
УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

                                                                                        _________________Ю.А. Кирзенкова 

 

 

 

План проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы,  

посвященного проведению специальной военной операции «Знай наших», 

в МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары 

с 23 января по 27 февраля 2023 года 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

Общешкольные мероприятия 

1.  Размещение тематического баннера «Месячник 

оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы». Информационное 

наполнение (план мероприятий, отчет о 

проводимых мероприятиях, ссылки на 

полезные ресурсы и т.д.) 

До 18 января Администрация 

школы 

2.  Открытие месячника оборонно-массовой, 

спортивной работы и патриотической работы, 

посвященного проведению специальной 

военной операции «Знай наших» 

23 января Администрация 

школы, кл. 

руководители 

3.  Проведение профилактических бесед с 

обучающимися с приглашением 

представителей субъектов профилактики 

в течение 

месячника 

Администрация 

школы, кл. 

руководители 

4.  Открытые уроки, посвященные проведению 

специальной военной операции «Знай наших» 

в течение 

месячника 

Кл. руководители 

5.  Тематические показы фильмов, посвященных 

учасникам специальной военной операции 

«Знай наших» 

в течение 

месячника 

Кл. руководители 

6.  Кинолекторий «Мы помним и чтим твой 

подвиг, Ленинград» (показ фильмов о 

блокадном Ленинграде) 

18.01-27.01 Кл. руководители 

7.  Акция «Блокадный хлеб» 18.01-27.01 Советник 

директора по 

воспитанию 

8.  Возложение цветов, венков к памятникам и 

обелискам участникам специальной военной 

операции, к Монументу Воинской Славы 

в течение 

месячника 

Руководитель 

школьного 

поискового отряда 

«Патриот» 

9.  Проведение Уроков мужества, круглых столов, 

научно-практических конференций  

в течение 

месячника 

Администрация 

школы, кл. 

руководители 

10.  Тематические классные часы с приглашением 

ветеранов ВОВ, труда, участников военных 

действий, знаменитых людей, спортсменов, 

офицеров РВК 

в течение 

месячника 

Администрация 

школы, кл. 

руководители 

11.  Организация online-экскурсий Музеев боевой 

славы 

в течение 

месячника 

Кл. руководители 



12.  Тематические выставки книг в течение 

месячника 
Библиотекарь 

13.  Посещение школьных музеев, музеев г. 

Чебоксары и Чувашской Республики 

в течение 

месячника 

Кл. руководители 

14.  Проведение экскурсий в школьном Музее 

Боевой славы 62 (8) Гвардейской 

Сталинградской Ордена Ленина армии 

в течение 

месячника 

Учитель истории  

15.  Организация online-акций, фотовыставок, 

конкурсов рисунков, презентаций, 

посвященных участникам специальной 

военной операции 

в течение 

месячника 

Ст. вожатая, 

кл. руководители 

16.  Уроки Мужества, посвященные блокаде 

Ленинграда «900 дней мужества. Блокада 

Ленинграда» 

23-27 января Кл. руководители 

16. Уроки памяти жертв Холокоста, приуроченные 

к 27 января – международному дню Памяти 

Жертв Холокоста и 78-летней годовщине 

освобождения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной Армии 

25– 27 

января 

Кл. руководители, 

учителя истории 

17. Конкурс инсценированных патриотических 

стихотворений (1-4 классы) 

30 января Ст. вожатая, кл. 

руководители 

18. Митинг, посвященный Дню разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля Администрация 

школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

19. Урок мужества, посвященный Дню разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

2 февраля Кл. руководители 

20. Соревнования по зимним видам спорта «Белая 

олимпиада» для учащихся 1-4 классов 

7 февраля Учителя 

физической 

культуры 

21. Военно-спортивная игра по станциям   

«Мы – защитники Отечества» (8-11 классы) 

8 февраля Учителя 

физической 

культуры, учителя 

истории, 

администрация 

школы, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

22. Конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвященных выдающимся 

землякам Чувашской Республики, среди 

учащихся 5-7 классов 

9 февраля Ст. вожатая, кл. 

руководители 

23 Соревнования по зимним видам спорта «Белая 

олимпиада» для учащихся 5-7 классов 

15 февраля Учителя 

физической 

культуры 

24. День Кадет 17 февраля Администрация 

школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 



ст. вожатая, кл. 

руководители 

25. Конкурс Боевых листков, посвященный Дню 

защитника Отечества (8-11 классы) 

До 18 

февраля 

Ст. вожатая,  

кл. руководители 

26. Смотр строя и песни (8-11 классы) 21 февраля Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

ст. вожатая,  

кл. руководители 

27. Единый урок, посвященный Дню Воинской 

славы - Дню защитников Отечества 

22 февраля Кл. руководители 

28. Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

в течение 

месячника 

Администрация 

школы 

29. Размещение информации об итогах проведения 

месячника в тематическом баннере «Месячник 

оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы» 

До 27 

февраля 

Администрация 

школы 

Районные, городские, республиканские мероприятия 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Участие в совещании для руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

заместителей директоров по воспитательной 

работе 

Январь-

февраль 

 

Управление 

образования 

2.  Конкурс чтецов «Свеча нашей памяти» 13.01-25.01 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

3.  Конкурс классных уголков и информационных 

стендов, по-священных «80 - летию со дня 

прорыва блокады Ленинграда» 

18.01-26.01  Ст.вожатая, 

классные 

руководители 

4.  Патриотическая акция «900 свечей» 18.01-24.01 Руководитель 

школьного 

поискового отряда 

«Патриот» 

5.  Конкурс на лучшую книжную выставку в 

библиотеках образовательных организаций 

республики «Непокоренный Ленинград». 

18.01-26.01 Библиотекарь 

6.  Военизированная лыжная гонка Ленинского 

района г. Чебоксары 

19 февраля Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.  Городской смотр-конкурс «Юный патриот»  24.01-26.01 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.  Республиканские соревнования по 

прикладному морскому троеборью, 

посвящённые 78-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, проводимые в рамках Всероссийских 

состязаний ММЛ по морскому многоборью 

«Морская зарница-2023» 

27.01-28.01 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9.  Республиканский смотр-конкурс кадетских 

классов 

Январь-

февраль 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



10.  Участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

«Без срока давности» 

Январь-

февраль 

Учителя-

предметники 

11.  Акция «Долг Памяти» Январь-

февраль 

Руководитель 

школьного 

поискового отряда 

«Патриот» 

12.  Республиканский смотр-конкурс юнармейских 

отделений на лучшую организацию работы 

Январь-

февраль 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13.  Первенство по волейболу среди команд 

юношей и девушек в рамках школьной 

волейбольной  лиги 

Январь-

февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

14.  Участие школьной хоккейной команды 

«Химик» в Чемпионате Школьной Хоккейной 

Лиги. Розыгрыш «Кубка Николаева» 

Январь-

февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

15.  Соревнования по стрельбе из малокалиберной 

винтовки, посвященные  95-летию ДОСААФ 

25 января Преподаватель-

организатор ОБЖ 

16.  Лично-командное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки среди команд 

допризывной молодежи образовательных 

учреждений Ленинского района г.Чебоксары, 

посвященное 78-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

25.01-26.01 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

17.  Иммерсивная игра для участников школьных 

поисковых отрядов «Уран. Стратегическая 

наступательная операция советских войск в 

районе Сталинграда» 

28 января - 6 

февраля 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18.  Онлайн - викторина «Крепость из стали, 

сердец и огня»: Сталинград 

28 января – 

11 февраля 

Учителя истории 

19.  Конкурс «Щит России» по 3 d моделированию 

военной техники времен Великой 

Отечественной войны 

30 января – 

22 февраля 

Учителя 

технологии 

20.  Патриотическая акция «Знай наших!» 01.02-24.02 Администрация 

школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя истории, 

кл. руководители, 

ст.вожатая 

21.  Торжественный митинг и возложение цветов 

«Во имя памяти ушедших, во имя совести 

живых…», посвященный 80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

02 февраля Руководитель 

школьного 

поискового отряда 

«Патриот» 

22.  Республиканский кибертурнир «Броня России» февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 



23.  Чемпионат по лазертагу «Знай наших!» 07.02-10.02 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

24.  Лыжная гонка «ДОСААФовская лыжня-2023» 08 февраля Учителя 

физической 

культуры 

25.  Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2023» 

11 февраля Учителя 

физической 

культуры 

26.  Республиканские соревнования по военно-

прикладному троеборью, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, проводимые в 

рамках Всероссийских состязаний ММЛ по 

морскому многоборью «Морская зарница-

2023» 

12.02-13.02 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

27.  Республиканский смотр-конкурс юнармейских 

отделений «Зарница», посвященного Дню 

защитника Отечества, на Кубок Общественной 

Палаты Чувашской Республики 

14 февраля Преподаватель-

организатор ОБЖ 

28.  Лично-командное первенство по стрельбе из 

спортивного оружия,  посвященное 78-летию 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

15.02.16.02 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

29.  Республиканские соревнования по пулевой 

стрельбе среди допризывной молодёжи в 

Чувашской Республике, посвященные 

празднованию 80-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

«Сталинградской битве» 

16 февраля Преподаватель-

организатор ОБЖ 

30.  Республиканские соревнования по мини-

футболу 

февраль Учителя 

физической 

культуры 

31.  Турнир по баскетболу памяти С.Белебенцева февраль Учителя 

физической 

культуры 

32.  Республиканские соревнования по 

спортивному скалолазанию среди молодежи 

допризывного возраста 

21.02-22.02 Учителя 

физической 

культуры 

33.  Бально-хореографический комплекс 

«Кадетские балы Чувашии» на 2022-2023 

учебный год 

февраль Преподаватель 

хореографии 

34.  Участие в спортивных турнирах, конкурсно-

игровых программах 
в течение 

месячника 

Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 



учителя истории, 

администрация 

школы, кл. 

руководители 

35.  Участие школьных команд в районных, 

городских и республиканских спартакиадах по 

сдаче нормативов комплекса ФСК ГТО 

в течение 

месячника 

 

Учителя 

физической 

культуры 

36.  Закрытие городского месячника оборонно-

массовой и спортивной работы, посвященного 

проведению специальной военной операции 

«Знай наших» 

27 февраля Администрация 

школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководители 

 


