
 

Приложение 1 

к приказу МБОУ «Лицей №2»  

от 16.01.2023 № _13_ 

 

План проведения месячника оборонно-массовой,  

спортивной и патриотической работы,  

посвященного проведению специальной военной операции «Знай наших» 

 
№ 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1 Размещение тематического баннера 

«Месячник оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы» на официальном 

сайте ОУ. Информационное наполнение 

баннера (план мероприятий, отчет о 

проводимых мероприятиях, ссылки на 

полезные ресурсы и т.д.) 

до 18 

января 

2023 г. 

Онлайн Федотова Ж.А., 

Ефимова Е.А. 

2 Открытие месячника оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы, 

посвященного проведению специальной 

военной операции «Знай наших» 

23.января Акт/зал 

школы 

Федотова Ж.А., 

Андрейченко 

В.П. 

3 Уроки Мужества, посвященные блокаде 

Ленинграда 

16 января школа Кл.рук. 

4 Военизированная лыжная гонка Ленинского 

района г. Чебоксары 

19 января П.Лапсары Васильева И.А. 

5 Первенство района по волейболу среди команд 

юношей и девушек в рамках школьной 

волейбольной  лиги 

январь-

февраль 

 

 Васильева И.А., 

 Ильин В.А. 

6 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 

25-26 

января 

  

7 МСТК «Юный патриот». Проведение клубных 

соревнований по: 

-вязанию морских узлов; 

- передаче сообщений флажным семафором; 

- бросанию легости; 

- разборке-сборке автомата Калашникова. 

январь - 

февраль 

 

 Андрейченко 

В.П. 

8 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2023 

11 февраля  Антонова Е.В., 

Васильева И.А. 

9 Лично-командное первенство по стрельбе из 

спортивного оружия среди учащихся 

образовательных организаций (соревнования  

по стрельбе из малокалиберной винтовки среди 

образовательных учреждений Ленинского 

района г. Чебоксары,  посвященные 78-летию 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве) 

15-16 

февраля 

 Андрейченко 

В.П. 

10 Турнир по баскетболу памяти С.Белебенцева февраль  Антонова Е.В. 



11 Первенство Ленинского района по русским 

шашкам «Чудо шашки»  

февраль   Васильева И.А. 

12 Конкурс чтецов «Свеча нашей памяти» 13 - 25 

января 

 Учителя 

литературы 

13 Экскурсии в  Музей боевой славы в течение 

месячника 

музей Кл.рук. 

14 Онлайн - викторина «Крепость из стали, 

сердец и огня»: Сталинград 

28 января – 

11 февраля 

 Учителя истории 

15 Экскурсии в школьные музеи, музеи г. 

Чебоксары и Чувашской Республики 

в течение 

месячника 

музеи Кл.рук. 

16 Уроки мужества. Историко-познавательные 

встречи «Под знаменем Победы» 

 

в течение 

месячника 

школа Федотова Ж.А., 

кл.рук. 

17 Организация online-акций, фотовыставок, 

показов фильмов, посвященных участникам 

специальной военной операции 

в течение 

месячника 

школа Учителя школы 

18 Возложение цветов, венков к памятникам и 

обелискам участникам специальной военной 

операции 

в течение 

месячника 
 Андрейченко 

В.П. 

19 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися с приглашением 

представителей субъектов профилактики 

в течение 

месячника 
 Федотова Ж.А. 

20 Спортивные турниры, конкурсно-игровые 

программы 

в течение 

месячника 
 Учителя физ-ры 

21 Тематические выставки книг в течение 

месячника 
 Кузьмина Н.И. 

22 Торжественная церемония закрытия МОМР. 

Вручение грамот по итогам месячника 

оборонно-массовой работы 

февраль  Федотова Ж.А., 

Андрейченко 

В.П. 

23 Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

в течение 

месячника 
 Федотова Ж.А., 

Ефимова Е.А. 

24 Участие в закрытии городского месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного проведению специальной 

военной операции «Знай наших» 

27 февраля 

2023 г. 
 Андрейченко 

В.П. 

25 Размещение информации об итогах проведения 

месячника в ОУ в тематическом баннере 

«Месячник оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы» 

до 28 

февраля 

2023 г. 

 Федотова Ж.А., 

Ефимова Е.А. 

 

 


