
 

Протокол №1 

заседания Совета самоуправления 

в рамках проекта «Российское движение школьников» 

 

 

 От 20.09.2017 года  
Присутствовали 11 человек  

Повестка дня  
1. Выступление заместителя директора по ВР Н.Ч. Кабуловой с докладом по 

теме: «Российское движение школьников - как новая форма детско- 

юношеских организаций».  

2. Знакомство с Уставом РДШ, функциями и полномочиями его членов.  

По первому вопросу выступала заместитель директора по ВР Н.Ч Кабулова  с 

докладом по теме: «Российское движение школьников - как новая форма 

детско- юношеских организаций».  

 Она познакомила с историей возникновения детской организации в нашей 

стране, познакомила с Уставом РДШ. Рассказала подробно о структуре, 

направлениях работы РДШ, с символикой. Далее, раскрыла основные идеи, 

актуальность создания в нашей стране новой формы детско-юношеской 

организации – Российское движение школьников (РДШ).  

Наргиза Чингизхановна  предложила в разместить на официальном сайте 

образовательной организации информацию и методические материалы РДШ.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Довести до сведения учащихся о необходимости создания в школе новой 

детской организации РДШ.  

2.Разместить на сайте школу всю необходимую информацию о направлениях 

деятельности РДШ.  

 

Заместитель директора по ВР:                                                   Н.Ч. Кабулова 

Секретарь : А.С. Апаева 

 

 

 

 

 



Протокол №2 

заседания Совета самоуправления 

в рамках проекта «Российское движение школьников» 

 

от 09.10.2017 года  
Присутствовали 13 человека  

 

Повестка дня  
1 Выбор председателя, заместителя и секретаря школьного органа по 

самоуправлению.  

2. Ознакомление с нормативными документами, конкурсами и планом 

мероприятий.  

3. Разное.  

 

СЛУШАЛИ:  
1.По первому вопросу выступила куратор РДШ Кабулова Н.Ч.  

Она объяснила обязанности председателя, его заместителя и секретаря.  

1.1. Провела голосование.  

 На должность председателя были выдвинуты следующие кандидатуры:  

1. Омарова Афизат 11 класс (11 голосов)  

2. Рочев Дмитрий 11 класс (6 голосов)  

3. Приходько Алена (4 голоса)  

 

По результатам открытого голосования на должность председателя 

выдвинута Омарова Афизат, учащаяся 11 класса.  

 На должность заместителя председателя были выдвинуты следующие 

кандидатуры:  

 

1.Рочев Дмитрий, 11 класс (16 голосов)  

2.Приходько Алена, 11 класс (4 голоса)  

3. Барулева Мария (4 голоса)  

По результатам открытого голосования на должность заместителя 

председателя выдвинут  Рочев Дмитрий, 11 класс. 

 

 На должность секретаря были выдвинуты следующие кандидатуры:  

1. Игнатенко Татьяна, 9 класс (15 голосов)  

2. Дерябкина Ксения  (9 голосов)  

 

По результатам открытого голосования на должность секретаря избрана 

Игнатенко Татьяна, 9 класс.  

Среди участников школьного самоуправления были определены 

ответственные по направлениям:  

«Личностное направление» - Приходько Алена 

«Гражданское направление»- Османова Юлиана 



«Военно-патриотическое направление»- Новачевская Юлия  

«Информационно - медийное» - Рочев Дмитрий 

1.3. Кабулова Н.Ч. определила круг обязанностей ответственных по 

направлениям.  

2. По второму вопросу Кабулова Н.Ч. познакомила всех с планом работы на 1 

полугодие и массовых мероприятиях согласно плану. Дала задание всем 

участникам школьного самоуправления:  

- в течение недели зарегистрировать учащихся на официальном сайте РДШ  

- принять участие в районных, областных и Всероссийских конкурсах.  

- в течение недели продумать и внести предложения в реализацию 

мероприятий 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Обсудить предложенные мероприятия в план работы, определить 

ответственных за реализацию данных мероприятий.  

2. Выполнять мероприятия в соответствии с планом РДШ, ученического 

самоуправления.  

3. Подготовить и провести праздничное мероприятие, посвящённое дню 

рождения РДШ.  

 

 

Куратор:                                          Н.Ч. Кабулова 

 

Секретарь:                                       Т. Игнатенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 

совещания классных руководителей 

при директоре 

 

30.08.2017г.  

Присутствовали 16 человек.  

 

Повестка дня:  
1.О создании в ОО детско-юношеской организации «Российское движение  

школьников».  

2.О назначении кураторов РДШ.  

1.Слушали заместителя директора по воспитательной работе  

Кабулову Наргизу Чингизхановну.  

Она познакомила классных руководителей с Уставом Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское  

движение школьников», созданной в соответствии с Указом Президента  

Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536, которая осуществляет  

свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с  

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской  

Федерации и Уставом. Многие образовательные организации начали  

осуществление Указа Президента РФ и создали детские общественные  

организации РДШ. 

Многие образовательные организации начали  

осуществление Указа Президента РФ и создали детские общественные  

организации РДШ. Движение это ширится, кроме пилотных школ, 

организации создаются на всей территории России. У РДШ имеется Устав, 

эмблема, флаг, гимн.  

На основании приказа № 379 от 01.09. 2017 года мы создаем в школе свою 

детскую организацию РДШ, которая будет работать в соответствии с планом 

РДШ.  

2.Слушали директора школы Гусак Екатерину Владимировну. Екатерина 

Владимировна познакомила классных руководителей с приказом о 

назначении кураторов РДШ:  

- «Личностное направление» - учитель русского языка и литературы 

Алексеева Т.И. 

- «Гражданское направление. Добровольчество» - учитель истории и 

обществознания Ульвак Н.А. 

-«Военно – патриотическое» - педагог-организатор ОБЖ-Куланов Е.С. 

- «Информационно – медийное» - учитель математики и информатики-

Корсак Е.О. 

 

 

 



Решение:  

1.Всем классным руководителям изучить Устав РДШ и письмо 

Министерства образования и науки РФ от 02.08.2017 № ТС-512/09 (сборник 

приказов №11,2017г.) и оказывать всестороннюю помощь в работе 

направлений.  

2. Классным руководителям познакомить детей с Уставом и направлениями 

деятельности РДШ.  

 

Секретарь: А.С. Апаева 


