
 

План мероприятий 

в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы  

по МБОУ «СОШ№ 12» г. Чебоксары с 22 января по 23 февраля 2021 года 

 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведени

я 

Место проведения Ответственные за 

исполнение 

1.  Размещение тематического баннера 

«Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы» на официальном  

сайте школы 

до 22 

января 
Сайт школы Малахова В.И. 

2.  Посещение отдела по вопросам 

миграции отдела полиции № 4 УМВД 

России по г. Чебоксары 

22 января ОП № 4 УМВД 

России по г. 

Чебоксары 

Порфирьева Л.Н. 

3.  Посещение «Детской полицейской 

академии» 
Еженедель

но, по 

средам 

ДДЮТ Порфирьева Л.Н. 

4.  Открытие городского месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного трудовому 

подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей 

23 января 
 

Стадион школы Порфирьева Л.Н., 

классные 

руководители 8-11 

классов 

5.  Спортивные соревнования. Лыжные 

гонки 
23 января 

 
Стадион школы Порфирьева Л.Н., 

Маргинов А.Ю., 

Спиридонов К.С. 

6.  Классные часы «27 января – День 

воинской славы России - День полного 

освобождения города Ленинграда от 

блокады» (1944 год) 

27 января  МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Порфирьева Л.Н., 

классные 

руководители 

7.  Городской смотр-конкурс «Юный 

патриот»  
28, 29 

января,  
2 февраля 

2021 

ДДЮТ Спиридонов С.П., 

преподаватель и 

организатор ОБЖ 

8.  Открытые уроки, посвященные 

трудовому подвигу строителей Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей 
 

в течение 

месячника 
МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Порфирьева Л.Н., 

классные 

руководители 

9.  Просмотр online-экскурсий Музеев 

боевой славы 
в течение 

месячника 
МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Порфирьева Л.Н., 

классные 

руководители 

10.  Организация экскурсий в школьные 

музеи, музеи г. Чебоксары и Чувашской 

Республики 

в течение 

месячника 
Образовательные 

организации, музеи 

г. Чебоксары и 

Чувашской 

Республики  

Порфирьева Л.Н., 

классные 

руководители 

11.  Проведение Уроков мужества, круглых 

столов, научно-практических 

конференций, встреч молодежи с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Героями Советского Союза и 

России, кавалерами орденов Славы, 

тружениками тыла, офицерами 

Вооруженных Сил Российской 

в течение 

месячника 
МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Порфирьева Л.Н., 

классные 

руководители 



Федерации и офицерами запаса в 

режиме видеоконференцсвязи 
 

12.  Организация online-акций, 

фотовыставок, конкурсов рисунков и 

презентаций, показов фильмов, 

посвященных трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей и др. 

в течение 

месячника 
МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Порфирьева Л.Н., 
Дмитриева И.В., 

Малахова В.И. 

 

13.  Возложение цветов, венков к 

памятникам и обелискам в честь воинов, 

погибших при исполнении воинского 

долга 

в течение 

месячника 
МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Порфирьева Л.Н., 

классные 

руководители 

14.  Проведение профилактических бесед с 

обучающимися с приглашением 

представителей субъектов 

профилактики,  с участием сотрудников 

и ветеранов органов внутренних дел 

в течение 

месячника 
МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Порфирьева Л.Н 

15.  Освещение мероприятий, проводимых в 

рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, в средствах 

массовой информации 

в течение 

месячника 
МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Малахова В.И. 

16.  Тематические классные часы с 

приглашением ветеранов ВОВ, труда, 

участников военных действий, 

знаменитых людей, спортсменов, 

офицеров РВК 

в течение 

месячника 
МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Порфирьева Л.Н., 

заместитель 

директора 

17.  Школьные юнармейские игры «Зарница» 

и «Орленок», сдача учащимися 

нормативов ФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в учебных заведениях 

в течение  

месячника 

МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары  
Спиридонов С.П., 

преподаватель и 

организатор ОБЖ,  

Маргинов А.Ю., 

Спиридонов К.С. 

18.  Спортивные турниры, конкурсно-

игровые программы. Показательные 

выступления спортивных секций школы 

в течение 

месячника 
Спортивный зал, 

школьный стадион 
Учителя 

физической 

культуры  
Маргинов А.Ю., 

Спиридонов К.С., 

Трофимова М.А. 

19.  Тематические выставки книг в течение 

месячника 
Школьная 

библиотека 
Голик О.В. 

20.  Мастер-классы по изготовлению 

сувениров ко Дню защитника Отечества 

в течение 

месячника 

Уроки технологии Учителя начальных 

классов, 

преподающие 

технологию. 

Дмитриева И.В. 

21.  Сбор документов на вступление 

школьников в «Юнармию» 

в течение 

месячника 

ДДЮТ Порфирьева Л.Н., 

заместитель 

директора 

22.  Городской смотр-конкурс «Зарница» 17 февраля ДДЮТ Спиридонов С.П., 

преподаватель и 

организатор ОБЖ 

23.  Закрытие городского месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

и  Дню защитника Отечества  

24 февраля По отдельному 

плану 
Спиридонов С.П., 

преподаватель и 

организатор ОБЖ 



 


