
Чăваш Республикинчи Çĕмĕрле 

муниципалитет округĕн пĕлÿ 

паракан бюджет учрежденийĕ  

«Пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 

Якуртушкăнь вăтам шкулĕ» 

муниципалитет пĕтĕмĕшле вĕренӳ 

бюджет учрежденийĕ 

 

 
 

 

 

      

 ПРИКАЗ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Егоркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

20 января 2022 г                                                                                               №    04 

            

    Якуртушкăнь ялě                                                    д. Егоркино 

 

                                          О проведении месячника оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы, 

посвященного Году выдающихся земляков в 

МБОУ «Егоркинская СОШ» 

 

 В целях повышения качества и эффективности военно - патриотического 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций Шумерлинского 

муниципального округа, совершенствования форм и методов патриотического воспитания 

детей и молодежи, популяризации технических и военно-прикладных видов спорта, 

повышения качества подготовки призывной и допризывной молодежи к военной службе 

             Приказываю: 

1. Провести с 21 января по 23 февраля 2022 года в МБОУ «Егоркинская СОШ» 

Шумерлинского муниципального округа месячник оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы, посвященный Году выдающихся земляков (далее – месячник). 

2.  Утвердить план основных мероприятий проведения месячника (далее – план) 

(приложение № 1 к настоящему распоряжению). 

3.  Учителю физкультуры и ОБЖ Улисову Г.А. и старшей вожатой Ануфриевой В.Г. 

совместно с классными руководителями 1-11 классов:  

3.1. разработать план проведения месячника в школе; 

3.2. обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в реализации 

плана мероприятий; 

3.3. представить отчет об исполнении мероприятий предусмотренных планом до 

25.02.2022 г. (приложение 2 к настоящему приказу); 

4. Маласкиной Н.Е., учителю физики и информатики, создать на интернет – сайте  

МБОУ «Егоркинская СОШ» Шумерлинского муниципального округа тематический 

баннер и освещать проводимые мероприятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Директор:         Е.В. Пакулаева 
 

С приказом ознакомлены  

 

№№ пп Ф.И.О.     подпись   дата 

 

 

 

 

 

 



 

приложение № 1 

к приказу № 04 от 20.01.2022  

 

ПЛАН  

по проведению месячника оборонно – массовой, спортивной и патриотической работы,  

посвященного Году выдающихся земляков в Шумерлинском муниципальном округе  

 

Сроки 

проведения: 21 

января – 23 

февраля 2022 

г. 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

Дата и 

время 

проведе

ния 

Место проведения 
Ответственные  

(контактные данные) 

1. 

Открытие  месячника 

оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической  работы, 

посвященного Году 

выдающихся земляков 

21.01.20

22 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Ануфриева В.Г., 

Улисов Г.А. 

2. 

Создание  тематического 

баннера «Месячник 

оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической работы» 

21.01.20

22 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Маласкина Н.Е. 

3. 

Оформление стендов в 

общеобразовательных 

организациях, 

посвященных выдающимся 

землякам «Наши земляки – 

наша гордость» 

в 

течение 

месячни

ка 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Фролов С.Г., Мозякова 

А.Г., Ануфриева В.Г. 

4. 

Тематические классные 

часы, встречи с ветераном, 

тружениками тыла 

в 

течение 

месячни

ка 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Классные руководители 

1-11 кл. 

5. 
Конкурс сочинений «Герои 

моей семьи» 

в 

течение 

месячни

ка 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Ануфриева В.Г., 

Мозякова А.Г. 

6. Лыжная эстафета  
январь 

2022 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Улисов Г.А. 

7. 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

в 

течение 

месячни

ка 

Общеобразовательн

ые организации  

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

Фролов С.Г., классные 

руководители 1-11 кл.  



8. 

Участие в соревновании по 

баскетболу среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Шумерлинского 

муниципального округа 

январь 

2022 

Общеобразовательн

ые организации  

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

Улисов Г.А. 

9. 

Участие в муниципальном 

слете  местных отделений 

РДШ 

январь - 

февраль 

2022 

МБОУ 

«Алгашинская 

СОШ» 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

Ануфриева В.Г., 

старшая вожатая 

10

. 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2022» 

февраль 

2022  

п. Палан, Порецкое 

шоссе, 3 (старая 

лыжная база) 

Улисов Г.А., учитель 

физкультуры 

11

. 

Выполнение нормативов 

ГТО 1-ой и 2-ой ступени 

февраль 

2022 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Улисов Г.А. 

12

. 

Конкурс рисунков 

«Солдаты России – мои 

земляки»  

февраль 

2022 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Ануфриева В.Г., 

учителя начальных 

классов  

13

. 

Школьная научно – 

практическая 

конференция» Шаг в 

науку» 

февраль 

2022 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Мозякова А.Г.  

14

. 

Участие в первенстве 

Шумерлинского 

муниципального округа по- 

зимнему полиатлону 

в 

течение 

месячни

ка 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

Руководитель 

МБОУ «Егоркинская 

СОШ» Шумерлинского 

муниципального округа, 

тел: 8(83536) 6-22-35  

15

. 

Закрытие месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы 

23.02.20

22 

МБОУ 

«Егоркинская СОШ 

Ануфриева В.Г., 

Мозякова А.Г. 

16

. 

Цикл мероприятий, 

приуроченный ко Дню  

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

02-

03.02.20

22 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Классные руководители 

1-11 кл. 

17

. 

Конкурс рисунков «Наша 

Армия самая сильная» 

в 

течение 

месячни

ка 

 

Ануфриева В.Г., 

учителя начальных 

классов  

18

. 

Фестиваль патриотической 

песни «Пою мое 

Отечество» 

февраль 

2022 

МБОУ 

«Егоркинская 

СОШ» 

Назарова Л.Н., классные 

руководители 1-11 кл. 

19

. 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

   

 

 


