
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Пионерская организация  в МБОУ СОШ школа №5  им.  О.В. Гудкова г. 

Георгиевска - массовая организация детей и подростков, образованная 

28.09.1997 года.  

1.2. Пионерская организация  в МБОУ СОШ школа №5  им.  О.В. Гудкова г. 

состоит из учащихся 3-5 классов и является общественной организацией 

учащихся в школе, основанной на добровольном участии, согласии и 

сотрудничестве. Пионерская организация пионеров не исключает, а 

наоборот, предусматривает умелое и тактичное руководство со стороны 

старших.  

1.3. Деятельность пионерской организации  строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, согласия и открытости.  

1.4. Пионерская организация  действует на основе Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов выборности и 

подотчетности, обновляемости и преемственности.  

1.5. Пионерская  организация  активно сотрудничает с органами 

самоуправления школы, общественными организациями округа.  

1.6. Пионерская организация  участвует в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы учащихся.  

1.7. Выборы в актив пионерской организации  проводятся ежегодно в начале 

учебного года из числа представителей каждого отряда, имеющих желание 

работать и быть в центре школьной жизни.  

1.8. Актив пионерской организации школы организует свою работу под 

руководством старшего пионерского вожатого.   

 

2. Основные задачи пионерской организации 

2.1. Воспитать честных граждан России, настойчивых в учении, труде и 

спорте, горячо любящих Родину;  

2.2. Развивать у пионеров-волонтеров общественную активность и 

инициативу, самодеятельность и коллективизм, сознательность и 

дисциплинированность, честность и смелость;  

2.3. Поиск, возрождение и сохранение традиций родного края, пропаганда 

ЗОЖ.  
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2.4. Пионерская организация воспитывает у детей любовь к знаниям и 

ответственное отношение к учению, прививает интерес к науке и технике, 

культуре и искусству, содействует их всестороннему развитию.  

 

3. Принципы деятельности пионерской организации. 
 

Принцип - основное исходное положение какой-либо теории, учения, 

деятельности организации. Деятельность пионерской организации 

определяется следующими принципами:  

Добровольностью вступления в организацию и активным участием 

пионеров  в ее делах  

Самодеятельностью пионеров  в сочетании педагогическим 

руководством  

Учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

Романтикой, интересом, игрой в пионерской жизни  

Непрерывностью и систематичностью в деятельности пионерской 

организации.  

3.1. Принцип добровольности вступления в организацию и активное участие 

в ее делах. Добровольность вступления в ряды пионерской организации - 

признак демократических начал детской организации.  

3.2. Принцип самодеятельности пионеров  в сочетании с педагогическим 

руководством. Самодеятельность пионеров, их инициатива, пионерское 

самоуправление должно сочетаться с четким, постоянным педагогическим 

руководством.  

3.3. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. Важно, 

чтобы каждый из пионеров  имел свое занятие, дело или поручение, 

отвечающее его индивидуальности и возрастным особенностям.  

3.4. Принцип романтики, интереса, игры. Принцип романтики, интереса, 

игры требует от каждого члена пионерской организации искренней 

увлеченности, влюбленности в свое дело, постоянного поиска интересных, 

ярких форм, живой изобретательности, фантазии, внимания.  

3.5. Принцип непрерывности и систематичности. Принцип непрерывности и 

систематичности в деятельности пионерской организации говорит о том, что 

пионерская организация живет и действует постоянно  

 

4. Основные цели организации 

 

4.1. Основные цели организации, ее требования к каждому пионеру  

выражены в девизе, Торжественном обещании и Законах пионеров.   

Девиз пионера: На призыв: «Пионер! За Родину, добро и справедливость, 

будь готов!»  Пионер  отвечает: «Всегда готов!»  

 

С пионерским девизом к пионерам  обращаются на пионерских линейках, 

сборах, праздниках.  

Торжественное обещание пионера:  



- Я (ф.и.), вступая в ряды пионеров, перед лицом своих товарищей 

торжественно обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, быть 

активным в учении, труде и спорте, не бояться трудностей, быть 

верным и честным товарищем, всегда выполнять законы пионеров. 

 

Законы пионеров    

 Пионер горячо любит Родину 

 Пионер трудолюбив, настойчив. 

 Пионер смел, честен и правдив (его слово, как гранит). 

 Пионер здоров, вынослив и никогда не падает духом. 

 Пионер прилежно учится, дисциплинирован и вежлив. 

 Пионер стремится к знанию и помогает учиться другим 

 Пионер чтит память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу и 

процветание Родины. 

 Пионер всегда готов прийти на помощь. 

 Пионер свое дело делает быстро и аккуратно. 

 Пионер любит природу, он – защитник зеленых насаждений, полезных 

Выполнять Законы пионеров   - значит всегда и во всем быть верным своему 

честному пионерскому слову, дорожить пионерским галстуком.  

 

5. Структура пионерской организации 

5.1. Пионерские отряды объединены в пионерскую дружину. 

Пионерская дружина является основой пионерской организации.  

2.2. Высший орган дружины - пионерский сбор. Он решает и организует 

важнейшие пионерские дела.  

5.3 Общий пионерский сбор открытым голосованием избирает коллективный 

орган пионерского самоуправления - Совет Пионеров во главе с 

председателем в количестве не менее трех человек.  

5.4 Совет Пионеров руководит работой пионерских отрядов; организует 

жизнь в зонах пионерского действия; проводит выборы и учебу пионерского 

актива, готовит и проводит смотры и соревнования, общие сборы и линейки, 

конкурсы и рейды, слеты и праздники, митинги, воскресники, походы и 

экскурсии.  

5.5. Пионерский отряд. Пионерские отряды создаются в дружине, объединяет 

пионеров, обучающихся в одном классе. Отряд добивается того, чтобы 

каждый пионер  всегда был верен пионерскому девизу, выполнял 

Торжественное обещание и Законы пионеров, добросовестно учился, активно 

участвовал в жизни отряда, выполнял поручения дружины.  

5.6 Высший орган дружины - пионерский сбор. На сборе пионеры 

коллективно решают дела отряда и звеньев, избирают совет отряда.  

5.7 Совет отряда во главе с председателем избирается открытым 

голосованием на сборе отряда. Совет отряда - организатор всей жизни 

отряда. Он формирует пионерские звенья, планирует работу отряда, создает 



редколлегию отрядной газеты, дает и проверяет выполнение пионерских 

поручений.  

5.8.  Основная форма работы звена - сбор. Здесь пионеры обсуждают 

предстоящие дела, распределяют работу между собой, готовятся к 

отрядным мероприятиям. Перед товарищами по отряду каждый пионер 

отчитывается, приучаясь жить и подчиняться его требованиям 

 

6.Права и обязанности членов пионерской организации школы. 
6.1. Члены пионерской организации обязаны: 

6.1.1. Принимать активное участие в деятельности пионерской организации 

школы.  

6.1.2. Быть опорой детского коллектива и классных руководителей во всех 

делах класса и школы.  

6.1.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения актива 

пионерской организации .  

6.2. Члены пионерской организации школы имеют право: 

6.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения КТД в школе.  

6.2.2. Иметь свой стенд (пресс-центр) для освещения событий школьной 

жизни, свою эмблему, галстук, песню и девиз.  

6.2.3. Слушать отчеты своих секторов и принимать по ним необходимые 

решения.  

6.2.4. Ходатайствовать о поощрении учащихся пионеров перед 

педагогическим коллективом и Советом школы.  

6.2.5. Участвовать в районных, областных, всероссийских и международных 

конкурсах и программах 

7.Документация и отчетность пионерской  организации. 

7.1. План работы пионерской организации  составляется на весь учебный год 

на основе плана воспитательной работы школы.  

7.2. Анализ деятельности пионерской организации  доводится до сведения 

всех учащихся школы в конце учебного года.  
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