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Уважаемые руководители!

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области (далее -  комитет) информирует, что

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 29 
октября 2015 года № 536;

создана Общероссийская общественно-государственная детско- 
юношеская организация «Российское движение школьников» (далее -  РДШ) 
и утвержден Устав РДШ;

созданы региональные отделения РДШ;
определены общеобразовательные организации Ленинградской области

- пилотные площадки по реализации деятельности РДШ на федеральном и 
региональном уровнях (далее -  пилотные площадки) (приложение 1);

определены основные направления деятельности РДШ (личностное 
развитие, гражданская активность, информационно-медийное, военно- 
патриотическое).

Созданная общероссийская детско-юношеская организация 
консолидирует в себе уже существующие детские движения в школе, 
унифицирует их программы воспитания и позволяет вывести всю работу в 
целом на новый общероссийский уровень.

В целях организации работы по развитию деятельности РДШ на 
региональном уровне направляем письмо Управления Президента 
Российской Федерации по общественным проектам от 29 июля 2016 года № 
002-7198/16-0-0.

Просим:
довести информацию до руководителей общеобразовательных 

организаций;
обеспечить взаимодействие с региональным координатором РДШ от 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр» в Ленинградской области Игнатьевым Евгением 
Владимировичем (контактный телефон: 8(903) 097 34 50);



организовать в период с 1 по 7 сентября 2016 года проведение встреч 
регионального координатора РДШ с обучающимися общеобразовательных 
организаций в целях презентации направлений деятельности РДШ (далее -  
встречи) на базе пилотных площадок (примерный план проведения встреч -  
приложение 2);

предоставить в комитет направить в отдел общего и дополнительного 
комитета на электронный адрес; tiu_zaselskaya@lenreg.ru в срок до 9 сентября 
2016 года информацию о специалистах органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования и молодежной политики 
Ленинградской области, определенных в качестве кураторов по развитию 
деятельности РДШ в соответствии с приложением 3;

осуществлять регулярный контроль обеспечения деятельности РДШ на 
базе пилотных площадок;

обеспечить возможность размещения символики РДШ в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области;

рассмотреть возможность дополнительной оплаты работы 
специалистов по воспитанию общеобразовательных организаций 
Ленинградской области, назначенных ответственными за работу по развитию 
РДШ, из фонда стимулирования общеобразовательных организаций.

Приложения;
1. Письмо Управления Президента Российской Федерации по 

общественным проектам -  на 4 л. в 1 экз.;
2. Приложение 1- на 2 л. в 1 экз.;
3. Приложение 2 -  на 1 л. в 1 экз.;
4. Приложение 3 - на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комитета С.В. Хотько

Исп. Засельская Т.Ю. 
т/ф 273-51-80

mailto:tiu_zaselskaya@lenreg.ru
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Уважаемый Николай Петрович'.

В соответствии с Указом 11рсэилеита Российской Федераиии 
№536 ОТ' 29 октября 2015 года в целях совершенствования государственной 
политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей сочдана Общероссийская общсственно- 
государствениая дстско-ю нотеская оркптчапия «Российское движение 
школьников» (далее -  [^ДШ). O r имени Российской Федерации
учредителем РДШ выступило Федеральное а1ентство по делам молодёжи.

Учредительная конференция РДШ прошла 28 марта 2016 года. 
Первый съезд с участием делегатов ич регионов России состоялся 19 мая 
2016 года. В состав Координационного сокета вошли представители 
большинства организаций, имею/цих отиотсиие к воспитаник> и работе со 
школьниками. Председателем РДШ ичораи Герой Российской Федерации, 
лётчик-космонавг Рязанский Сер! ей Николаевич, сопредседателями РДШ
-  российская журнапистка и телеведущая Чурикова Яна Алексеевна и 
победитель Всер0 ссийско1о конкурса «У'иггель года России 2014» 
Головенькина Алла Николаевна.

В настоящее время региоцггпьные отделения РДШ созданы 
практически во всех субъекта.ч Р(к-сийской Федерации. Избраны 
пре,дседатели и CoBeibi ре1'иоиальных отделений, в которые вошли 
представители организаций -  учре,аи1с.1сй движения, осуществлятошие 
свою  деятельное! ь в субъекте.
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Для обес(к‘чен11я взаимодействия н к'оординаици. деяимьнос'ги РДШ . 
при Федеральном агентстве по лела.м мо лолёжт! на основание 
Распоряжения ! {равите.льства Российском (!>сдсрацни Лй 74(>-р 
от 21 апреля 2016 года создано Федеральное юсу дарственное бюджегиое 
учрежле;1ие «Российский летско-к«1ои1еск»)й центр'- (далее • Росдетиеито). 
директором ко'юрого и по совмесгительстя) Мс110чк11ге.1ьным директором 
РД1и явл.яется Борисов А.чександр Сергеевич. , .

В каждс>м субъекте Российской Фелегациц оиреде-тен кандд1даг на 
должность репаднального координатора ИДИ! сотрудника Росдетцентра. 
который в соответствии с Укачом Прс ча Российской <Ье.,дс'Оаиин 
обеспечивас'г взаимодействие с Российским даижением школьников, 
Минис'герстйом образования и науки Российской Федерации. 
Федеральным агентством по дела.м молодежь', органами исиолни'хе.шной 
власти субт.скгов Российской Фслераии!! и орг'зи<1%ш местного 
самоуправления. Процедура тр\лоустр»н1с(ва заверииггся в a B iy c r e  

текущего года.
В органах исполиител(>ной власти всех субъектов Российской 

Федерации, осушествдяющих (чкуларстрсиисс уир^шление в сфере 
образования, ni> решению Минобрнауки Р(>ссии определень^ ссяру.тники, 
курирующие вопросы создания, дальнейшей pao t> ib i РДШ и деятельности 
пилотных нткол движения. В каждом субьектс Росстгйской Федерации 
определены пилспные школы, которые 1 сси|ября 2016 гола начнут свою 
деятельность по созданию тпко."ьных органи'зациГ[ РДШ.

Созданная общероссийская летско-гоношсская организация, в 
первую очередь, консолидирует в себе уже существующие детские 
движения в И1Коле. унифисщруег их п-ро! |!ам'.!ы р,осии1сц1ин-и; Цозвр;ляет, 
вывести всю работу в целом на новый общероссийский уронень.

С участием Московского пелаг отического государственного 
университета совмесгно с Московским i осч-дарствепны.м у ниисрсичетом 
имени М.В. .Ломоносова и 'жспсртными кочик'сиями РДЛ! разработаны 
методические рекомендации для работы !ю основиьи^! н'апювдениям 

деятельности.
На базе вы сш их учебных заведений ле.ии o i  ическш'о ттрофнля 

!апланир0ва)10 С([)ормиров<зть ир01раммч нологовки гк>жа1ых и исдаго(<.)в- 
организаторов для работы  в школах. ’ ■ ' '

В части бре.чдирования школ1>Н1.1х оргатшиший РДШ и 1)бесоече!(ия 
участников атрибутикой разработана и ут8срж,дена основная символика 
организации и необходимый паксп-атрибутики.



Определены основные направления деятельн ост  РДШ: личностное 
развигие (в том числе гворческое развнгпе, популяршания профессий, 
ггопуляризаиия здорового oopaia жизни среди школьников), гражданская 
активность (экологические. KyjH>iypHoe, социальное, событийное 
волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение исюрии и краеведения, 
воспитание культуры безопасности среди детей и подростков), 
ииформационно-ме.дийпос направление (освещение деяте.чьности 
гикольны.ч организаций РД1И. обучение и практика юных журналистов, 
создание и распространение ин(|)ормационных материа,:10в согласно целям 
РДИ1), а так же военно-пагрпогическое направление деятельности.

Военно-патриотическое направление деятельное!и РДШ отдельно 
определено в рамках )'казани11 Ирезидснга Российской Федерации 
М> f[p-464 от 14.03.2016г. п Л'“ Г1р-1136 от П.06.2(Н6г, и представлено 
деятельностью общественных структур от силовых ведомств: 
всероссийского военно-патрио! ическото oDniecT кенно/о движения 
«Юнармня», военно-патриотического центра «Вымнел», профильными 
клубами юных norpatniMiHiKOB, ioih,ix спасателей, юных инспекторов 
дорожного движения и помощников полиции, а также явижеииями 
российского казачества и военно-историческо1о центра «Ратники 
Отечества».

Межведомственное п инмоле14С'гвие в :)то\1 направ.'шнии 
осуществляется под тгило11 Лдминис грации Президента Российс!<ой 
Фелера1.;ии.

Историко-архивные проекгы и работа по увековечению памяти 
п0 гибп1их при защите Отечества ведутся совместно с Поисковым 
движением России.

Учитывая из.пожен!!ое, нросим;
- осуществлять регулярт.и “1 контроль обесчечегшя деятельности 

РДШ в школах субъекта Российской Федерации;
- дать поручение органам образокш ия субъекта Российской 

Федерации совместно с вузами разработать систему мотивации студентов 
для работы вожатыми в школах но направлениям РДШ;

обееце'шть возможность размещения символики и 
информационных материалов РДШ в н.1колах субьекта Российской 
Федерации.

В части и11<|)ормаииот1ого освещения деятельности РДМ1 
региональными СМИ просим дать поручение денартамеиту общественных 
связей (пресс-службе) ;ъчминистрации субъекта Российской Федерации

4

вести постоянную работу с прелс1ави1елямн Poc.-iei центра и РДШ в 
регионе. Общая информация о лея ге.тыюсти Российского движения 
школьников размещетш яа официш(ьио\1 сайте р1пп.рф.

Кро.ме го/'о, особо обращаем Ваше внимание, что при формировании 
военно-натриотического направлещ|я в региональном отделенни РДШ 

необходимо;
- определить ответственного испо.щигеля за деятельность военно- 

патриотического направления репюна_чьного отлелс!Шя;
- наладить взаимодействие с представителями вышеупомянутых 

организагщй и движений, работающими в pci ионе;
- наладить взаимодействие с си.повыми и нравоохрашгге.тьными 

структурами региона д л я  формнрования рабочей группы и дальнейшего  
ггерспективного планирования совместной рабогы;

- предусмогреть исключите-чыю .юброво.^нлюс участие подростков и 
руководи гелей военно-патриотических организаций в деятельности 

вышеупомянутых организаций и ,:тиженнй;
- рассматривать деятельность periiOHaiU.Hbix отделений «Юиармии» 

как элемент воегщо-паз-рио гическою направления Р/Щ1.

^ ■'
У

Начальник Управления р ’ ■ П З еи н ко вт

М и хе ев  И горь Л иатольсоич 
(495)



Приложение 1 
к письму комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 

от « августа 2016 г. № _______

Список общеобразовательных организаций Ленинградской области, 
определенных в качестве пилотных площадок по реализации 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников»

Федеральные площадки

№ Полное наименование учреждения Адрес местонахождения

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№3» города Пикалево.

187600,
Ленинградская обл., 
Бокситогорский район,г. 
Пикалево,
5 микрорайон, д. 5

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Большеврудская средняя общеобразовательная 
школа».

Ленинградская область, 
Волосовский район, д. 
Большая Вруда, д. 53

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№8 г. Волхова

Ленинградская область, г. 
Волхов, ул. Волгоградская 

Д.13

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Агалатовская средняя 
общеобразовательная школа»

188653, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, д. 162

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Таицкая средняя 
общеобразовательная школа»

Ленинградская область. 
Гатчинский район, д. Большие 
Тайцы, ул. Ягодная, д. 12А

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Отрадненская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

187330, Ленинградская 
область. Кировский район, г. 
Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.20

7. Муниципальное образовательное учреждение 
«Русско-Высоцкая общеобразовательная школа»

188516, Ленинградская обл. 
Ломоносовский район, 
д. Русско-Высоцкое

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 
Героя Советского Союза В.П. Грицкова»

188230,Ленинградская 
область, г. Луга, пр. 
Володарского, д. 44

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Важинский образовательный центр»

187742, Ленинградская 
1 область, Подпорожский



район, шт. Важины, 
ул. Школьная, 13

10. Муниципальное общеобразовательной учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6»

187550, Ленинградская 
область, г. Тихвин, 1 
микрорайон, д.37

Региональные площадки

№ Муниципальное
образование

Наименование
общеобразовательной

организаций*

Адрес
общеобразовательной

организаций

1 Выборгский район МБОУ «СОШ №14» г. Выборг 
ул. Гагарина, 36

2 Кингисеппский
муниципальный
район

МБОУ «Кингисеппская 
СОШ№ 1»

188480, Ленинградская 
область, город Кингисепп, 
ул. Большая Советская, д. 7

3 Киришский
муниципальный
район

МОУ «Киришская СОШ 
№3»

187110, Ленинградская 
область, г. Кириши, 
проспект Ленина, дом 1

4 Лодейнопольский
мунннипальный
район

МКОУ «Лодейнопольская 
СОШ № 2 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»,

187700,
Ленинградская обл., 
г. Лодейное Поле, 
ул. Ленина, 54

5 Приозерский
муниципальный
район

МОУ “СОШ №4 г. 
Приозерск”

188760, Ленинградская 
область, Приозерский 
район, город Приозерск, 
улица Калинина, д. 2 7

6 Сланцевский
муниципальный
район

МОУ «Сланцевская СОШ № 
2»,

Ленинградская обл., г.
Сланцы,
ул. Ломоносова,
Д . 39

7 Сосновоборский 
городской округ

МБОУ «СОШ № 7» Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, ул. 
Молодёжная, дом 32

8 Тосненский
муниципальный
район

МБОУ «Гимназия №2 
г. Тосно»

187000,
Ленинградская 
область, г. Тосно, ул. 
М. Горького, д. 15



Приложение 2 
к письму комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 

от «__» августа 2016 г. № _______

Примерный план
проведения встреч регионального координатора РДШ обучающимися

общеобразовательных организаций 
Ленинградской области

01.09.16 -  Ломоносовский район, д.Русско-Высоцкое
02.09.16 -  Гатчинский район, д.Большие Тайцы

- Волосовский район, д.Большая Вруда
03.09.16 -  Лужский район, г.Луга
04.09.16 -  Кировский район, г.Отрадное
05.09.16 -  Волховский район, г.Волхов
06.09.16 -  Бокситогорский район, г.Пикалево
06.09.16 -  Тихвинский район, г.Тихвин
07.09.16 -  Подпорожский район, пос. Важины
07.09.16 -  Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле
08.09.16 -  Всеволожский район, д.Агалатово
13.09.16 -  Сосновоборский городской округ, г.Сосновый Бор
14.09.16 -  Сланцевский район, г.Сланцы
14.09.16 -  Кингисеппский район, г.Кингисепп
15.09.16 -  Тосненский район, г.Тосно
15.09.16 -  Киришский район, г.Кириши
20.09.16 -  Выборгский район, г.Выборг
21.09.16 -  Приозерский район, г.Приозерск



Приложение 3 
к письму комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 

от «__» августа 2016 г. № _______

Информация 
о специалистах органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и молодежной 
политики Ленинградской области, определенных в качестве кураторов

по развитию деятельности РДШ 
МР

№ Специалист 
органа местного 
самоуправления

ФИО Должность Контактный
телефон

Адрес
электронной

почты
В сфере 
образования

В сфере
молодежной
политики


