
Приложение 1  

 к приказу № О-___ от 18.01 2022 г. 

 

ПЛАН 

проведения месячника оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы,  

посвященного Году выдающихся земляков МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары 

с 21 января по 23 февраля 2022 года. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

1.  Совещание заместителя директора с 

учителями физической культуры и ОБЖ, 

истории по подготовке и проведению 

мероприятий, в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

в школе. 

19 января  Заместитель директора 

Чернова Л.Г.  

2.  Совещание заместителя директора с 

классными руководителями по подготовке 

и проведению месячника оборонно-

массовой и спортивной работы в школе. 

19 января   Заместитель директора 

Чернова Л.Г. 

3.  Размещение тематического баннера 

«Месячник оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы»,  

 Информационно наполнение баннера 

19 января Педагог- организатор 

Зайченко Я.Н. 

4.  Первенство школы по шахматам, 

отборочный этап Всероссийского турнира 

«Белая ладья».  

Участие во Всероссийском турнира 

«Белая ладья». 

  

 

11-19 

января 

 

23 января  

Руководитель 

шахматного кружка 

педагог 

дополнительного 

образования Гришина 

В.Р.  

5.  Открытие месячника оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы,  

посвященного Году выдающихся 

земляков 

21 января  в 

13.00  

для 6-7 

классов  

Заместитель директора 

Чернова Л.Г. 

Заместитель директора 

Алексеева Н.В.  

6.  Участие в открытии районного месячника 

оборонно-массовой, патриотической и 

спортивной работы.  

21 января  Преподаватель ОБЖ  

Казаков Н.Н.   

7.   «Защитникам Отечества посвящается» 

Концертная программа Государственного 

ансамбля Чувашской Республики в рамках 

проекта «Пушкинская карта» 

24 января в 

14.00 

  

Заместитель директора 

Чернова Л.Г.  
Классные руководители 

8-11 классов 

8.   «Дорогой жизни» тематические уроки (о 

блокаде Ленинграда)  5-6 классы 

25-29 

января 

Учителя истории, 

литературы 

9.  Участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню полного освобождения 

с 20 по 27 

января 

Классные руководители 

1-11 классов 



Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год): 

Формат № 1. Урок памяти,   

https://disk.yandex.ru/d/In_psESna_6Byg, 

Мастер-класс «Светлячки памяти» 

https://disk.yandex.ru/d/Ng8WbP4UdnVuzQ, 

 

10.  Тематические вечера, беседы в Дни воин-

ской славы и памятных дат России: 

- 27 января – посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда 

- 20 февраля – посвященный Дню 

Воинской славы - Дню защитников 

Отечества 

27 января 

по 23 

февраля  

Классные руководители 

1-10 классов 

11.  Участие в городском конкурсе «Юный 

патриот» для 3- 5 кл 

1 февраля  Преподаватель -

организатор ОБЖ 

Казаков Н.Н. 

12.  Выставка репродукций картин 

посвященных 300 летию основания 

российской империи. Петр 1 из фонда 

«Дети отчизны- достойная смена» 

(экскурсии проводят ученики 10г, 8а 

классов)  

с 1 -20 

февраля 

Заместитель директора 

Чернова Л.Г. 

Преподаватель истории  

Харитонов Л.А. 

13.  Просмотр фильмов в рамках проекта 

«Киноуроки в школах России»: 

«Наследники Победы» - 5-6 классы; 

«Честь имею» - 1-4 классы; 

«Александр» 7-8 классы; 

 

 

8 февраля  

9 февраля 

10 февраля 

Зам. директора  

Чернова Л.Г. 

Классные руководители  

1-8 классов 

 

14.  Конкурс чтецов «Россия -Родина моя» 

1-2 классы 

3-4 классы 

3 февраля  

4 февраля 

Заместитель директора 

Романова Д.И.  

Руководители ШМО 

начальных классов 

15.  Тематические занятия в кружках 

прикладного направления «Сувениры ко 

Дню защитника Отечества» 

с 11-22 

февраля 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

16.  Выставка детских работ 21-25 

февраля 

Заместитель директора 

Алексеева Н.В. 

17.   День открытых дверей «Я выбираю 

спорт». Показательные выступления 

спортивных федераций. 

Спортивные состязания  

19 февраля Методист Леонтьева 

Н.В.  

Тренеры спортивных 

секций 

18.  Уроки Мужества с просмотром 

кинофильмов 

с 11-22 

февраля 

Классные руководители 

5-11 классов 

19.  Смотр строя и песни (3-4 классы)  

Смотр строя и песни (5-6 классы) 

Смотр строя и песни (7-8 классы) 

Смотр строя и песни (9-11 классы) 

15 февраля 

16 февраля 

17 февраля  

18 февраля 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Казаков Н.Н.  

20.  Военно-спортивная игра «Зарничка»  

                  2 классы, 1 классы  

                   

19 февраля  

  

Методист Леонтьева 

Н.В.Учителя ФК, 

Классные руководители 

1-2 классов 



21.  Беседы, классные часы, викторины, игры, 

направленные на патриотическое 

воспитание учащихся. 

в течение 

месячника 

Классные руководители  

1-11 классов 

22.  Организация экскурсий в школьные музеи 

г. Чебоксары, музеи г. Чебоксары и 

Чувашской Республики 

в течение 

месячника 

Классные руководители  

1-11 классов 

23.  Организация онлайн экскурсий Музеев 

боевой славы 

в течение 

месячника 

Классные руководители  

1-11 классов 

24.  Организация онлайн акций, 

фотовыставок, конкурсов рисунков и 

презентаций, показ фильмов п, 

посвященных выдающимся землякам ЧР 

в течение 

месячника 

Заместитель директора 

Чернова Л.Г. 

Классные руководители  

1-11 классов 

25.     

26.  Викторина «Мы помним» 6,7,8 классы, 4 

человека в команде  

8,9,10 

февраля  

Вожатая Иванова Д.С. 

27.  Организация встреч с выдающимися 

земляками Чувашской Республики  

в течение 

месячника 

 

28.  Тематическая выставка книг в течение 

месячника 

Библиотекарь Леонтьева 

И.В. 

29.  Участие в городских мероприятиях (по 

плану) 

в течение 

месячника 

Администрация ОУ 

30.  Освещение мероприятий, проводимых в 

рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, в средствах массовой 

информации 

в течение 

месячника 

Педагог организатор  

Маслов Ю.В.  

Зайченко Я.Н.    

31.  Закрытие городского месячника 22 февраля Заместитель директора 

Чернова Л.Г. 

 


