
 

  

Положение 

о Совете пионерской дружины 

 имени Зои Космодемьянской 

МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа 

 

1. Общие положения. 

Совет пионерской дружины является постоянно действующим коллективным органом са-

моуправления пионеров МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа. 

Совет пионерской дружины призван объединить работу пионерских отрядов в рамках дру-

жины, отстаивать интересы всех пионерских отрядов и отдельных пионеров, защищать их пра-

ва, организовывать работу дружины и направлять деятельность отдельных пионеров. 

2. Состав. 

В Совет пионерской дружины имени Зои Космодемьянской МБОУ Тагинская средняя об-

щеобразовательная школа входят председатели советов отрядов и еще по два человека от каж-

дого отряда. 

Председатель Совета пионерской дружины и его заместитель избираются прямым и откры-

тым голосованием. 

Члены Совета пионерской дружины являются ответственными за работу секторов. 

3. Права и обязанности. 

Совет пионерской дружины самостоятельно вырабатывает свою внутреннюю структуру, 

создает необходимые сектора, штабы, комиссии, советы дела. 

Работу Совета пионерской дружины организует председатель Совета дружины. 

Помощь в организации деятельности Совета пионерской дружины оказывает старшая во-

жатая. 

Совет пионерской дружины сотрудничает на равноправных условиях со всеми структур-

ными подразделениями школьного самоуправления. 

Совет пионерской дружины участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

школы. 

Совет пионерской дружины организует работу пионерских отрядов, руководит советами 

отрядов. Совет пионерской дружины защищает интересы пионеров в общешкольных подразде-

лениях самоуправления. 

Совет пионерской дружины организует учебу актива, вожатых, готовит и проводит сборы 

дружины, линейки и массовые мероприятия. 

Любой пионер и член Совета пионерской дружины имеет право выражать свое мнение, 

вносить предложения в различные органы пионерского самоуправления, а через них и в другие 

органы самоуправления школы. 

В своей работе Совет пионерской дружины руководствуется Положением о пионерской ор-

ганизации «Орлята» Орловской области, Уставом пионерской организации и данным положе-

нием. 

4. Прекращение деятельности. 

Совет пионерской дружины прекращает свою деятельность только после прекращения   де-

ятельности пионерской дружины в МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа. 

 



 

 

 

 

Положение  

о пионерской дружине  

МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа 
 

1.Общие положения.  

1.1. Пионерская дружина имени Зои Космодемьянской МБОУ Тагинская средняя обще-

образовательная школа состоит из учащихся 1-8 классов и является общественной организаци-

ей учащихся в школе, основанной на добровольном участии, согласии и сотрудничестве.  

1.2. Деятельность пионерской дружины строится на общечеловеческих принципах демо-

кратии, гуманности, согласия и открытости.  

1.3. Пионерская дружина действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о 

правах ребенка, Программы областной пионерской организации «Орлята».  

1.4. Пионерская дружина активно сотрудничает с органами самоуправления школы, об-

щественными организациями района.  

1.5. Пионерская дружина участвует в планировании и организации внеклассной и вне-

школьной работы учащихся.  

1.6. Выборы в актив пионерской дружины проводятся ежегодно в начале учебного года 

из числа представителей каждого отряда, имеющих желание работать и быть в центре школь-

ной жизни.  

1.7. Актив пионерской дружины школы организует свою работу под руководством стар-

шего вожатого.   

2.Задачи пионерской дружины.  

2.1. Пионерская дружина организует школьный досуг учащихся: планирует, проводит 

подготовительную работу и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий.  

2.2.  Пионерская дружина освещает события школьной жизни.  

2.3. Пионерская дружина школы участвует в районных и областных программах и меро-

приятиях.   

3.Организация работы пионерской дружины школы.  

3.1. Основой пионерской дружины является отряд. Во главе дружины стоит председа-

тель Совета дружины, который координирует работу секторов, ведет заседания актива.  

3.2. Председатель Совета дружины выбирается из членов актива пионерской организа-

ции сроком на один год на заседании Совета дружины открытым голосованием.  

3.3. Работа пионерской дружины школы организуется на основе планирования и теку-

щих дел.  

3.4. Совет дружины проводит заседания, на которых планируется и анализируется каж-

дое КТД (коллективное творческое дело), проведенное членами пионерской организации в 

школе и вне школы.  

3.5. Совет дружины пионерской организации – это постоянно действующий орган.  

4.Права и обязанности членов пионерской дружины школы.  

4.1. Члены пионерской дружины обязаны:  

4.1.1. Принимать активное участие в деятельности пионерской дружины школы.  



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

и школы.  

4.2. Члены пионерской дружины 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 коллек-

тивом и Советом Учреждения.  

4.2.5. Участвовать в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах и 

программах 

5.Документация и отчетность пионерской дружины.  

5.1. План работы пионерской дружины составляется на весь учебный год на основе пла-

на воспитательной работы школы.  

 

 


