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Миссия нашей школы: Наша школа полезна для всех, кто хочет учиться. 

Миссия понятна и актуальна для педагогов, для обучающихся и для родителей. 

Она объединяет всех участников образовательного процесса, а не 

противопоставляет их друг другу. Нет соперничества и превосходства, есть 

равное участие и созидание. 

 

Главные ценности участников образовательного процесса: 
 

ДИНАМИЧНОСТЬ ГАРМОНИЯ УВАЖЕНИЕ 

- созидание 

- совершенство

вание 

- творчество 

- порядочность 

- принципиаль

ность 

- гуманизм 

- себя 

- других 

- общественны

х норм 

 
Главный принцип организации процесса – ИНТЕГРАЦИЯ. 

В центре процесса стоит обучающийся. Обучение и воспитание 

основывается на сотрудничестве, взаимодействии и ответственности. 

Создание условий для развития сильных качеств каждого ученика, 

ситуация успеха как основа для совершенствования – главные ориентиры 

деятельности. 

Модель сопровождения детской общественной организации (рис. 1) в 

процессе формирования ценностных ориентаций подростков имеет следующие 

блоки: целевой, содержательный, организационно-деятельностный, 

результативный. 
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Рисунок 1 
 

 

 

См. Рис. 2 
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Рисунок 2 

Модель детской общественной организации на основе 

самоуправления 

Лидер РДШ/старший вожатый 

Лидер 

центра 

личностного 

развития 

Лидер 

центра 

гражданской 

активности 

Лидер 

школьного 

медиа-

центра 

Лидер военно-

патриотического 

центра 

Детские объединения и проекты 

«Рандеву» 

ШСК «Бриз» 

 

«Шефство» 

Эко-отряд 

«Добрые 

руки» 

Школьная 

редакция 

#509 

ЮнАрмия 

ЮИД «Светофор» 

Проект 

«Выбор 

профессии – 

выбор 

будущего» 

Проект 

волонтеров 

«Братья 

меньшие» 

Проект 

«Дети-

детям» 

Патриотические 

проекты «Мы 

помним»,  

«Музей за окном» 

 

На основе принципа интеграции все процессы в школе дополняют друг друга и 

работают на достижение главной цели: создание целостной образовательной и 

воспитательной среды школы. 

Детскую общественную организацию возглавляет лидер первичной ячейки 

Российского движения школьников. Помощь в организации деятельности 

оказывает старший вожатый, который поддерживает деятельность детского 

объединения, способствует взаимодействию с педагогическим коллективом 

образовательного учреждения. 

Лидер РДШ возглавляет штаб, который объединяет лидеров отдельных 
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направлений и координирует их деятельность: 

- Центра личностного развития; 

- Центра гражданской активности; 

- Школьного медиацентра; 

- Военно-патриотического центра. 

Каждое направление возглавляют обучающиеся, которые планируют, 

организовывают и контролируют процессы. Принимают участие в 

общероссийских акциях, конкурсах и проектах; привлекают к деятельности 

обучающихся, желающих заниматься по любому из направлений. Нет 

ограничений по включению в проекты. Один обучающийся по своему желанию 

может принимать участие в деятельности любого центра или всех одновременно. 

Выбор не ограничен, а главный принцип – добровольность. 

Обучающиеся принимают участие в активностях детских объединений, 

которые созданы в рамках деятельности Отделения Дополнительного образования 

Детей. Программы детских объединений разработаны педагогами 

дополнительного образования и реализуются в рамках Программы воспитания и 

социализации. Содержание деятельности детских объединений соответствует 

потребностям детской общественной организации. 

Детская общественная организация действует в соответствии с Уставом РДШ 

и планирует участие в проектах, реализуя потребности обучающихся и учитывая 

возможности детей. Педагоги оказывают поддержку, являются связующим 

звеном, помогают с высоты своего жизненного опыта, не ограничивая свободу и 

право на самореализацию. 

Поддержка, сопровождение деятельности детской общественной организации 

является важным педагогическим условием. Принципы, объединяющие 

деятельность педагогов по направлениям воспитательной работы, Отделения 

дополнительного образования детей и детской общественной организации 

Российского движения школьников закладывают основу для социального поля, 

творческой реализации и развития лидерских качеств обучающихся.  Принцип 
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добровольности – главная основа для выбора деятельности; открытость – 

возможность для взаимодействия, сотрудничества и диалога; непрерывность и 

системность – главные принципы развития и качественных изменений; 

гуманность – деятельность детей во благо каждого из них; преемственность – на 

всех уровнях образования есть возможность для развития, передачи опыта, знаний 

и умений. 

Ценностные ориентации личности оказываются объектом целенаправленного 

воздействия. Устойчивая и непротиворечивая   совокупность   ценностных 

ориентаций обусловливает такие качества личности, как цельность, надежность, 

верность определенным принципам и идеалам, способность к волевым усилиям во 

имя этих идеалов и ценностей, проактивность жизненной позиции. Основное 

содержание ценностных ориентаций - мировоззренческие убеждения человека, 

глубокие и постоянные привязанности, нравственные принципы поведения.   

Целевой блок содержит определение подходов, цели, задач, принципов и 

функции сопровождения детских общественных организаций в процессе 

формирования ценностных ориентаций подростков. 

Цель заключается в поддержке детских организаций и каждого обучающегося 

в отдельности в процессе формирования ценностных ориентаций на следующих 

принципах: 

- взаимодействия и сотрудничества; 

- самоорганизации; 

- субъект-субъектных отношений. 

При этом необходимо решить задачи ориентации обучающихся в мире 

ценностей, а также создать условия для присвоения гуманистических ценностей 

подростками. 

Педагогическое сопровождение детских общественных организаций в 

процессе формирования ценностных ориентаций обучающихся реализует 

следующие функции: 

информирования - обеспечение детей, их родителей и педагогов сведениями о 

существующих детских общественных организациях, их роли в социальной 
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структуре общества в целом и в системе образования и воспитания; 

планирования - определение сферы интересов и потребностей участников 

детских общественных организаций, прогнозирование совместной деятельности 

детей и взрослых; 

организации - реализация взаимодействия детей и взрослых в практической 

деятельности, помощь в решении организационных вопросов, а также обучение 

участников детской общественной организации технологиям работы; 

координации - обеспечение взаимодействия с другими социальными 

институтами, такими, как школа, семья, средства массовой информации; развития 

- реализация направленности деятельности и общения на позитивную динамику 

личности участников и детских общественных организаций как сообществ. 

Содержательный блок представлен программами деятельности детских 

общественных организаций. 

При разработке и реализации программ учитываются и реализованы такие 

принципы, как: 

▪ добровольность, то есть всегда происходит выбор обучающимися как самих 

программ, так и отдельных направлений, проектов и мероприятий; 

▪ непротиворечивость социально и личностно значимых интересов и 

потребностей детей и взрослых; согласованность с другими сферами жизни 

обучающихся: участие в детской общественной организации по отношению к 

основной учебной деятельности является дополнительным занятием в жизни 

обучающихся, поэтому не должно возникать конфликтных или противоречивых 

ситуаций в сроках и объеме занятости ребенка; 

▪ глубина разработанности методического обеспечения программ, что 

обеспечивает возможность ее реализации при любом уровне подготовленности 

руководителей и на любом этапе развития детской общественной организации 

(создания, функционирования, расширения); 

▪ поддержки позитивной мотивации детей и взрослых к участию в детских 

общественных организациях. 

Организационно-деятельностный блок. В зависимости от особенностей 
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содержания, субъектов, этапов выделяются два уровня процесса педагогического 

сопровождения детских общественных организаций: организационный и 

личностный. 

На организационном уровне решаются вопросы предупреждения проблем 

детской общественной организации в целом. Детские общественные организации 

нуждаются в поддержке на каждом этапе своего развития: создание, 

функционирование, расширение. 

Личностный уровень педагогического сопровождения ориентирован на 

помощь в решении проблем конкретного участника детской общественной 

организации, на поддержку в формировании его системы ценностных ориентаций 

через построение им социальных отношений с окружающими людьми, обучение 

новым моделям взаимодействия с собой и миром, через развитие организаторских 

компетенций (целеполагания, социально-творческого проектирования, 

конструктивного общения). 

Педагогическое сопровождение детских общественных организаций 

направлено на поддержку каждого субъекта этого процесса, к которым на 

личностном уровне мы относим обучающихся - участников детской общественной 

организации, их родителей, руководителей детских общественных организаций. 

На личностном уровне педагогическое сопровождение должно осуществляться 

на каждой стадии участиях обучающегося в деятельности детской общественной 

организации: 

▪ выбор направления деятельности; 

▪ вхождение и адаптация к новым моделям взаимодействия и взаимоотношений; 

▪ участие (обеспечение динамики позиций от пассивного зрителя до активного 

участника, организатора и инициатора через обучение и развитие организаторских 

компетенций в практической деятельности по программам); 

▪ выход и реадаптация. 

К формам реализации модели педагогического сопровождения детских 

общественных организаций в процессе формирования ценностных ориентаций 

обучающихся относится система мотивирующих мероприятий различного уровня. 
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Сквозь все эти мероприятия проходит эмоциональная составляющая - это 

система традиций, ритуалов, обрядов и символики детских организаций. 

Необходимыми компонентами педагогического сопровождения детских 

общественных организаций являются методическая обеспеченность их 

деятельности и специальная подготовка руководителей детских общественных 

организаций к осуществлению данной деятельности. 

В результативном блоке модели обозначены результаты педагогического 

сопровождения, критерии и показатели успешности изучаемого процесса. 

На организационном уровне можно выделить количественный и качественный 

критерии успешности педагогического сопровождения детских общественных 

организаций в процессе формирования ценностных ориентаций обучающихся. 

Если детям интересно участвовать в предлагаемых содержательных программах, 

то их активность, стабильность и качество работ повышаются. Если формы и 

методы деятельности, предлагаемые в содержательных программах, перестают 

учитывать и реализовывать потребности подростков, то интерес снижается, и 

программы необходимо корректировать. 

На личностном уровне успешность предложенной модели определяется 

сформированностью ценностных ориентаций подростков. 

Мы выделяем когнитивный, эмоциональный, деятельностный критерии 

успешности; начальный, средний, высокий уровни сформированности у 

подростков ценностных ориентаций. 

Таким образом, реализация данной модели педагогического сопровождения 

детских общественных организаций в процессе формирования ценностных 

ориентаций подростков способствует повышению эффективности 

решения социально-педагогических задач, стоящих перед детскими 

общественными организациями, если созданы следующие условия: 

▪ сформирована позитивная мотивация у субъектов образовательного процесса 

к длительному участию в деятельности детской общественной организации; 

▪ реализован аксиологический подход в разработке программно-методического 

обеспечения и организации деятельности детских общественных организаций; 
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▪ содержание деятельности детской общественной организации разнообразно 

по формам и методам, насыщено реальным опытом социальных отношений 

обучающихся между собой и взрослых с детьми и практикой действий; 

▪ осуществлена специальная подготовка руководителей к организации 

деятельности детских общественных организаций в процессе формирования 

ценностных ориентаций обучающихся на разных этапах развития детской 

общественной организации. 

Российское движение школьников на сегодняшний день использует в 

комплексе ресурсы дополнительного образования и воспитательной службы ОУ 

для достижения уставных целей. ГБОУ № 509 реализует направления 

деятельности РДШ почти два года. В 2016 году школа получила статус 

федеральной пилотной площадки. В 2017 – статус опорной площадки РДШ. 

Отделение дополнительного образования детей начало функционировать на 

базе нашей школы 1 сентября 2016. На сегодняшний день в школе работает 18 

кружков и секций, в которых занимается 50,6% (650 чел.) детей. 

Российское движение школьников работает по 4 направлениям: личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно- 

медийное. 

 

 

Личностное 
развитие 

 
    
   Гражданская 

активность 

Информационно- 
медийное 

Военно- 
патриотическое 

направление 
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Направленности деятельности ОДОД во многом перекликаются с 

направлениями РДШ. 

Российское движение школьников предлагает обучающимся множество 

проектов. Проекты абсолютно разные и позволяют каждому обучающемуся 

выбрать для себя наиболее интересные. 

 

Направления 

деятельности 

Российского движения 

школьников 

Направленность 

программ 

дополнительного 

образования 

Кружки, спортивные 

секции 

Личностное развитие 

 

 

Информационно- 

медийное направление 

 

 

Военно-патриотическое 

направление 

 

Гражданская активность 

Естественнонаучная 1. Исследовательские 

проекты по экологии 

Техническая 1. Основы видеомонтажа 

Физкультурно- 

спортивная 

1. Волейбол 

2. Баскетбол 

3. Мини-футбол 

4. Легкая атлетика 

5. Плавание 

6. Водное поло 

7. Тег-регби 
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 Социально- 

педагогическая 

1. Рыцари круглого стола 

2. Шаг в профессию 

3. Юнармейцы 

Художественная 1. Танцевальный 

коллектив «Вива» 

2. Театральная студия 

3. Хоровая студия 

«Радуга» 

4. Эстрадный вокал 

5. Студия творчества 

«Волшебный мир» 

6. Хореографический 

коллектив «Жемчужинка» 

7. Студия современного 

танца 

8. Изостудия «Мир 

глазами детей» 

 

Личностное развитие: «Лига ораторов», «Школа дизайна», «Здоровое 

движение», «Я люблю тебя, Россия!», «Фокус», «Сила РДШ», «Классные 

встречи», «Читай с РДШ», «Русские рифмы. Дети» 

Информационно-медийное: «Футбол для дружбы», «Всероссийская 

Медиашкола РДШ». 

Военно-патриотическое направление: «Спасибо маленькому герою», 

«Диалоги с героями», всероссийская военно-патриотическая смена 

«Дальневосточный рубеж», Всероссийский военно-патриотический слет 
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«Школа юного организатора», «Горячее сердце», «Делай, как я», 

Всероссийская военно-патриотическая смена «Служу Отечеству». 

Гражданская активность:

- Юные экологи РДШ: «На старт, эко-отряд РДШ!», «По следам 

снежного барса». 

- Юные добровольцы: Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018». 

Школьные музеи: «Я познаю Россию», «Поиск. Находки. Открытия», 

«Школьные музеи». 

Это проекты, которые нам предлагает Российское движение школьников 

(РДШ). Многие проекты Российского движения школьников очень хорошо 

ложатся на направленности деятельности ОДОД. А это значит, что принимать 

участие в их реализации может не только школьный куратор РДШ и классные 

руководители, но и руководители кружков и секций. Так, в прошлом учебном 

году открыли кружок «Видеомонтаж», который ведет старшая вожатая, педагог 

дополнительного образования А.В. Марушина. Кружок посещает 15 детей. Но 

это не просто дети, это дети – участники медиа-центра #РДШ509, уже известного 

не только в районе, но и городе. А это значит, что эти ребята не только учатся 

видеомонтажу, но и сами снимают репортажи с места событий, записывают 

клипы на известные песни к школьным мероприятиям, учатся брать интервью, 

участвуют в конкурсах социальной рекламы и короткометражных фильмов. Это 

самое популярное направление у обучающихся нашей школы. И если провести 

параллель с направлениями деятельности РДШ, то можно понять, что это 

информационно-медийное направление. Но это не говорит о том, что другие 

направления обучающимся не интересны. 

В том же 2015 году, наряду с подписанием Президентом Указа о создании 

РДШ, была создана еще одна Всероссийская детско-юношеская организация, 

которая призвана развивать военно-патриотическое направление РДШ - 

Юнармия. 20 ребят нашей школы вступили в ряды Юнармейцев 22 мая 2017 

года.  Уже  с  1  сентября  2017  в  ОДОД  работает  объединение  под названием 

«Юнармейцы». Руководит объединением и курирует военно-патриотическое 
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направление РДШ педагог-организатор ОБЖ, педагог дополнительного 

образования Н.Ю. Никитина. В школе сформирован парадный взвод, знаменная 

группа, ребята принимают участие в районных и городских вахтах памяти, 

участвуют в конкурсах, организуют и проводят под руководством педагога 

школьные события военно-патриотической направленности. 

Проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, также 

реализуются не без участия педагогов дополнительного образования, учителей 

физической культуры. Так, во всероссийском проекте «Сила РДШ» в прошлом 

году школа принимала самое активное участие. А самым сильным мальчиком 

Санкт-Петербурга признан ученик нашей школы Челноков Игорь. 

Российское движение школьников дает ресурсы для реализации 

возможностей и талантов каждого обучающегося. Дополнительное образование 

является тем самым катализатором, который помогает, поддерживает и развивает 

направления деятельности РДШ. Тем не менее, нельзя говорить о том, что только 

ОДОД или только воспитательная служба работает в данном направлении. 

Высокие результаты будут только тогда, когда структурное подразделение будет 

активно сотрудничать с классными руководителями, родителями и 

воспитательной службой. Когда все будут взаимодействовать. 

Интеграция деятельности является основой для взаимодействия 

воспитательной работы, дополнительного образования и деятельности детской 

общественной организации. Результат – созданы оптимальные условия для 

развития каждого участника образовательно-воспитательного процесса. 




