
Приложение 1  

к приказу от 18.01.2023 № 15 

План проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного проведению специальной военной операции «Знай наших» 

 

№ 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

за исполнение 

1.  Размещение тематического 

баннера «Месячник оборонно-

массовой и спортивной работы» 

на официальном сайте гимназии. 

Информационное наполнение 

баннера (план мероприятий, отчет 

о проводимых мероприятиях, 

ссылки на полезные ресурсы и 

т.д.)   

18.01.2023 http://gym1.cit

ycheb.ru/ 

Кирий Т.В. 

Тимина О.И. 

 

2.  Открытие гимназического 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

посвященного проведению 

специальной военной операции 

«Знай наших» 

23.01.2023 

 

5 – 11 классы Андреева Е.Г., 

Николаева Е.В., 

классные 

руководители 

3.  Единый урок Мужества, 

посвященный годовщине со дня 

снятия блокады Ленинграда 

27.01.2023 5 – 11 классы Классные 

руководители 

4.  Просмотр online-экскурсий 

Музеев боевой славы 

в течение 

месячника 

5 – 11 классы Классные 

руководители 

5.  Организация экскурсий в 

школьные музеи, музеи г. 

Чебоксары и Чувашской 

Республики 

в течение 

месячника 

5 – 11 классы Классные 

руководители 

6.  Единый урок Мужества, 

посвященный празднованию 80-

летия разгрома немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве «80 – лет 

Сталинградской битве» 

02.02.2023 5 – 11 классы Классные 

руководители 

7.  Историко-патриотическая 

онлайн-акция «Чтобы помнили»  

в течение 

месячника 

5 – 11 классы Старший 

вожатый 

Николаева Е.В., 

учителя 

истории, 

классные 

руководители 

8.  Конкурсов рисунков, 

посвященный проведению 

специальной военной операции 

«Знай наших» 

в течение 

месячника 

5-7 классы Учителя ИЗО 

Чернов Д.А., 

Низов Л.Н. 

Классные 

руководители 

9.  Возложение цветов, венков к 

памятникам и обелискам в честь 

воинов, погибших при 

исполнении воинского долга 

26.01.2023 Поисковый 

отряд «Искра»  

 

учитель истории 

Федулова И.А. 

10.  Проведение профилактических 

бесед с обучающимися с 

в течение 

месячника 

5-11 классы Социальные 

педагоги 



приглашением представителей 

субъектов профилактики 

Леонтьева Н.Г., 

Иванова Л.А. 

11.  Спортивные соревнования  в течение 

месячника 

5-10 классы   Учителя 

физической 

культуры 

12.  Игра по станциям в течение 

месячника 

5-7 классы Советники 

директора по 

воспитанию 

Поляков А.И., 

Потапова А.В. 

13.  Тематические выставки книг, 

рисунков 

в течение 

месячника 

5-11 классы Библиотекарь 

Агальцова И.В. 

14.  Городской смотр-конкурс «Юный 

патриот» 

26.01.2023 Команда 

юнармейцев 

5А класса 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Поляков А.И., 

Прохорова Н.В, 

15.  Смотр-конкурс юнармейских 

отделений «Зарница» 

14.02.2023 Команда 

юнармейцев 

гимназии 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Поляков А.И., 

16.  Освещение проводимых 

мероприятий в средствах 

массовой информации 

в течение 

месячника 

https://vk.com/

chebgym1 

https://www.tel

egram  

Николаева Е.В. 

Леонтьева Н.Г. 

17.  Беседы на противопожарную 

тематику с сотрудниками МЧС 

России по Чувашской Республике 

в течение 

месячника 

9 – 11 классы Андреева Е.Г., 

сотрудники 

МЧС 

18.  Закрытие гимназического 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Году выдающихся 

земляков 

24 февраля 5-11 классы Андреева Е.Г., 

Николаева Е.В.,   

классные 

руководители 
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