/ / ( ‘f

2.

\V

Д и ректор М Б О У «Заволжская ( O i l I и м .М .П . Костиной»
i
.
г.Чебоксары
\ v, ш !гЫ ''НГОв . ^ Л .й . Титова
приййз № 15 -О от 22.01.2018

NSfo *

со<£--.' :$

/

П Л А Н мероприятий
в рамках месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы
____________________ с 23 января по 23 февраля 2018 года_______ __________________
№

Н аименование мероприятий

Сроки
проведения

М есто
проведения

О тветственны е

1

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

до 23 января

МБОУ "3COLU
им. М.П.
Костиной" г.
Чебоксары

2

Совещания для заместителей
директоров по воспитательной
работе

23 января

МБОУ
"Гимназия № 5"
г. Чебоксары

3

Открытие месячника оборонно
массовой, патриотической и
спортивной работы

24 января

МБОУ "3COL1I
им. М.Г1.
Костиной" г.
Чебоксары

4

Открытые республиканские
соревнования по прикладному
морскому троеборью
Открытое первенство московского
района по бадминтону среди
школьников
Первенство Московского р-на
г.Чебоксары по стрельбе

27 января

МБОУ "СОШ
№ 37"
г.Чебоксары
МБОУ "СОШ
№ 61" г.
Чебоксары
Стрелковый тир
POCTO
(ДОСААФ)
Спортзал
школы

Зам. директора по
ВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Классные
руководители
Управление
образования
администрации
города Чебоксары
Замдиректора по
ВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ.
Старшая вожатая,
Преподавательорганизатор ОБЖ

п/п

5

6

28 января

30 января

7

Школьные соревнования по
военно - прикладному троеборью

06 февраля

8

О ткрытое
первенство
М осковского
района
по
армспорту
среди
молодежи
д опризы вного
и призывного
возрастов на призы депутатов
ЧГСД
Республиканские соревнования по
военно - прикладному троеборью

08 февраля

9

10 февраля

10

Лыжня России 2018

10 февраля

11

Школьный турнир по бадминтону
среди мальчиков 2008 года
рождения и моложе, посвященный
Дню защитника отечества
Школьные соревнования по
перетягиванию каната, 1-11 кл.

1 1 февраля

12

13 февраля

М Б О У "СОШ
№ 60" г.
Чебоксары

МБОУ "СОШ
№ 37"
г.Чебоксары
Чебоксарский
аэроклуб
МБОУ "ЗСОШ
им. М.П.
Костиной" г.
Чебоксары
Спортзал

Педагог доп.
образования
Преподавательорганизатор ОБЖ
Учитель ф/к,
Преподавательорганизатор ОБЖ
Учитель ф/к

Преподавательорганизатор ОБЖ
Учитель ф/к
Педагог доп.
образования

Учитель ф/к,
Преподаватель-

ш колы
13

14

Лыжные
эстафетные
гонки
среди
ш кольных
команд.
Состав ком анды 4 человека ( 2
ю нош и,
2
девушки).
Програм ма-4 этапа х 2 км
свободным стилем
Городской смотр - конкурс
юнармейских отделений призёров юнармейских игр
«Зарница - 2017»

15 февраля

Берендеевский
лес

15 февраля

МАОУДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»
Стадион школы

15

Военизированный лыжный кросс

16 февраля

16

Школьный турнир по бадминтону
среди мальчиков 2006 года
рождения и моложе, посвященный
Дню защитника отечества
Конкурс чтецов «Наша армия
родная»
"Смотр строя ". Закрытие
месячника оборонно - массовой,
патриотической и спортивной
работы

18 февраля

17
18

19
20

21

20 февраля

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

21 февраля

Спортзал
школы

Конкурс рисунков «Наша армия
сильна»
Встреча с воинами интернационалистами

В течении
месячника
В течении
месячника

Школа

Праздничная программа "Я пою
тебе, Россия" в рамках конкурса
патриотической песни

22 февраля

Школа

Школа

организатор ОБЖ
Учитель ф/к

Преподавательорганизатор ОБЖ

Учитель ф/к.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Педагог доп.
образования

Старшая вожатая
Зам. директора по
ВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Классные
руководители.
Старшая вожатая
Учитель ИЗО и
технологии
Преподавательорганизатор ОБЖ
Старшая вожатая,
Классные
руководители

