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План мероприятий МБОУ ООШ № 10 имени Атамана Головатого 

совместно с общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской  организацией «Российское движение школьников» на 2020 

год 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

знаний  

 

2.09.2019   Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении Недели 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь 2019 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийского 

урока Победы  

 

Сентябрь 2020 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении стартовой 

линейки активистов РДШ г-

к Геленджик 

11.10.2019 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Организация и проведение 

Всероссийского проекта 

 «РДШ – территория 

самоуправления» 

15.10.2019 г. - 15.10.2020 г. 

 

Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Организация и проведение 

Всероссийского проекта 

«Школьный музей» 

15.10.2019 г. - 30.05.2020 г. Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Организация выборов 

школьного самоуправления  

21.10.19 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийской 

акции по безопасности 

дорожного движения 

Ноябрь 2020 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийской 

акции #СТОПВИЧ/СПИД 

30.11 - 06.12.2020 г. 

 

 

Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 04.11.2020 г. Социальный педагог – 



проведении Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

народного единства 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийской 

патриотической акции 

«Блокадный хлеб»  

 

январь Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Участие в муниципальном 

конкурсе РДШ «Лидер ли 

ты?» 

Февраль 2020 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Участие в городском смотре 

конкурсе строя и песни 

юнармейских отрядов 6-7 

классов «Марш 

Победителям» 

Март 2020 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении акции «Месяц 

музеев» - проведение 

тематических музейных 

уроков, посвященных 

Великой Отечественной 

войне (в рамках 

Всероссийского проекта 

Апрель 2020 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийского 

конкурса «Безопасная 

дорога детям» 

май - октябрь 2020 г. 

 

Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении всенародного 

исторического проекта 

«Лица Победы» 

Май – декабрь 2020 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении форума 

казачьей молодежи и 

казачьих кадетских классов 

к 75-летию Великой Победы  

 

Май 2020 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации 

 и проведении 

Всероссийской акции,  

посвященной Дню Победы 

9.05.2020 Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит 

на каникулы»  

 

в течение года Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

 проведении Всероссийской 

 детской военно-спортивной 

игры  «Зарничка» 

01.09.2019 г. - 31.05.2020 г., Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 01.09.2019 г. - 31.05.2020 г., Социальный педагог – 



проведении Всероссийской 

детско-юношеской военно-

спортивной игры «Зарница»  

 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении IV Форума 

«Казачий стан – 2020» 

«Боевые дороги казачества в 

годы Великой 

Отечественной Войны»  

 

август 2020 г. Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Организация и проведение 

финала Всероссийского 

проекта «РДШ – Территория 

самоуправления»  

 

21.10 – 03.11.2020 г. Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Реализация комплекса мер 

по созданию условий для 

развития экспертного 

сообщества Российского 

движения школьников 

В течении года Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Продвижение бренда, 

рекламная кампания РДШ, 

ведение социальных сетей, 

оформление стендов, 

использование логотипов. 

 

В течении года Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

Содействие в организации и 

проведении акции по 

совместному просмотру 

послевоенных 

мультфильмов с ветеранами  

 

В течении  года Социальный педагог – 

Гаранина А.М 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 10 

Имени Атамана Головатого                                                           Водянова Т.В  


