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Положение о пионерской  организации 

1.Общие положения.  

1.1. Детская общественная организация «Пионеры Краснохолмского района 

Тверского края» состоит из учащихся 4-8 классов и является общественной 

организацией учащихся в школе, основанной на добровольном участии, согласии и 

сотрудничестве.  

1.2. Деятельность пионерской организации  строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, согласия и открытости.  

1.3. В своей деятельности организация руководствуется Уставом МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им. С. Забавина», пользуется правами и исполняет 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 

общественных объединений. Действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, принципов выборности и подотчетности, 

обновляемости и преемственности.  

1.4. Пионерская  организация  активно сотрудничает с органами самоуправления 

школы, общественными организациями района.  

1.5. Пионерская организация  участвует в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы учащихся.  

1.6. Выборы в актив пионерской организации  проводятся ежегодно в начале 

учебного года из числа представителей каждого звена, имеющих желание работать 

и быть в центре школьной жизни.  

1.7. Актив пионерской организации школы организует свою работу под 

руководством координатора пионерского движения, назначаемого приказом 

директора.   

 

2. Цели и задачи пионерской  организации. 

2.1. Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, готовности раскрыть и 

применить свои способности на пользу себе, своей семье, другим людям, Родине. 

Задачи пионерской организации.  
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2.2. Пионерская организация  организует школьный досуг учащихся: планирует, 

проводит подготовительную работу и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий.  

2.3. Пионерская  организация школы участвует в районных и областных 

программах и мероприятиях.   

3.Организация работы пионерской  организации школы.  

3.1. Основой пионерской организации является пионерское звено. Все звенья 

образуют отряд. Во главе отряда стоит председатель совета  отряда, который 

координирует работу  звеньев,  ведет заседания актива.  

3.2. Председатель совета отряда пионерской организации  выбирается из членов 

актива пионерской организации сроком на один год на заседании совета отряда 

открытым голосованием.  

3.3. Работа пионерской  организации школы организуется на основе планирования 

и текущих дел. 

3.4. Совет отряда  пионерской организации  проводит заседания, на которых 

планируется и анализируется каждое КТД (коллективное творческое дело), 

проводимое членами пионерской организации. 

4.Права и обязанности членов пионерской организации школы.  

4.1. Члены пионерской организации обязаны:  

4.1.1. Принимать активное участие в деятельности пионерской организации школы.  

4.1.2. Быть опорой детского коллектива и классных руководителей во всех делах 

класса и школы.  

4.1.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения актива пионерской 

организации .  

4.2. Члены пионерской организации школы имеют право:  

4.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, 

на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД 

в школе.  

4.2.2. Иметь свой стенд (пресс-центр) для освещения событий школьной жизни, 

свою эмблему, галстук, песню и девиз.  

4.2.3. Слушать отчеты своих секторов и принимать по ним необходимые решения.  

4.2.4. Ходатайствовать о поощрении учащихся пионеров перед педагогическим 

коллективом и Советом школы.  

4.2.5. Участвовать в районных, областных, всероссийских и международных 

конкурсах и программах. 
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5. Документация и отчетность пионерской  организации.  

5.1. План работы пионерской организации  составляется на весь учебный год на 

основе плана воспитательной работы школы.  

5.2. Анализ деятельности пионерской организации  доводится до сведения всех 

учащихся школы в конце учебного года.  
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