основные документы детского объединения: Устав (положение о 
деятельности), план работы на 2018/2019 учебный год,     смотрим с городской 
группы РДШ Ростов-на -  Дону, узнаем о мероприятиях РДШ, выполняем 
задания.  МБОУ «  Гимназия № 12» явилась призером районного конкурса 
названий и эмблем Ростовского –на-Дону городского отделения ООГДЮО 
«Российское движение школьников» ( Имеется диплом)ЭМБЛЕМА 

 
1. Проекты объединения: Проект «Ростов –литературный»,   «Лига юных 

пожарных» ,  «АртКвест» совместно с движением «Забота Ростова» 
студентами факультета «Медиакоммунинации и мультимедийные 
технологии ДГТУ   участие в мероприятиях , проектов РДШ, тем самым 
привлекаем внимание молодежи к искусству, культуры развиваем 
творческие  способности,  проект « Кинофест»  - Евсеев Никита, 
Тимошкова Юлия,  

2. События в детском объединении: 
 Участие в акции РДШ «Марафон здоровья», проведение  спортивных 
мероприятий мероприятий, в проекте « Лига юных пожарных (апрель 
2019)  

Лидеры детского объединения: Агвердиев Мехти  8Б,  Михно Денис, 
Перцовский Александр, Пищикова Александра, Толпакова Рада, Паризьянц 
Лиля, Минаев Сергей. 
3. Сотрудничество детского объединения: ЦВР «Досуг,    РОО 

Пролетарского района, ГДТДи М,  ДГТУ. 
4. Достижения детского объединения: 

свидетельства, дипломы 
Медиа-центр детского объединения: радиопередачи подготовленные 
школьным медиа-центром – «Юные журналисты»  

 

 

Информационная карта детского общественного объединения 

«Каскад» 

 

1. Полное название объединения  РДШ 

2. Место базирования объединения 

(образовательное учреждение) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 12» 
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Пролетарского района г. Ростова-
на-Дону 

3. Дата создания объединения 15.09.18 

4. Численность объединения (по 
возрастам) 

 

12-13 лет - 6 

всего - 6 

5. Количество членов объединения, 
которым выданы волонтерские 
книжки установленного образца 

- 

6. Цели деятельности объединения  социализация членов детского 
объединения посредством 
творческой самореализации 
личности в социокультурной 
среде 

7. Основные направления деятельности 
объединения  

1Личностное развитие 
2.Гражданская активность 
3.Военно-патриотическое 
направление  
4.Информационно-медийное 
направление 

 

8. Традиционные формы работы 
объединения  

Квесты ,  игры, собрания, 
конкурсы , акциях, операциях и 
массовых мероприятиях. 

 

9. Наиболее значимые проекты 
объединения 

 Ростов-литературный 
 Марафон здоровья 
 Кинофест 
 Лига юных пожарных  
 Арквест  
 Библионочь 

10. Высший орган объединения  конференция 

11. Руководящий орган объединения актив РДШ 

12. Символика объединения синие галстуки, эмблема, белая 
футболка, белая кепка с 
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российской ленточкой 

13. Печатный орган объединения газета «Гимназист» 

14. Интернет-ресурс детского 
объединения (сайт, страница в 
социальной сети) 

shkola12.rostovgrad.ru 

 

15. Руководитель объединения Самсонова Валентина Петровна 

16. Руководитель органа самоуправления Агвердиев Мехти 

17. Полный адрес объединения, телефон, 
адрес электронной почты 

344019, г. Ростов – на – Дону,  

ул.2-я Комсомольская, 57 

тел. 251-58-90 

school12-rostov@yandex.ru 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

ДЕТСКОГО/МОЛОДЁЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

для включения в Городской реестр детских и молодежных объединений, 
действующих на базе учреждений образования. 

 
 
Регистрационный номер _________   Год заполнения 2018 
 
2.  Организационно-правовая форма объединения молодежная общественная 

организация 
3.  Полное название объединения…ООГДЮО «Российское движение 

школьников» 
4.  Вид деятельности объединения   спортивно-прикладное 
5.  Дата создания объединения: 15.09.2018 
6.  Место базирования объединения: город Ростов-на-Дону, МБОУ « Гимназия  

№ 12»  
7.  Цели деятельности объединения: 

социализация членов детского объединения  посредством  творческой 
самореализации личности в социокультурной  среде. Развитие 
интеллектуально-познавательного потенциала членов детского 
объединения; формирование и развитие основ демократической культуры, 
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ориентирующей членов на активную жизненную позицию; формирования 
опыта гражданского и социального поведения. 

8.  Документ, регламентирующий  деятельность  объединения  устав 
9.  Общее число членов объединения: Место для ввода текста. 

в том числе: 8.1. обучающихся  1-4 классов Место для ввода текста. 
8.2. обучающихся  5-9 классов Место для ввода текста.6 
8.3. обучающихся  10-11 классов Место для ввода текста. 

10. Высший орган объединения:конференция 
11. Руководящий орган объединения:совет 
12. Количество выданных книжек волонтера в объединении:0 
13. Печатный орган объединения: газета «   Гимназист   » 
14. Основные направления деятельности объединения:  

☐+ патриотическое воспитание 

☐+ организация добровольческих акций 

☐+ профилактическая работа 

☐+ организация досуга обучающихся 

☐ защита прав и интересов обучающихся 

☐+ развитие творческих способностей детей и молодежи 

☐+ подготовка лидеров  

☐ другое __________________________________________________ 
15. Руководитель объединения:  

Ф.И.О. Самсонова Валентина Петровна 
Место работы МБОУ « Гимназия № 12» 
должностьзаместитель директора 
Телефон(863) 251 -58-90 
Руководитель органа самоуправления (обучающийся): 
Ф.И Агвердиев Мехти  
Телефон(863)251-58-90 

 Полный адрес объединения: 
город Ростов-на-Дону, ул Комсомольская 57/25 
Телефон(863) 25158-90 
Сайт в интернете shkola12.rostovgrad.ru  CVD 

 
16. Символика объединения   белая футболка, эмблема, белая кепка с 

Российской  ленточкой  
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15.09.2018    ________________ ( Самсонова В.П.) 
Дата заполнения     Подпись руководителя объединения 
 

 
 

 
Электронное портфолио РДШ   МБОУ «Гимназия № 12»   «Каскад» 

Новости РДШ МБОУ «Гимназия № 12»  

Перечень достижений детского объединения в 2018 – 2019 учебном году  
№ 
п/п 

Название 
мероприятия, 

тематика 

Статус  
мероприятия 

(районное, 
городское, 
областное, 

Всероссийское, 
международное) 

Дата и место 
проведения 

Достижение 

 Познавательно-
игровая 
программ «Там 
на неведомых 
дорожках» » в 
рамках проекта « 
Ростов 
литературный 

РДШ   Свидетельства 

 
 
 

Познавательно-
игровая 
программа 

«Лукоморье» в 
рамках проекта « 

Ростов 
литературный 

Районный этап 
Город 

РДШ 
Районный этап 

в рамках проекта 
«Ростов 

литературный» 

 Косицкая 
Полина 10 б   
Диплом 2 
место 
Лебедева 
Дарья 5 в кл .  
участие 
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Кирсанова 
Дарья 5 в кл 
участие 

 
 
 

Битва чтецов в 
рамках проекта 
«Ростов 
литературный» 

 
 

Районный этап 
21-22 марта 2019 в 

рамках проекта 
«Ростов 

литературный» 
 
 

21-22 марта 
20 

Свидетельства  

 
 
 

Образовательный 
Проект 
 « АртКвест» 
Донского 
государственного 
университета 

РДШ Городской 
этап 
4.04.2019 
Городской 
этап 
4.04.2019 

 

 

 
 

 Проект «Лига 
юных пожарных»  

РДШ  05.05.2019  

 

 

Перечень публикаций (сюжетов) в СМИ о деятельности детского 
объединения в 2018 – 2019 учебном году  

№ 
п/п 

Название средства массовой 
информации 

Наименование статьи, 
сюжета 

Дата и номер 
выпуска 

1. Газета «Каскад» В 2018 году Ростову - 
городу воинской славы 
269 лет!    

 

1 выпуск  
6 .09.2018 

2 Газета «Каскад» День учителя 2 выпуск  
5 октября 2018 

г. 
3 Газета «Каскад» « Интервью с 

интересным 
человеком» 

3 выпуск   
10.10.2018 г 

4 Газета « Гимназист» « Ростовский 
круговорот» 

4 выпуск 
(фестивальный 

выпуск ) 
14 .10.2018 г 

5. Газета « Гимназист» «День народного 
единства» 

5 выпуск  
5 .11.2018г. 

6. Газета « Гимназист» «С новым 2019 годом!» 6 выпуск  
25 декабря 
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2018 г. 
7. Газета « Гимназист»  «23 февраля -День 

защитника Отечества» 
7 выпуск  

21 февраля 
2019г. 

8. Газета « Гимназист» 8 марта- 
Международный 
женский день 

8 выпуск  
5 марта 

9 Газета « Гимназист» 12 апреля –день 
космонавтики 

9 выпуск  
12 апреля 

 В газете «Гимназист»   отражена деятельность …ООГДЮО «Российское 
движение школьников» с ноября 2018 года  
 
Таблица № 3 

 

 Проекты  РДШ  

Перечень проектов, реализованных в 2018-2019 учебном году в рамках 
РДШ  

№ 
п/
п 

Название 
проекта и 
основные 

направления 
его реализации 

(не более 3 
предложений) 

Сроки 
реализаци

и 

Общее 
число детей 
и молодежи, 
участвующ

их в 
реализации 

проекта 

Численнос
ть целевой 

группы 
проекта, 
которой 
оказаны 

реальные 
услуги 

Объем и 
источники 

финансирован
ия проекта 

1 «Лига 
пожарных» 

3 месяца 80 7 чел  

2 «Ростов-
литературный» 

3 месяца  10 человек  

3 Образовательн
ый Проект « 
АртКвест» 
Донского 

государственно
го университета 

6-7 
апреля 
2019 

 5 человек  

Номинация  Название  
объединения  

Руководитель  Ссылка на 
электронное 

портфолио  
Лучшая команда 

РДШ 
«Каскад» Самсонова 

Валентина 
Петровна  
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4  Кинофест  месяца  100 5   
 

4 -  События в детском объединении «РДШ «Каскад» 

№ 
п/
п 

Название 
мероприятия и 
главная цель 

его проведения 

Статус 
мероприятия 
(школьное, 
районное, 
городское, 
областное, 

Всероссийск
ое, 

международн
ое) 

Дата и 
место 

проведения 

Общее 
число 

участнико
в 

мероприят
ия 

Объем и 
источники 

финансирова
ния 

мероприятия 

1 
 
 
 
 
 
 

  
 

Акция комикс 
«Рисунок»  
на 
противопожар
ную тему  

 
  

В рамках 
РДШ  

 
МБОУ 

«Гимназия 
№12» 

декабрь 
2018 

2  

 
2. 
 

Познавательно
-игровая 
программа 
«Там на 
неведомых 
дорожках» в 
рамках проекта  
« Ростов 
литературный» 

В рамках 
РДШ 

ГДТДиМ 
09.02. 
2019 

5  

3. 
 

Познавательно
-игровая 
программа 
«Лукоморье» в 
рамках проекта 

 « Ростов 
литературный 

В рамках 
РДШ 

ГДТДиМ 
13.03.2019 

15  

3 Экскурсия в 
пожарную 

часть  

В рамках 
РДШ 

Пожарная 
часть№ 
4ноябрь 

2018 

7 чел.  

 
4 

«Зимний 
фестиваль 

В рамках 
РДШ 

ГДТДиМ 
26.янавря 

7 чел 
.члены 
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друзей РДШ « 2019 РДШ 
5 Международна

я акция 
«Книгодарение

»  

В рамках 
РДШ 

Библиотека 
МБОУ «  

«Гимназия 
№12»   

14.02.209 

140 чел  

6 Квест 
«Лесным 

пожарам нет!» 

В рамках 
РДШ 

Актовый 
зал  

25.02.2019 
 

50  

7 
 
 

Акция  
 

«Армейский 
чемоданчик 

В рамках 
РДШ 

Актовый 
зал  МБОУ 

«  
«Гимназия 

№12» 
 

20 февраля 
2019 

 
 

150 чел. 
человек 
ученики 
МБОУ « 

 

8 Образовательн
ый Проект 

 « АртКвест» 
Донского 

государственн
ого 

университета 

В рамках 
РДШ 
 

ДГТУ 
6-7 апреля 

2019 

5 человек  

 
9 

Кинофестивал
ь 

В рамках 
РДШ 
 

Кинотехник
ум  

март 2019 

3чел.  

 
 

10 

 
Битва чтецов в 
рамках проекта 
«Ростов 
литературный» 

 
 

МБОУ «  
«Гимназия 
№12»  

 
 ГДТ ДиМ 

21-22 марта 
2019 

 

15  

 

 

 

Сценарий на День Матери 
Роли: 
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 Ведущий 1 (В1) – Евсеев Никита 
 Ведущий 2 (В2) – Мурюкина Екатерина 
 Ведущий Новостей (Ведущий) – Шахбазова Эдита 

 
Ход концерта: 

1. Вступление от ведущих 
2. Новости 
3. Видеопоздравление 
4. Угадай мелоди 

 
Требуется сделать: 

  
 
Сценарий: 
В1 – Добрый День дорогие гости! 
В2 – Сегодня мы собрались чтобы поздравить наших любимых 
В1 – матерей и бабушек 
В2 – И в этот знаменательный день  
В1 – мы хотим выразить вам особую благодарность 
В2 – за вашу теплоту, заботу и любовь  
В1 – Уважаемые гости: гимназисты, мамы и бабушки! В честь сегодняшнего 
замечательного праздника мы подготовили для вас специальный канал  
В2 – «Тепло сердец для любимых мам».  
В1 – На нашем праздничном информационном канале вы увидите следующие передачи:  
В2 – Новости 
В1 – «Угадай мелодию» 
В2 – «Лучше всех» 
В1 – «Вечерний Ургант».  
В2 – «Пока все дома» 
В1 – «Ералаш» 
В2 – Кроме того, праздничный канал украсят музыкальные паузы, игры и специальные 
репортажи.  
В1 – А сейчас предлагаем вам ознакомиться с основными событиями этого дня.  
 
Новости 
 
Ведущий - Здравствуйте! В студии Эдита Шахбазова и коротко о главном. (пауза) Сегодня 
вся страна отмечает День матери. В городах дети дарят подарки для милых и любимых 
мам. Ученики гимназии №12 решили поздравить своих любимых мам. Не переключайтесь. 
 
Видеопоздравление 
  
Чтец 1:  

Сегодня день особенный какой-то.  

Мы говорим о самой нежной, чуткой,  
О самой главной женщине на свете.  
 
Чтец 2: 
Зал сверкает весь огнями,  
Гостей любимых он собрал.  
Веселья час разделят с нами  
Улыбки наших милых мам. 
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Чтец 3:  
Мама! Какое хорошее слово!  
Мама все время быть рядом готова.  
В минуту несчастья всегда она рядом,  
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом. 
 
Чтец 4:  
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,  
Наверно, за то, что живу и мечтаю  
И радуюсь солнцу и светлому дню  
За это, родная, тебя я люблю.  
 
Чтец 5:  
Мама, как волшебница:  
Если улыбается –  
Каждое желание у меня сбывается.  
Поцелует мама – плохое забывается.  
Новый день, весёлый день  
Сразу начинается.  
 
Чтец 6: 
Солнце золотое колесом скатилось  
Ласковое солнце в маму превратилось  
Миленькая мамочка, улыбнись  
Своим сердцем ласковым  
Ты ко мне прижмись!  
 
Чтец 7:  
Люблю тебя, мама, тепло твоих рук  
За то, что ты самый надежный мой друг  
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю…  
За то, что одна ты на свете такая.  
 
 
В2 – Эфир нашего канала продолжается. И мы приглашаем вас поиграть в игру «Угадай 
мелодию». Мой соведущий сейчас выберет 6 челоевк которые будут участвовать в игре.  
 
Угадай мелодию 
 
Звучат "фанфары", музыка к передаче "Лучше всех".  
 
Ведущий 1: Итак, в эфире народная передача "Лучше всех"! Программу открывают юные, 
но очень талантливые музыканты.  
Эти дети молодцы!  
С музыкой они дружны.  
 
Итак, встречайте юных талантов!  
В исполнении детей музыкальный номер  
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Музыкальные инструменты 
 
Ведущий 1 – Продолжает наш эфир переча Вечерний Ургант с рубрикой «Взгляд снизу» 
 
Ведущий 2: Замечательно! А сейчас – передача «Пока все дома» и рубрика "Очумелые 
ручки".  
 
Звучит заставка «Пока все дома»  
 

 
Ведущий 1: Чтобы порадовать маму, вместе с детьми мы подготовили для вас, уважаемые 
мамы, бабушки, сюрприз. Все это мы проделали с ребятами в своей мастерской. Подарите, 
пожалуйста, ребята, свои сувениры любимым мамочкам! Дети вручают мамам подарки 
 
.  
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5 Лидеры детского   самоуправления  

№ ФИ Распределение 
обязанностей  

1 Агвердиев Мехти    
 

Лидер РДШ  
патриотика 

2 Михно Денис Лидер РДШ   
гражданское  

3 Пищикова Александра  Лидер РДШ   Ростов-
литературный  

4 Толпакова Рада Лидер РДШ Ростов-
литературный 

5 Паризьянц Лиля Лидер РДШ Лига 
пожарных 

6 Минаев Сергей Лидер РДШ  Лига -
пожарных 

 

6 . 

1. Сотрудничество детского объединения  

РДШ «Каскад» в 2018 – 2019 учебном году, перечень мероприятий   

720p (2).mov
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия, 

тематика 

Статус  
мероприятия 

(районное, 
городское, 
областное, 

Всероссийское, 
международное) 

Дата и место 
проведения 

Достижение 

 Познавательно-
игровая 
программ «Там 
на неведомых 
дорожках» » в 
рамках проекта « 
Ростов 
литературный 

РДШ   Свидетельства 

 
 
 

Познавательно-
игровая 
программа 

«Лукоморье» в 
рамках проекта « 

Ростов 
литературный 

Районный этап 
Город 

РДШ 
Районный этап 

в рамках проекта 
«Ростов 

литературный» 

 Косицкая 
Полина 10 б   
Диплом 2 
место 
Лебедева 
Дарья 5 в кл .  
участие 
Кирсанова 
Дарья 5 в кл 
участие 

 
 
 

Битва чтецов в 
рамках проекта 
«Ростов 
литературный» 

 
 

Районный этап 
21-22 марта 2019 в 

рамках проекта 
«Ростов 

литературный» 
 
 

21-22 марта 
20 

Свидетельства  

 
 
 

Образовательный 
Проект 
 « АртКвест» 
Донского 
государственного 
университета 

РДШ Городской 
этап 
4.04.2019 
Городской 
этап 
4.04.2019 

 

 

 
 

 Проект «Лига 
юных пожарных» 
Квест «Нет 
лесным 
пожарам»  

РДШ  05.05.2019  
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2. 

Список партнеров  в РДШ «МБОУ «Гимназия № 12»  

ЦВР «Досуг»      ВК,СВД района, РСДМО ,ГДТДиМ, РОО  

Библиотеки города имени   «Пушкина» 

«Тургенева» 

«Публичная» 

«Листопадова» 

7. Достижения детского объединения   « Каскад»  РДШ  

Перечень достижений детского объединения в 2018 – 2019 учебном году  
№ 
п/п 

Название 
мероприятия, 

тематика 

Статус  
мероприятия 

(районное, 
городское, 
областное, 

Всероссийское, 
международное) 

Дата и место 
проведения 

Достижение 

 Познавательно-
игровая 
программ «Там 
на неведомых 
дорожках» » в 
рамках проекта « 
Ростов 
литературный 

РДШ   Свидетельства 

 
 
 

Познавательно-
игровая 
программа 

«Лукоморье» в 
рамках проекта « 

Ростов 
литературный 

Районный этап 
Город 

РДШ 
Районный этап 

в рамках проекта 
«Ростов 

литературный» 

 Косицкая 
Полина 10 б   
Диплом 2 
место 
Лебедева 
Дарья 5 в кл .  
участие 
Кирсанова 
Дарья 5 в кл 
участие 
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Битва чтецов в 
рамках проекта 
«Ростов 
литературный» 

 
 

Районный этап 
21-22 марта 2019 в 

рамках проекта 
«Ростов 

литературный» 
 
 

21-22 марта 
20 

Свидетельства  

 
 
 

Образовательный 
Проект 
 « АртКвест» 
Донского 
государственного 
университета 

РДШ Городской 
этап 
4.04.2019 
Городской 
этап 
4.04.2019 

 

 

 
 

 Проект «Лига 
юных пожарных»  

РДШ  05.05.2019  
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Оценочная таблица  
 

Городского конкурса детских общественных объединений в 2019 
году. 

№ Объект оценки Максимальное 
количество 

баллов 

1.  Общая информация об объединении. 

Критерии оценки: 

 полнота, достоверность и актуальность 
представленной информации, 

 методическая и юридическая грамотность 
составления представленных документов. 

10 

2.  Проекты объединения. 

Критерии оценки: 

 количество представленных проектов детского 
объединения за отчетный период*, 

 актуальность и значимость тематики проектов 
детского объединения, 

 количество учащихся, вовлеченных в реализацию 
проектов детского объединения, 

 наличие значимых результатов реализации проектов 
детского объединения, 

 наличие знаков признания (премии, гранты, 
наградные документы) представленных проектов. 

25 

3.  События в детском объединении. 

Критерии оценки: 

 количество представленных событий в детском  
объединении за отчетный период, 

 разноплановость организованных событий,  
 количество привлеченных учащихся разных 

возрастных групп, 

20 
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 оригинальность организованных событий. 
4.  Лидеры детского объединения. 

Критерии оценки: 

 активность деятельности органов самоуправления в 
детском объединении, 

 количество и разноплановость общественных 
поручений у членов детского объединения, 

 количество представленных наградных документов 
лидеров детского объединения за отчетный период. 

15 

5.  Сотрудничество детского объединения. 

Критерии оценки: 

 количество партнеров, привлечённых к реализации 
программ и проектов детского объединения, 

 наличие значимых результатов сотрудничества 
детского объединения со своими партнерами 
(укрепление материально-технической базы, 
расширение перечня реализуемых проектов, 
продвижение бренда объединения и др.),  

 количество международных, всероссийских, 
областных и городских мероприятий, в которых 
приняло участие детское объединение в отчетном 
периоде. 

15 

6.  Достижения детского объединения. 

Критерии оценки: 

 количество представленных наградных документов 
детского объединения за отчетный период, 

 наличие побед в статусных конкурсах 
Всероссийского и международного уровней за 
отчетный период, 

 наличие побед в специализированных конкурсах 
детских общественных объединений («Лидер года», 
«Волонтер года», конкурс социальных проектов, 
марафон ученического самоуправления и др.) за 
отчетный период. 

15 

7.  Медиа-центр детского объединения. 

Критерии оценки: 

 количество представленных публикаций (сюжетов) о 
деятельности детского объединения в 
зарегистрированных СМИ за отчетный период, 

15 
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 наличие, периодичность выхода и качество 
содержания школьных периодических изданий (газет, 
журналов), 

 наличие собственных теле- и (или) радиопередач, 
вышедших в эфир в отчетном периоде. 

 


