Чăваш Республикин Вăрнар
поселокĕнчи
«И.Н. Никифоров ячĕллĕ
Вăрнарти пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан
1-мĕш вăтам шкул»
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан
муниципаллă бюджет учрежденийĕ

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Вурнарская средняя
общеобразовательная школа №1
им. И.Н. Никифорова»
п. Вурнары Чувашской
Республики

19 января 2022 года
Вăрнар поселокĕ

№ 5-ОД
п. Вурнары

Об утверждении плана мероприятий в рамках месячника
оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного Году выдающихся земляков
Чувашской Республики.
В целях привития любви к спорту, формирования у подрастающего поколения верности Родине,
готовности к служению Отечеству и его вооруженным силам, изучения истории, культуры Отечества и
родного края, физического развития обучающихся и формирования потребности в здоровом образе
жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы
(приложение).
2. Общее руководство по реализации плана мероприятий возложить на заместителя директора
Захарову Л. М.
Директор школы:
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С приказом ознакомлен (а):
Приложение
План месячника оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы, посвященного Году
выдающихся земляков Чувашской Республики в МБОУ «Вурнарская СОШ №1»им.
И.Н.Никифорова
№

Мероприятия

Ответственные

1

Открытие месячника оборонномассовой, спортивной и
патриотической работы, посвященного
Году выдающихся земляков Чувашской
Республики

Заместитель
директора по ВР,
старший
вожатый

2

Участие в акции, посвященной Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944)
Общероссийской общественно-

Классные
руководители,
учителя истории

Классы

Сроки

п/п
21 января

1-11 классы

20.01-27.01

государственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»
3

Принять участие в открытом районном
турнире по волейболу среди молодежи
Вурнарского района

Учителя
физкультуры

6-11 классы

Январь

4

Участие в региональном этапе ВСОШ
Чувашской Республики по ОБЖ

Учителя
физкультуры

8-11 классы

19-21.01

5

Участие в региональном этапе ВСОШ
Чувашской Республики по физической
культуре

Учителя
физкультуры

8-11 классы

10-12.02

6

Принять участие в открытом районном
турнире «Кубок вызова» по волейболу
среди молодежи Вурнарского района

Учителя
физкультуры

6-11 классы

29.01

7

Участие в Чемпионате Чувашской
Республики по волейболу среди
обучающихся до 18 лет

Учителя
физкультуры

8

Просмотр фильмов военнопатриотической тематики

Классные
руководители

1-11 классы

В течение
месяца

9

Конкурс рисунков, посвящённых Дню
защитника Отечества «Память в наших
сердцах жива»

Классные
руководители

1-7 классы

До 20.02

10

Классные часы, посвященные Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944)

Классные
руководители

1- 11 классы

27.01

11

День воинской Славы России. День
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве 1943 года. Урокмужества «Мы будем помнить» в
сопровождении слайдовой презентации
Принять участие в районных
соревнованиях по лыжным гонкам по
сдаче нормативов Всероссийского
комплекса ГТО

Классные
руководители

1- 11 классы

01.02

Учителя
физкультуры

5-11 классы

01 февраля
2022 г.

13

Спортивно-развлекательная программа
«Нам скоро в Армии служить!»

Старший
вожатый,
классные
руководители
начальных
классов

1-4 классы

18.02

14

Принять участие в Муниципальном
этапе Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности»

Учителя
русского языка и
литературы

1-4 классы

с 01.02.2022 –
06.02.2022 гг.

15

Проведение серии открытых уроков,
посвященных Году выдающихся
земляков Чувашской Республики и

Учителя истории
и чувашского
языка и

1-11 классы

в течение
Месячника

12

Январьфевраль

Году культурного наследия народов
России

литературы,
ОДНКНР

16

Принять участие в открытом районном
турнире по баскетболу среди молодежи
Вурнарского района

Учителя
физкультуры

17

Участие в Лыжне России

Учителя
физической
культуры, зам.
директора по ВР,
старший
вожатый

1-11 классы

12 .02.2022

18

Принять участие в первенстве
Вурнарского района по плаванию

Учителя
физкультуры

1-11 классы

февраль

19

Молодежный баскетбол

Учителя
физкультуры

20

Сдача нормативов ГТО

Учителя
физкультуры

5-11 классы

январь февраль

21

Обучение навыкам оказания первой
медицинской помощи

Учителя ОБЖ,
мед. работник

1-11 классы

январьфевраль

22

Принять участие в Районном турнире
по шахматам «Белая ладья»

Руководитель
кружка по
шахматам

2-11 классы

январь.

23

Выставка литературы, журналов «Герои Библиотекарь
Отечества»

24

Классный час, посвящённый Дню
вывода войск из Афганистана «А
память сердце бережёт» и земляку

Классные
руководители

1-11 классы

15.02

25

День воинской Славы России. День
снятия блокады г. Ленинграда 1944
года. Беседа в сопровождении
слайдовой презентации
Информационное сопровождение
баннера на сайте отдела образования и
молодежной политики и в СМИ

Классные
руководители

1-11 классы

27.01

26

Чарков Д.Е.

февраль

февраль

В течение
месячника

Постоянно

