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                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

О пионерской организации  « Россияне»  

I Общие положения 

1.1 Пионерская организация « Россияне» состоит из учащихся 5-9 классов и является 
общественной организацией обучащихся в школе, основанной на добровольном участии, 
согласии, сотрудничестве. 

1.2. Детская организация действует на основе Закона « Об образовании», Конвенции о 
правах ребенка, Устава школы. 

1.3. Пионерская организация « Россияне» активно сотрудничает с пионерскими отрядами, 
государственными и общественными организациями села и района. 

1.4.Участвует в планировании и организации внеклассной работы учащихся. 

1.5.Выборы в состав проводятся ежегодно в начале учебного года из числа представителей 
каждого класса, имеющих желание работать. 

1.6. Совет дружины организует свою работу под руководством вожатой школы. 

II Цели и задачи 

2.1 Цель- сделать школьную жизнь интересной, яркой и насыщенной, увлекательной. 

2.2 Задачи: 

- организует досуг учащихся. 

- планирует, проводит подготовительную работу мероприятий. 

- воспитание здоровой, творческой, интеллектуально- развитой личности, способной к 
самоопределению. 

- развитие инициативы и творчества школьников в процессе коллективных дел. 

- воспитание культурного современного человека 

III Организация работы пионерской организации 

1.1 Председатель Совета дружины координирует работу секторов, ведет заседание 
Совета дружины. 

1.2 Председатель Совета дружины выбирается из числа членов совета дружины 
голосованием. 



1.3 Работа пионерской организации  « Россияне» организуется на основе 
планирования и текущих дел. 

1.4 Совет дружины проводит заседания, на которых планируется и анализируется 
работа организации. 

1.5  Совет дружины включает в себя учебный сектор, культурно – массовый, 
спортивный, редколлегию, юнкоров, комиссию по сохранности учебников. 

1.6 Учебный сектор отвечает за создание условий для учебной деятельности, сбор 
информации об учебном процессе, проверку дневников, проведение 
интеллектуальных игр 

1.7  Культурно – массовый сектор отвечает за подготовку и проведение вечеров 
отдыха, праздников, фестивалей, выставок, конкурсов. 

1.8 Спортивный сектор отвечает за подготовку и проведение спортивных 
мероприятий, сбор информации о достижениях учащихся школы. 

1.9 Редколлегия отвечает за выпуск газеты « Пионерская правда» и за выпуск газет  по 
определенным темам. 

    3.10Юнкоры отвечают за обмен информацией с другими организациями, помещение 

заметок о школьной жизни в средства массовой информации. 

    3.11Комиссия по сохранности учебников отвечает за сохранность учебников в школе. 

IV Документация и отчетность 

1.1 План работы пионерской организации составляется на весь учебный год на 
основе плана воспитательной работы школы. 

1.2  Заседания Совета дружины протоколируются в течение всего года согласно 
плану работы. 

V Права и обязанности членов пионерской организации 

      5.1 Члены организации обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности детской пионерской организации. 

- быть опорой детского коллектива и классных руководителей во всех делах класса и 
школы 

- доводить до сведения учителей и учащихся решения заседания Совета дружины 

5.2 Члены пионерской организации имеют право: 

- принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих 
заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе. 

- иметь свой стенд для освещения событий школьной жизни, галстук, девиз 

- слушать отчеты своих секторов и принимать по ним необходимые решения 

- ходатайствовать о поощрении учащихся  перед педагогическим коллективом и Советом 
школы 

- участвовать в городских, областных конкурсах и программах 

VI Структура дружины 



 Дружина делится на пять пионерских отрядов. Пионерский отряд- объединение пионеров 

одного класса. Возглавляет пионерский отряд председатель отряда. Который избирается 

на общем собрании отряда. 

VII Прием в пионеры 

Прием в пионеры осуществляется с 9 лет, решение о приеме в организацию принимает 

сбор отряда. Ритуал приема в пионеры проводится в День рождения Пионерии ( 19 Мая) у 

пионерского костра, День Победы. 

Ребята дают торжественное обещание. 

VIII Атрибуты и символика 

Пионерская дружина имеет : знамя, горн, барабан, пионерский галстук, который носится 

на торжественные и праздничные случаи. 

Девиз организации: 

« Клянемся мы памятью павших, 

Клянемся мы счастьем детей, 

Россию любимую нашу беречь больше жизни своей.» 

IX Порядок прекращения деятельности дружины 

Прекращение деятельности дружины осуществляется путем его реорганизации или 

ликвидации. Решение о реорганизации или ликвидации дружины принимается сбором 2/3 

голосов делегатов, участвующих в работе сбора.  
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