
 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Первичной организации ОО «БРПО» 

ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» 

на 2021\2022 учебный год 

 
 

 

Аналитический отчет пионерской дружины «Юность» ГУО «СШ № 20 г. Борисова» за 2020-2021 учебный год 

 

                 Численность членов пионерской дружины «Юность»  ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» на 20 мая 2021 года 

составила 1088 человек (из них октябрят – 393 человека, пионеров – 695 человек), что составляет 83% от общей численности 

учащихся в возрасте от 7 до 18 лет (1308 человек).  В 2020-2021 учебном году в пионерскую дружину «Юность» было принято 

сто тридцать один пионер и девяносто один октябренок.   

                 Деятельность пионерской дружины «Юность» осуществлялась в соответствии с Уставом ОО «БРПО» организации и 

была направлена на всестороннее развитие личности учащихся. Особое внимание уделялось вопросам гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, трудового и семейного воспитания детей и молодежи. Приоритетная задача нашей 

дружины - помочь каждому пионеру стать достойным гражданином Республики Беларусь, своими делами и поступками 

приносить пользу себе, семье, Родине. 

Ежемесячно проходит сбор пионерской дружины, на котором обсуждаются насущные вопросы по организации 

общественно-значимой деятельности, праздничных мероприятий, участию в благотворительных акциях. Также на собраниях 

 



обсуждаются формы и методы привлечения в дружину новых членов и организация шефства старшими пионерами над 

октябрятами.  

Согласно плану мероприятий на 2020/2021 уч/год состоялось множество мероприятий различной направленности. 

Основные из них – школьные мероприятия, общественные и благотворительные акции; участие в мероприятиях, приуроченных 

к государственным и календарным праздникам, районные этапы республиканских конкурсов, а также районные, областные и 

республиканские акции и др.   

Важное место в работе дружины занимают мероприятия, направленные на патриотическое воспитание учащихся. Пионеры 

были активно задействованы в мероприятиях, приуроченных ко Дню юного героя-антифашиста, Дню защитников Отечества, 

Дню Конституции РБ, Дню единения народов Беларуси и России, Дню государственного герба, гимна и флага, Дню Победы. В 

эти дни проводятся информационные часы, интерактивные формы уроков. Старшие пионеры проводят познавательные 

мероприятия для младших членов БРПО. В рамках празднования Дня Победы ребята приняли участие в районном конкурсе 

«Великой Победе посвящается…», организованном 60-м отдельным Полком связи, и заняли 1 место в номинации «Песни 

военных лет». 

 

При помощи пионерского актива проводятся интерактивные перемены в начальной школе, на которых можно потанцевать, 

поиграть и даже получить призы.  

Члены пионерской дружины «Юность» вместе с педагогами неоднократно на протяжении года в акциях в помощь приютам 

для бездомных животных.  

Ребята охотно принимают участие в делах пионерской дружины, особенно активны в мероприятиях, направленных на 

благотворительность и помощь тем, кто в ней нуждается. Члены пионерской дружины имеют активную жизненную позицию, 

патриотический настрой,  устойчивое желание принимать участие в жизни школы и общественно-значимых мероприятиях.  

В 2021-2022 учебном году ПД «Юность» планирует: 

  - пополнить количественный состав своих членов;  

 - принять участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию пионерской организации; 

 - продолжить принимать участие в конкурсах, акциях,  проектах, районных мероприятиях ОО «БРПО 

 

 

ПД «Юность» ставит перед собой цель создать оптимальные условия для воспитания у детей и подростков патриотизма 

и гражданской ответственности, вовлечения их в конкретную социально значимую и общественно полезную 



деятельность. Задачами дружины является формирование у пионеров патриотического сознания, активной социальной и 

гражданской позиции; содействие развитию традиций детской благотворительности и милосердия, создание 

оптимальных условий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; развитие индивидуальных творческих 

способностей у учащихся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 

Подготовка и подача плановой отчетно-

аналитической документации по 

организации деятельности ПД «Юность» 

В течение года Педагог- организатор 

2 
Систематизация и пополнение 

документации пионерской дружины 
в течение года Педагог-организатор 

3 

 

Организация и проведение Сборов и 

заседаний советов пионерской дружины 

 

1 раз в месяц Педагог-организатор 

4 

Подача заявок на приобретение символики 

ОО «БРПО» для вступающих в 

организацию 

в течение года Педагог-организатор 

5 
Подготовка информации (статей) на сайт 

школы и информационный стенд о 
в течение года Педагог-организатор 



значимых мероприятиях и акциях, 

проводимых в дружине 

6 
Сбор и систематизация фото- и 

видеоматериалов о деятельности дружины 
в течение года Педагог-организатор 

7 

Интерактивные перемены для младших 

членов БРПО 

 

1 раз в неделю Педагог-организатор 

 8 Сверка списков ОО «БРПО» Сентябрь Педагог-организатор 

9 
Отчётно-выборное собрание ПД «Юность» 

 
Сентябрь 

Педагог-организатор, члены пионерской 

дружины 

10 
Ярмарка увлечений (знакомство с 

объединениями по интересам) 
04.09.2021 

Педагог-организатор, завуч по 

воспитательной работе 

11 Спортивный праздник «Все на старт!» 11.09.2021 
Педагог-организатор, завуч по 

воспитательной работе 

12 

Беседа с учащимися  2-х классов 

«Октябренок – это звучит гордо» 

(привлечение в ряды БРПО) 

Сентябрь Педагог-организатор 

13  
Участие в трудовой акции по сбору 

вторсырья «Сделаем мир чище 
С сентября по май 

Педагог-организатор, завуч по 

воспитательной работе 

14 
Информационный час «100 лет пионерской 

организации» 
Сентябрь 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

15 

Участие в пионерском форуме «100 лет 

пионерской организации» 

 

Сентябрь 

 

 

Педагог-организатор 

16 
Диалоговая площадка членов БРПО «День 

народного единства» 
Сентябрь 

Педагог-организатор, завуч по 

воспитательной работе 

17 

Акция «Мир нужен мне и тебе!», 

приуроченная ко Дню мира 

 

Сентябрь Педагог-организатор 



18  

 Сбор пионерской дружины «Мы – 

маленькие граждане большой страны» 

(торжественная церемония посвящения в 

октябрята 

23.10 
Педагог-организатор, завуч по 

воспитательной работе 

19 

Диалоговая площадка членов пионерской 

дружины «Юность» 

                       

 

Каждый третий четверг 

месяца 

 

Педагог-организатор, завуч по 

воспитательной работе 

20  

Осенний мастер-класс по ДПИ «Лучшие 

подарки своими руками» 

 

Октябрь Педагог-организатор 

21  
Проведение школьной акции по пропаганде 

ЗОЖ «Нет курению!» 
Октябрь Педагог-организатор 

22 
Акция «От всей души» ко Дню учителя 

 
Октябрь  Педагог-организатор 

23 

Фото-челлендж «Любимый учитель», 

приуроченный ко Дню учителя 

 

Октябрь  Педагог-организатор 

24  

Фото-челлендж «Как две капли воды» ко 

Дню матери 

 

Октябрь Педагог-организатор 

25 Акция «Мама – первое слово» Октябрь  Педагог-организатор 

26 
Челлендж «От улыбки станет всем 

светлей», ко Всемирному Дню улыбки 
Октябрь  Педагог-организатор 

27 
Акция по сбору отработанных элементов 

питания «Сдавай!»  
Октябрь Педагог-организатор 

28   Агитбригада «Огонь – друг или враг?»  Октябрь 
Педагог-организатор, руководитель 

КЮСП 



29  
Экологическая акция «Зимующим птицам – 

наша забота» 
Ноябрь Педагог-организатор 

30 
Концерт, посвященный празднику 

октябрятской звездочки 
Ноябрь  Педагог-организатор 

31 
Акция ко Всемирному Дню доброты 

«Доброта – это просто!» 
Ноябрь Педагог-организатор 

32 
Агитбригада «Скажи вредным привычкам 

нет!» 
Ноябрь Педагог-организатор 

33  
Минутка безопасности ЮИД «Безопасный 

маршрут» 
Ноябрь 

Педагог-организатор, руководитель 

ЮИД 

34  
Участие в конкурсе рисунков, 

видеороликов и листовок «Стоп СПИД!» 
Ноябрь 

Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

35 Акция «В будущее без ВИЧ» Декабрь Педагог-организатор 

36 
Школьный конкурс ДПИ «Новогодний 

сувенир» 
Декабрь Педагог-организатор 

37 
Выставка новогодних поделок «Праздник к 

нам приходит» 
Декабрь Педагог-организатор 

38 Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь Педагог-организатор 

39 
Конкурс новогодних открыток «Паштоўка 

Вогніку» 
Декабрь Педагог-организатор 

40 
Участие в республиканской акции «Чудеса 

на Рождество» 
Декабрь Педагог-организатор 

41 
Профилактическая акция «Безопасный 

Новый год» 
Декабрь 

Педагог-организатор, руководитель 

КЮСП 

42 

Наградная линейка по итогам первого 

полугодия 

 

Декабрь 

Заместители директора по учебной 

работе, по воспитательной работе, 

педагог-организатор 

43 Праздничная акция «Почта Деда Мороза» Декабрь Педагог-организатор 



44 

Экскурсии, по исторически значимым 

местам Минской области. 

Профориентационные экскурсии 

 Январь Классные руководители 

45 

Участие в районном этапе республиканского 

конкурса художественного творчества 

«Спасатели глазами детей»  
Январь  

Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

46 Акция «Зимующим птицам нашу заботу» Январь Педагог-организатор 

47 
Школьный этап октябрятского и 

пионерского квизов 
Январь Педагог-организатор 

48 
Участие в районном этапе октябрятского 

квиза 
Январь Педагог-организатор 

49 
Участие в районном этапе пионерского 

квиза 
Январь Педагог-организатор 

50 
Праздник зимних забав «Олимпийская 

снежинка» 
Январь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя 

физкультуры 

  

51 Конкурс снежных фигур «Снежная сказка» Январь 
Педагог-организатор, классные 

руководители 

52 

Тематическая вечеринка «Офлайн пати», 

приуроченная к Международному Дню без 

Интернет 

Январь Педагог-организатор 

53 

Час памяти «Вспомним всех поименно», 

посвященный Дню юного героя-

антифашиста 

Февраль Педагог-организатор 

54 
Экологическая акция по подкормке птиц 

«Зимующим птицам нашу заботу» 
Февраль Педагог-организатор 

55 

Акция “Почта Любви” посвященная дню 

святого Валентина 

 

Февраль Педагог-организатор 



56 

Акция «Долг» (поздравление воинов-

интернационалистов), посвящённая дню 

вывода войск из Афганистана 

Февраль Педагог-организатор 

57 

Урок мужества, посвященный  Дню 

защитников Отечества "Солдат войну не 

выбирает..." (в рамках Республиканской 

акции “Беларусь помнит”) 

Февраль Педагог-организатор 

58 Конкурс чтецов ко Дню родного языка  Февраль Педагог-организатор 

59  

Акция «Не зависит доброта от роста» к  

Всемирному Дню спонтанного проявления 

доброты 

 

Февраль Педагог-организатор 

60 

Поздравительная акция «Подарок ветерану» 

к 23 февраля, организация встреч с 

ветеранами ВОВ 

Февраль Педагог-организатор 

61  
Поздравительная акция к Международному 

женскому дню «Весенний букет»  
Март Педагог-организатор 

62 
Конкурсно-игровая программа для членов 

БРПО «Мальчишки и девчонки»                     

Март 

 
Педагог-организатор 

63 

Беседы с учащимися 4-х классов «К добру и 

справедливости будь готов!» (привлечение 

в члены БРПО) 

Март Педагог-организатор 

64 

Участие в районной акции, посвященной 

Дню Конституции Республики Беларусь «Я 

– гражданин» 

Март Педагог-организатор 

65 
Участие в районном экологическом 

фестивале «День Земли» 
Март-апрель 

Педагог-организатор, заместители 

директора по учебной работе 

66 
Участие в международной акции «Час 

Земли» 
Март Педагог-организатор 



67 
Торжественная линейка, приуроченная ко 

Дню единения народов Беларуси и России 

Апрель 

 
Педагог-организатор 

68 
Линейка, посвященная Международному 

дню освобождения узников концлагерей 
Апрель  Педагог-организатор 

69 
Акция «Домик для пернатого друга» 

                              
Март-апрель  Педагог-организатор 

70 

Экскурсия по культурно-историческим 

местам Борисовщины с членами БРПО, 

приуроченная к Международному Дню 

памятников  и исторических мест 

Апрель Педагог-организатор 

71 
Вечер памяти «А город был во сне убит». 

Памяти Чернобыльской катастрофы. 
Апрель Педагог-организатор 

72 

Участие в районных мероприятиях, 

посвященных 1 мая – празднику труда  

  

Май Педагог-организатор 

73 

Минутка безопасности КЮСП для 

начальной школы «Предупрежден – значит 

вооружен» 

Май 
Педагог-организатор, руководитель 

КЮСП 

74 Акция «Наша забота – ветеранам!» Май Педагог-организатор 

75 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Государственного Герба, Государственного 

Гимна, Государственного Флага 

Республики Беларусь 

Май 
Педагог-организатор, заместитель 

директора по воспитательной работе 

76 
День пионерской дружбы 

 
19 мая Педагог-организатор 

77 
Трудовой десант “Сделаем мир вокруг себя 

чище” 
Май Педагог-организатор 

78 
Торжественный прием в пионеры «Добро 

пожаловать в страну Пионерия» 
Май Педагог-организатор 



79 

Собрания ПО БРСМ «Итоги работы за 2-е 

полугодие 2021/2022 учебного года»  

 

Май Педагог-организатор 

80 

Торжественные мероприятия, посвященные 

окончанию учебного года 
 

Май Педагог-организатор 

 
Участие в районном праздновании Дня 

Независимости  
3 июля 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-организатор 

81 

Профилактические акции в летнем 

оздоровительном лагере «Здравствуй лето 

красное, лето безопасное!» 

Июнь-июль 
Педагог-организатор 

воспитатели 

82 
Спортивное соревнование между отрядами 

«Все на старт!» 
Июнь-июль 

Педагог-организатор 

воспитатели 

83 
Конкурно-игровая программа между 

отрядами  «Самый-самый…» 
Июнь-июль 

Педагог-организатор 

воспитатели 

84 Экскурсия «Борисовщина, мой край!» Июнь-июль 
Педагог-организатор 

воспитатели 

 

 

 Составитель плана 

Председатель ПД «Юность»                                                                                     Сивцова И. С. 

   

 

 


