
План работы 

Совета старшеклассников школы  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

- Подготовка и 

проведение линеек, 

посвященных «Дню 

Знаний». 

- Выборы школьного 

ученического совета  

- Разработка плана 

работы Ученического 

Совета школы. 

- Празднование Дня 

города. 

- Участие в 

праздничном 

мероприятии, 

посвященном Дню 

учителя. 

 - Пополнение 

информации в группу 

«ВКонтакт» РДШ 

Приозерская школа№4 

Выполнено 

https://vk.com/school4p

riozersk 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 
https://vk.com/school4p

riozersk 

Выполнено 

https://vk.com/school4p

riozersk 

 

Выполнено 
https://vk.com/school4p

riozersk 

 

-Ознакомление с 

Правилами 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся. 

- Пробы в 

профессию. День 

практикума по 

профессии Учитель 

- День рождения 

РДШ 

 

- Пополнение 

информации в 

группу «ВКонтакт» 

РДШ Приозерская 

школа№4 

 

 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 

 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 

 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 

- Подготовка и 

проведение 

праздника, 

посвященного 

Дню матери. 

- О проведении 

цикла 

мероприятий 

«Мы выбираем 

здоровый образ 

жизни!». 

 - День героя 

- Открытие 

Памятного знака 

у школы, 

посвящённого 

испытателям 

Приозерского 

полигона  

- Открытие зала 

школьного 

музея, 

посвящённого 

Выполнено  

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено  

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 

 

 

 

 

 

Выполнено 
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испытателям 

Приозерского 

полигона 

- Пополнение 

информации в 

группу 

«ВКонтакт» 

РДШ 

Приозерская 

школа№4 

 

 

 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
  

 

Декабрь  Январь  Февраль  

- «Новогодний 

марафон»: 

-Подготовка и 

проведение концертной 

программы Новогодних 

марафон 

- Работа в «Мастерской 

Деда Мороза»:- 

проведение Мастер- 

классов  

 

- Проведения 

новогодних праздников 

на параллелях 

-организация и 

проведения 

 

 

 

Выполнено 
https://vk.com/school4p
riozersk 

 

Выполнено  

см. презентация 

 

 

Выполнено  

 

 

Выполнено  

-Анкетирование 

учащихся с целью 

выяснения их 

удовлетворенности 

в кружках и 

секциях 

- Итоги работы 

Ученического 

Совета школы за I 

полугодие.  

-  участие в 

месячнике 

патриотической 

работы.  

- Акция «Мы 

вместе» 

Выполнено  

 

 

 

Выполнено  

 

Выполнено  
 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 

- О проведении 

уроков мужества. 

- Участие в 

концерте, 

посвящённом 

Дню защиты 

Отечества.  

 

-Конкурс «А, ну-

ка парни!» 

-Подготовка и 

проведение 

вечера «Встреча 

выпускников». 

Выполнено  

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
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соревнований по 

волейболу 

- Пополнение 

информации в группу 

«ВКонтакт» РДШ 

Приозерская школа№4 

 

 

 

 

Выполнено  

см. презентация 

 

Выполнено 
https://vk.com/school4p
riozersk 

 

- Акция 

"Свеча памяти" 

- Пополнение 

информации в 

группу «ВКонтакт» 

РДШ Приозерская 

школа№4 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 

 

-Акция ко дню 

Защитника 

Отечества 

"Армейский 

чемодан" 

- Пополнение 

информации в 

группу 

«ВКонтакт» 

РДШ 

Приозерская 

школа№4 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 

 

Март  Апрель  Май  

- Подготовка и участие 

в празднике ко Дню 8 

Марта 

- Организация 

общешкольного 

праздника, 

посвященного 8 Марта 

- Пополнение 

информации в группу 

«ВКонтакт» РДШ 

Приозерская школа№4 

 

Выполнено 
 

Выполнено 
https://vk.com/school4p
riozersk 

 

Выполнено 
https://vk.com/school4p
riozersk 

- Организация и 

проведение 

экологических 

акций: 

- Акция «Добрые 

крышечки» 

-  Организация и 

участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы 

- Пополнение 

информации в 

группу «ВКонтакт» 

 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
 
 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
 
 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 

 

-Разработка 

плана работы на 

летние каникулы. 

-Акция «Собери 

ненужную 

бумагу – сохрани 

дерево». 

- Об организации 

работы 

волонтерского 

отряда в летний 

период 

Выполнено  

 

Выполнено  

 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
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РДШ Приозерская 

школа№4 

- Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

-  Вахта Памяти 

- Торжественный 

митинг, 

посвященный 

Дню Победы. 

- Подготовка и 

организация 

праздничного 

концерта 

«Победный май» 

-Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

- Пополнение 

информации в 

группу 

«ВКонтакт» 

РДШ 

Приозерская 

школа№4 

 

Выполнено  
 
 
 
 
 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
 

 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
 
 
 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
 
 

Выполнено 
https://vk.com/school
4priozersk 
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