
 

Информация 

МОУО Администрации Половинского района о работе общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в образовательных организациях Половинского района. 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 

№ 536 «О создании Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее РДШ), в 2018 году 1 ОО (МОУ 

«Сумкинская СОШ») приступила к реализации программ РДШ. В 2019 году к данному 

движению присоединились еще 3 ОО: МОУ «Башкирская СОШ», МОУ «Воскресенская 

ООШ», МОУ «Половинская СОШ». Количество учащихся вовлеченных в 2020 году в  

РДШ составило 230 чел., в 2021 году -226 чел.  

Образовательные организации являются активными участниками акций, Дней 

единых действий, мероприятий РДШ. В 2020-2021 учебном году приняли участие в 

акциях и мероприятиях: «8 марта», «Мы вместе», «День защитника Отечества», «День 

рождения Курганской области», «День смеха», «День счастья», «День книгодарения», 

«День тигра», «День Победы».  Принимали  участие в больших мероприятия: зимний 

фестиваль РДШ, 5-летие РДШ.  Участвовали во Всероссийских проектах: «Экотренд», «Я 

познаю Россию. Прогулки по стране», «Мой флаг, моя история», онлайн марафоне 

«Чтобы лето было безопасным», «Онлайн-квизе» и др.    

43 школьника приняли участие в Федеральном проекте «Социальные лифты для 

каждого» (Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»). В 2020 году выполнено 25 

проектов в рамках Федерального проекта «Социальная активность» (Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы», «Большая перемена»).  

В сентябре 2020 года учащиеся МОУ «Сумкинская СОШ» приняли участие в 

областной профильной смене «Активное лето в РДШ», которая прошла в СОЛКД 

«Романтика»  Кетовского района.    

Два педагога - организатора (МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ «Воскресенская 

ООШ») в  октябре 2020 г. прошли обучение на курсах повышения квалификации  для 

педагогов, организующих в образовательной организации деятельность общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации  «Российское движение 

школьников»  по теме: «РДШ как ресурс воспитания школьников». 

    В Курганской области организован областной детский совет РДШ.  В его состав  

вошла представитель от Половинского района – Меньщикова Анастасия, ученица 10 

класса МОУ «Половинская СОШ». 

В Центральном парке культуры и отдыха г.Кургана 20 мая 2021 г. прошел 

региональный слет «Весна РДШ». В работе слета  от Половинского района принимали 

участие: муниципальный куратор РДШ, член Детско-юношеского совета РДШ и один 

активист. В программе Слета прошли мероприятия: стратегическая сессия, дискуссия, 

квест игра по станциям, кейсовый чемпионат. 

ОО проводят работу по вовлечению в различные формы деятельности 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско – 

юношеской организации Российское движение несовершеннолетних, в отношении 

которых проводится индивидуально - профилактическая работа. 

 

 
            Руководитель  МОУО                                        С.А.Завьялова 

 

 


