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П Л А Н мероприятий
в рамках месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы
с 23 января по 23 февраля 2019 года
Сроки
проведения
17 января

М есто
проведения
МБОУ "СОШ
№ 2 ” г.
Чебоксары

Создание инициативной группы
по проведению месячника
оборонно - массовой,
патриотической и спортивной
работы
Открытие месячника оборонно
массовой, патриотической и
спортивной работы

до 23 января

МБОУ "ЗСОШ
им. М.П.
Костиной" г.
Чебоксары

24 января

4

Районный
конкурс
профессионального мастерства
среди
преподавателей
курса
О БЖ
образовательных
учреждений
Московского
района города Чебоксары

24-25 января
09.00-13.00

5

Республиканские
откры ты е
(м еж региональны е)
соревнования по прикладному
морскому
троеборью ,
посвящ ённы е 74-ой годовщ ине
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
19411945 годов, проводимы е в
рам ках
Всероссийских
состязаний ММЛ по морскому
многоборью «Морская зарница2019»
Районные соревнования среди
учащихся
старших
классов
средних общеобразовательных
школ, студентов ССУЗов
и
ВУЗов по военно-прикладным
видам спорта и выполнению
нормативов
ФСК
ГТО
(по
отдельному
положению
и
графику):

26 января

МБОУ "ЗСОШ
им. М.П.
Костиной" г.
Чебоксары
Местное
отделение
Д ОСААФ
России
Московского
района
г.Чебоксары
МБОУ «СОШ
№ 37»

№
п/п
1

2

3

6

Н аименование мероприятий
Совещания для заместителей
директоров по воспитательной
работе

стрельба
винтовки

из
малокалиберной
(3
пробных,
5

О тветственны е
Управление
образования
администрации
города Чебоксары
Зам. директора по ВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Классные
руководители
Зам ди р ек тор а по ВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Старшая вожатая.
Преподавательорганизатор ОБЖ

Преподавательорганизатор ОБЖ

Преподавательорганизатор ОБЖ

28-31 января
9 . 0 0 - 13.00

28-31 января

Стрелковый
тир
ДОСААФ
России

1

зачетных выстрелов). Состав
команды - 6 чел. (преподаватель
- 1, юноши - 4, девушки - 1). На
призы
Местного
отделения
Д О С А А Ф России Московского
района г, Чебоксары

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

стрельба
из
пневматической
винтовки
(3
пробных,
5
зачетных выстрелов). Состав
команды - 5 чел. (ю ноши-4,
д е в у ш к и -1 ), для школ - из числа
учащихся 8 - 9 классов на призы
Местного отделения ДОСААФ
России Московского района г.
Чебоксары
Ш кольные соревнования по
Пионерболу , для обучающихся
2-7 классов
Открытое первенство Заволжья
по бадминтону
Школьные соревнования по
Армрестлингу, для
обучающихся 1-11 классов
Школьные соревнования по
военно - прикладному
троеборью
Открытое первенство
Московского района по
бадминтону среди младших
школьников
Первенство Ленинского района
по
армреслингу
среди
общеобразовательных школ
Школьные соревнования по
перетягиванию каната
Лыжные
эстафетные
гонки
среди школьных команд.
Состав команды 4 человека ( 2
юноши, 2 девушки).
Программа-4 этапа, х 2 км
свободным стилем
Военизированный лыжный
кросс
Республиканские соревнования
по
военно-прикладному
троеборью , посвященные
Дню
памяти
о
россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами
Отечества,
п роводим ы е
в
рамках
Всероссийских состязаний ММЛ
по
морскому
многоборью
«Морская зарница-2019»
Участие команд коллективов

1

9 . 0 0 - 13.00
Стрелковый
тир
ДОСААФ
России

С 29 января
по 08 февраля

Спортзал
школы

Учитель ф/к

02 февраля

Спортзал
школы
Спортзал
школы

Педагог доп.
образования
Учитель ф/к

04-08 февраля

05 февраля

Спортзал
школы

10 февраля

СОШ №61 г.
Чебоксары

12 февраля

Учитель ф/к.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Педагог доп.
образования

Учитель ф/к
•

11 февраля

С п о р т за л
ш колы

14 февраля
14.00

Берендеевский
лес

15 февраля

Стадион школы

16 февраля

МБОУ «СОШ
№ 37»

февраль (по

Район

Учитель ф/к,
Преподавательорганизатор ОБЖ
Учитель ф/к

Учитель ф/к,
Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ

Учитель ф/к

18

19
20

21
22

23

физкультуры
Московского
района
во
Всероссийских
массовых
лыжных
соревнованиях «Лыжня России
-2019»
"Смотр строя и песни". Закрытие
месячника оборонно - массовой,
патриотической и спортивной
работы

Конкурс рисунков «Наша армия
сильна»
Встреча с воинами интернационалистами , "Детьми
войны"
Конкурс чтецов «Наша армия
родная»
Посещение музеев Воинской
славы и ДОСААФ России

XXXVII открытая
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России»

отдельному
плану)

Аэропорта

22 февраля

Спортзал
школы

В течении
месячника
В течении
месячника

Школа

В течении
месячника
в течение
месячника

февраль

Зам. директора по ВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Классные
руководители,
Старшая вожатая
Старшая вожатая

Школа

Преподавательорганизатор ОБЖ

Школа

Библиотекарь

Музеи
Воинской
славы и
ДОСААФ
России г.
Чебоксары

Социальный педагог,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Классные
руководители
Учитель ф/к, педагог
Доп. образования

