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НОЯБРЬ Юбилей школы-интерната №4 (праздничный концерт); 
День народного единства (праздничный концерт); 
Конкурс рисунков ко Дню матери, участие в акции «Лучшая мама на 
свете»; 
Всероссийская акция РДШ «Сделано с заботой»; 
Всероссийская акция РДШ «Читаем Маршака»; 
Собрание Совета старшеклассников и активистов РДШ «Я. Мы и 
другие»; 
Участие в работе Детского общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребёнка при Губернаторе Курской области; 
Месячник самоуправления  9 Б класса 

ДЕКАБРЬ Всероссийская акция РДШ «Международный день борьбы со СПИДом; 
Организация и проведение утренников для младших классов 
«Здравствуй, Новый год!»; 
Совет старшеклассников и учеба актива: Анализ деятельности классных 
самоуправлений 9-11 классов; 
Новогодняя дискотека; 
Месячник самоуправления  8 А класса 

ЯНВАРЬ Собрание старшеклассников «Итоги  1 полугодия. Отчёты классных 
самоуправлений»; 
Минута славы-2018; 
Месячник самоуправления 8 Б класса; 
Всероссийский заповедный урок  

ФЕВРАЛЬ Линейка памяти, посвященная Дню освобождения г. Курска  
КТД «Зарница»; 
Акция «Открытка ветерану»; 
Совет старшеклассников: подготовка праздничного концерта ко дню 8 
Марта;  
Акция «Открытка ветерану»; 
Месячник самоуправления 7А класса 

МАРТ Праздничный концерт ко дню 8 Марта; 
День самоуправления; 
Акция «Всемирный день Земли» (конкурс рисунков и фотографий «Как 
прекрасен этот мир», акция «Час Земли-2018», «Час воды»); 
Всероссийская акция «День леса»; 
Месячник самоуправления 7 Б класса 
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АПРЕЛЬ День открытых дверей в школе-интернате; 
Всероссийская акция «Сила РДШ»; 
Всероссийская акция «Будь здоров!»; 
Всероссийская акция РДШ «Мой космос»; 
Всероссийская акция РДШ «День Земли»; 
Подготовка торжественной линейки 9 Мая; 
Месячник самоуправления 6 А класса 

МАЙ Торжественная линейка ко Дню Победы; 
9-10 мая Всероссийская акция РДШ «Добрые уроки»; 
Городской праздник «День рождения ДО»; 
Совет старшеклассников: подведение итогов деятельности за год, 
отчёты комиссий; 
Акция «День библиотек»; 
Месячник самоуправления 6 Б класса; 
Торжественная линейка, посвящённая последнему звонку; 
Прием в д/о «Свет», «Российское движение школьников»; 
Подведение итогов школьных конкурсов «Самый классный класс» и 
«Ученик года»; 
27 мая – Всероссийская акция «Читай – страна!» 

ИЮНЬ Подготовка и проведение выпускных вечеров 9-х, 11-х классов; 
Помощь в благоустройстве школьной территории 
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       УТВЕРЖДАЮ: 
       Директор школы-интерната №4 
       _____________Л.А.Битюкова 
 

П Л А Н 
работы  детской организации "СВЕТ" ОГОШИ "Школа-интернат №4" г.Курска 

на 4 четверть 2009-2010 г. 
 
 
АПРЕЛЬ  

КТД «Экологический вестник» 
Всероссийский день здоровья 
Совет старшеклассников: 
подготовка торжественной линейки 9 Мая; 
Рейды: самая чистая территория, самый красивый зелёный уголок 
День открытых дверей : 
-помощь в организации выставки декоративно-прикладного 
творчества 
-Концерт "Созвездие талантов" 
-Презентация д/о "Свет" 
 
Участие в  окружных, городских мероприятиях "Аргон" 

МАЙ Торжественная линейка ко Дню Победы 
Акция "Цветы ветеранам" 
Областная спартакиада воспитанников школ- интернатов 
Городской праздник «День рождения ДО» 
Совет старшеклассников: подведение итогов деятельности за год, 
отчёты комиссий. 
Рейды:Сохранность учебников,  Территория чистоты. 
Праздник последнего звонка 
 

ИЮНЬ Подготовка и проведение выпускных вечеров 9-х, 11-х классов 
 
 
 
 
План составила ст. вожатая                                                                    Житникова  И.М. 
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