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Пояснительная записка. 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-

экономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и 

деятельности людей. Сформировались новые установки и ценности, 

появились непривычные критерии оценок тех или иных фактов, процессов, 

явлений. Это привело к изменению ценностных ориентаций подрастающего 

поколения, деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов. 

Большую роль в формировании духовно-нравственных качеств 

подрастающего поколения играют общественные объединения, которые 

способствует воспитанию в каждом ребенке человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения 

ко всему живому, возрождению и охране духовных традиций своего народа. 

Процесс формирования личности пионера осуществляется через детскую 

общественную организацию путём использования различных форм и 

методов её работы. Если в пионерском коллективе осуществляется в 

определённой целенаправленной системе интересная, разнообразная 

деятельность, высокая общественная активность, дисциплина и 

организованность подростков, мы вправе говорить о высоком качестве 

пионерской работы. Успешность деятельности пионерской организации во 

многом определяется организацией учёбы актива, уровнем самоуправления, 

организацией интересной, общественно – полезной деятельности.  

 

Цель: создание условий для самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации детей и подростков через 

организацию активной, насыщенной интересными и полезными делами 

жизни детского коллектива, укрепление нравственного климата в нём и 

гуманных отношений. 

 

Задачи: 

  Создание оптимальных условий для развития каждого школьника, с учётом 

его индивидуальных способностей и потребностей. 

  Развитие у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и 

эстетических чувств, чувства долга, ответственности. 

  Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для 

самореализации творческих способностей и потребностей каждого 

школьника. 

  Способствование формированию здорового образа жизни, системы 

общечеловеческих и социальных ценностей. 

  Воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных навыков, 

гражданских и нравственных качеств, развитие творческого мышления, 

необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в 

окружающем мире. 

 



 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, 

эстетического, культурного развития, а также саморазвития личности 

ребенка; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся 

и взрослых; 

  развитие ученического самоуправления; 

  развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  

2022-2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Составление плана работы на 

2022-2023 учебный год 

Август Старшая вожатая 

2 Ведение и оформление 

необходимой информации 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

3 Подготовка и размещение 

информации на школьных 

информационных стендах  

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

4 Подготовка и размещение 

информации на сайте школы 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

5 Организация занятости 

учащихся в каникулярное 

время 

В конце каждой 

четверти 

Старшая вожатая 

6 Разработка положений и 

сценариев к мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

7 Изготовление и подготовка 

декораций, костюмов, 

инвентаря и плакатов к 

мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Участие в планёрках, 

педсоветах с выступлениями 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

2 Посещение семинаров В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

3 Обзор педагогической и 

методической литературы 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

4 Сбор пионерского актива 1 раз в четверть Старшая вожатая 

5 Составление плана работы на 

месяц 

Ежемесячно Старшая вожатая 

6 Участие на заседаниях МО 

классных руководителей 

Каждую 

четверть 

Старшая вожатая 



7 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям, учителям в 

проведении общественных 

дел 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

РАБОТА С ДЕТСКИМ АКТИВОМ 

 

 

1 Выборы актива пионерской 

организации  

Сентябрь Старшая вожатая 

2 Обсуждение и принятие плана 

работы на год пионерской 

организации 

Сентябрь Старшая вожатая 

3 Проведение сборов детского 

актива по различным 

вопросам 

Еженедельно Старшая вожатая 

4 Составление сценариев, 

обсуждение и репетиции 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

5 Изготовление и подготовка 

декораций, костюмов, 

инвентаря и плакатов к 

мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

6 Организация шефской 

помощи в проведении 

внеклассных мероприятий в 

начальных классах 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

7 Проведение 

интеллектуальных и 

познавательных игр с активом 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

8 Участие в районных, 

региональных и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

9 Трудовые десанты с целью: 

уборки пришкольной и 

прикрепленной к школе 

территории, памятников 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

10 Подведение итогов работы 

детского актива 

Май Старшая вожатая 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

I.СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие 

качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

2. Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие 

качества, как: долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и 

истории родного края. 

2. Формировать правильное 

отношение к окружающей среде. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризация занятий 

физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Общекультурное направление Создание условий для развития 

творческой активности, 

ответственности за порученное дело  

познавательного  интереса. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Создание условий для развития 

познавательного интереса. 



 

 

 

 

 

 

 

Внутренние и внешкольные связи  в воспитательной системе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

районного 

краеведческого 

музея 

Проведение 

экскурсий 

 

 

Посещение 

школьного 

музея 

 

Сотрудничество 

со школьной 

библиотекой 

 

Встреча 

с интересными 

людьми 

 

 

Воспитательная 

система 

Сотрудничеств

о 

с сельской 

библиотекой 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

 
Проведение 

экскурсий, 

классных часов 

 

Занятия в 

творческих 

объединениях  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они 

живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитание уважительного отношения к 

культуре своего народа, творческой активности. 

 

Социальное направление 

Цель:  воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело  

познавательного интереса. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: создание условий для развития познавательного интереса. 

 

 

II. Краткая характеристика пионерской организации. 

 

Пионерская организация состоит из пионеров 5 – 7 классов. 

Вся работа пионерской организации направлена на развитие  

индивидуальных творческих способностей. 

В 2022-2023 учебном году продолжим работу в пяти основных 



направлениях: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 

Большое внимание уделяется так же экологической работе. 

Пионерская организация работает в тесном контакте с администрацией 

школы, педкол лективом,  Советом школы. 

В дружине работают 3 пионерские группы (отряды): 

5 класс – 19 человек, отряд «Clever»; 

6 класс – 22 человека, отряд «Созвездие» 

7 класс –  17 человек, отряд «Звезда» 

Пионеры посещают кружки и секции, работающие в школе, сельском и 

районном ДК. 

Руководство пионерской организацией осуществляется штабом (Советом 

дружины) в количестве 12 человек. Председатель совета дружины избира ется 

на первом заседании совета. 

При пионерской дружине организовано шефство над младшими 

школьниками: 

1 класс – 7 человек   (шефство осуществляет 5 класс); 

2 класс – 7 человек   (шефство осуществляет 6 класс); 

3 класс – 11 человек   (шефство осуществляет 7 класс); 

4 класс – 10 человек   (шефство осуществляет 7 класс). 

 

III. Организация работы 

1.Работа с пионерскими отрядами. 

1) Оказывать помощь отрядам в разработке плана работы отряда; 

2) Проводить тематические и рабочие пионерские сборы (1 раз в месяц); 
 

3) Добиваться, чтобы каждый пионерский отряд имел трудовой объект; 



4) Для каждого отряда разработать ряд интересных мероприятий; 

5) Создать в отрядах посты бережливых; 

6) Подготовить к приему в пионеры учащихся 5 класса; 

7) Помощь при подготовке следующих мероприятий с обучающимися 

начальной школы: 

- «Здравствуй, осень золотая!» (1-4 кл.); 

- «А ну-ка, мальчики!» (1-4 кл.); 

- «А ну-ка, девочки!» (1-4 кл.); 

- «В гости к нам приходит Новый год» (1-4 кл.); 

- «Прощай начальная школа» (4 кл.) и др. 

8) Продолжить шефство над ветеранами педагогического труда. 

 

2.Работа с вожатыми. 

1.Распределить вожатых из каждого пионерского класса по младшим 

классам,  дать им поручения.  

2.Осуществлять контроль за работой отрядных вожатых; 

3.Подбирать материал и оказывать помощь в проведении классных 

мероприятий; 

4.Отмечать лучших вожатых на отчетно-выборном дружинном сборе. 

 

 

 

 

3. Состав совета актива 

Класс Кол-во 

обучаю 

щихся 

Название отряда Председатель 

отряда 

Члены совета 

пионерской 

организации 

5 19 «Clever» Исламгулова 

Полина 

Галеева Динара 

Мазитова 



 Мадина 

Хасанова Эмма 

6 22 «Созвездие» Ахметова 

Азалия 

Минляева Дарья 

Галиева Азалия 

Гареева Анна 

7 17 «Звезда» Валеева Карина Галлямов 

Альберт 

Сибагатов Эмин 

Шарифуллина 

Алияна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный 



Духовно-нравственное 

воспитание 
Поднятие флага; исполнение гимна. 

1. Торжественная линейка «Утро 

школьное, здравствуй!», по священная 

Дню Знаний.  

2. Классный час  «Разговоры о важном». 

3. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

4. Классный час, посвященный памяти 

погибшим во время террористического 

акта в городе Беслан республики 

Северная Осетия 

5. Сборы отрядов «Планируем своё 

завтра» (выборы совета пионерской 

организации). 
6. Международная акция «Диктант 

Победы» 

7. «Память, которой не будет забвенья 
(уход за памятниками) 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Социальное направление 1. Акция «Чистая территория школы». 

2. Операция экологического патруля 

«Живи  родник и радуй нас!» 

3. Конкурс поделок из природного 

материал. 

4. Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. «Бегом от наркотиков» 

(общешкольный кросс). 

2. Неделя безопасности дорожного 

движения. 

Учитель 

физической 

культуры 

Общекультурное направление 1.День Знаний. 

2. Месячник безопасности пешеходов. 

3. Месячник гражданской обороны. 

4. Проверка учебников, тетрадей, 

дневников. 

5. Проверка классных уголков 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Международный день 
распространения грамотности 
2. 102-летие И.Абдуллина 
 

Учитель истории, 

администрация,ст. 

вожатый, рук-ль 

музея 

 

 

                      

 ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный 



Духовно-нравственное 

направление 
Поднятие флага; исполнение гимна. 

1.Урок нравственности «Всемирный 

день пожилых людей». 
2. День Добра и Уважения. Участие в 

акции «Дом без одиночества» (ко Дню 

пожилых людей) 

3. Классный час  «Разговоры о важном». 

4. Участие в праздничном мероприятии 

ко Дню Республики. 

5.Прием в пионеры учеников 5 класса 

6. «Память, которой не будет забвенья 

(уход за памятниками) 

  

Старший 

вожатый, 

библиотекарь, 

совет школы, 
совет дружины 

Социальное направление 1. Всемирный день защиты животных. 

2. Конкурс рисунков «Я рисую 

красавицу Осень!» 

 

 

Старший 

вожатый, 

учитель ИЗО, 

совет дружины 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1.День здоровья.  
2.День гражданской обороны. 
 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Общекультурное направление 1.День учителя «Нет выше звания -  
Учитель».  
2. Рейд «Живи, книга». 

3. День Учителя (праздничная 

программа).  

4. Прием в пионеры. 

5. Праздник «Осенний бал».  

 

Старший 

вожатый, 

Совет дружины, 

кл.рук-ли 

Общеинтеллектуальное 

направление 
1. Школьные олимпиады. 
 

учителя - 

предметники 

              

 

 НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

 

  

Поднятие флага; исполнение гимна. 

1. День народного единства 

2. Классный час  «Разговоры о важном». 

3.Сбор материала к оформлению проекта 

«Наши известные земляки». 

3. Международный день толерантности. 

4. «Память, которой не будет забвенья 

(уход за памятниками) 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Социальное направление 1.Акция «Зеленая школа». 

 

Старший 

вожатый, 

классные 



руководители 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

2. Международный день отказа от 

курения. 

Учитель 

физкультуры. 

Общекультурное направление Литературно-музыкальная композиция 

ко Дню матери. 

 

 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Международный день правовой 

помощи детям. 

2. Правовой лекторий «Дети-детям». 

3.Участие в районных олимпиадах. 

4. Годовщина со дня рождения Ф.М. 

Достоевского. 

Старший 

вожатый, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, учителя-

предметники 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 
Поднятие флага; исполнение гимна. 

1.Классный час  «Разговоры о важном». 

2.  День Неизвестного солдата 

3. День Героев Отечества. 

4. День конституции РФ . 

5. «Память, которой не будет 

забвенья (уход за памятниками) 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

 

Социальное направление 1.Операция «Помоги пернатому другу». 
2.Всемирный день борьбы со СПИДом. 
3. Мероприятия, посвященные Дню 

инвалида 
 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель биологии 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1.  Конкурс снежных фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

2. «Весёлые старты» на свежем воздухе. 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры  

Общекультурное направление 1. Разучивание новогодних игр, песен, 

стихов. 

2. Конкурс новогодних игрушек, газет. 

3. Конкурс снежных фигур 

2.Новогодний праздник  «Сказка в гости 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 



к нам пришла» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Годовщина со дня рождения Н.А. 
Некрасова 

Старший 

вожатый, 

учитель истории, 

учитель музыки  

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 
Поднятие флага; исполнение гимна. 

1. Классный час  «Разговоры о важном». 

2. День воинской славы России - День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (Просмотр 

видеоролика). 

3. «Память, которой не будет забвенья 

(уход за памятниками) 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Социальное направление 1. День заповедников и национальных 

парков. 

2.Акция «Кормушка». 

 

Старший 

вожатый, 

учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. «Зимние забавы»  (зимние эстафеты). 

 

Учитель  

физкультуры  

Общекультурное 

направление 

1. Беседа о славянской письменности. 

2.Классный час «Рождество – праздник 

семейный». 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Калейдоскоп народных праздников 

(викторина). 

Старший вожатый 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 
Поднятие флага; исполнение гимна. 

1.Классный час  «Разговоры о важном». 

2. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

3. Линейка «Славе       не померкнуть, 

традициям жить» (к дню юного героя-

антифашиста» 

4. Посещение историко-краеведческого 

музея с.Шаран. 

5. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

6.Выставка рисунков «Почтим подвиг 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители,  

учитель 

изобразительного 

искусства, 

учитель истории 



героев в веках». 

7. «Память, которой не будет забвенья 

(уход за памятниками) 

Социальное направление 1. Всемирный день водно-болотных угодий. 

2.День защиты морских млекопитающих.  

Старший 

вожатый, 

учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. День здоровья «Здоровая нация в твоих 

руках». 

2. Рыцарский турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

3. Хорошо с горы катиться (конкурсы, игры 

на свежем воздухе). 

Старший 

вожатый,совет 

дружины, учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 

1.Организация почты для влюбленных.  

2. Смотр песни и строя «Рубежи Победы» 

3. Конкурсная программа к 23 февраля. 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Международный день родного языка. 

 

 

Учитель род.яз, 

старший вожатый, 

библиотекарь 

школы 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 
направление 

Поднятие флага; исполнение гимна. 

1.Классный час  «Разговоры о важном». 

2.Экскурсия в модельную библиотеку 

с.Зириклы. 

3. Всемирный день  гражданской обороны. 

4. «Память, которой не будет забвенья 

(уход за памятниками) 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Социальное направление 1. День действий в защиту рек, воды и 

жизни. 

2. Экскурсия «В природе должно быть 

красиво и чисто». 

3. День воссоединения Крыма и России. 

Старший 

вожатый, 

учитель биологии 

и истории 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. День здоровья. «Здоровье – овощи плюс 

фрукты, плюс ягоды». 

 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 1. Большой концерт к Международному Старший 



направление женскому дню. 

2. Масленичная неделя.  

3. Всемирный день поэзии.  

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Неделя детской и юношеской книги. 
 

 

 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 
Поднятие флага; исполнение гимна. 

1.Классный час  «Разговоры о важном». 

2. Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал «Вы знаете, 

каким он парнем был). 

3.Акция «Молодежь за чистоту своего села. 
4. День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 

ВОВ.  
5. «Память, которой не будет забвенья 

(уход за памятниками) 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Социальное направление 1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для птиц».  

3. День Земли. 

 

Учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 1. Тематические классные часы по ПДД 

 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Викторина «Наш старт», посвященная 

Дню космонавтики. 
 

 

Старший 

вожатый, 

Совет дружины 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный 



Духовно-нравственное 

направление 
Поднятие флага; исполнение гимна. 

1.Классный час  «Разговоры о важном». 

2. Неделя Памяти, посвященная 78-

годовщине Великой Победы  

2. Участие в митинге «Мы в памяти храним 

огонь Победы». 

3. Участие в акции «Бессмертный полк» 

4.Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

5. Международная акция «Диктант 

Победы» 

6. День детских общественных организаций 

России  

7. «Салют пионерскому пополнению», 

торжественный прием в ряды ДОО 

учеников 4 класса 

8. «Память, которой не будет забвенья 

(уход за памятниками) 

Вожатая школы, 

совет дружины 

классные 

руководители 

Социальное направление 1.Озеленение школьной территории. 

2. Экскурсии по патриотической тематике. 

Походы по родному краю, с целью 

изучения природы и состояния 

окружающей среды. 

 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. Общешкольная игра 

«Русская лапта». 

 

Учитель  

физкультуры, 

Рук.-ль внеуроч. 

Общекультурное 

направление 

1. Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

2.Праздник последнего звонка «Пришло 

время проститься». 

3. Отчётно-выборный пионерский сбор 

 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. День славянской письменности и 

культуры. 

 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

библиотекарь  

 


	II. Краткая характеристика пионерской организации.
	III. Организация работы
	1.Работа с пионерскими отрядами.
	2.Работа с вожатыми.


