
Дорожная карта по проведению мероприятий  

в рамках месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы,  

посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

в МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары с 23.01.2021 по 23.02.2021 

 

№

№ 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные  Исполнители 

1. Торжественное открытие 

месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы, 

посвященного трудовому 

подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей 

23.01.2021 Замкова О.В.,  

Начкебия Е.В. 

Замкова О.В., заместитель 

директора  

Подготовка сценария  

Начкебия Е.В.,  

педагог-организатор 

Музыкальное и фото сопровождение 

мероприятия 

Карташева Е.В.,  

учитель нач. классов 

Подготовка отряда юнармейцев 

Учителя нач. классов: 

Александрова А.В., 

Димитриева М.А., 

Виноградова Р.Н. 

Подготовка обучающихся к 

выступлению с сочинениями  

2.  Торжественное открытие 

спортивного направления 

месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы 

23.01.2021 Андреева А.С., 

Фомин А.М., 

Николаев Р.А., 

Кормишин И.Н. 

Учителя ФЗК: 

Андреева А.С.,  

Фомин А.М.,  

Николаев Р.А., 

Кормишин И.Н. 

Подготовка лыжной трассы к лыжным 

соревнованиям, подготовка дипломов 

победителям соревнований 

Классные руководители 4-

ых классов 

Обеспечение на соревнованиях 

обучающихся и их родителей  

3. Участие в открытии и закрытии 

месячника оборонно-массовой, 

патриотической и спортивной 

работы в режиме ВКС 

25.01.2021, 

24.02.2021 

Замкова О.В. Николаев В.А., заместитель 

директора 

Техническое обеспечение  

Виноградова Р.Н., 

учитель нач. классов 

Участие класса на открытии месячника 

в режиме ВКС 

Мареева Т.Д., 

педагог-психолог 

Участие класса на закрытии месячника 

в режиме ВКС 

4. Размещение тематического 

баннера «Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы» на официальном сайте 

школы 

25.01.2021 Замкова О.В. Замкова О.В., заместитель директора 

5. Информационное наполнение 

баннера «Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

в течение 

месячника 

Замкова О.В. Замкова О.В., 

заместитель директора 

Размещение информации на сайте 

школы и баннере по месячнику 

Классные руководители 1-4 Подготовка информации на сайт 



работы»  классов, учителя-предметники 

и специалисты школы 

школы 

6. Проведение уроков мужества, 

посвященных трудовому 

подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей 

в течение 

месячника 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Петрова Л.В.,  

учитель нач. классов 

Подготовка обучающихся для 

проведения познавательных занятий, 

посвященных трудовому подвигу 

строителей оборонительных рубежей 

Классные руководители 1-4 классов 

7. Просмотр online-экскурсий 

Музеев боевой славы 

в течение 

месячника 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Классные руководители 1-4 классов 

8. Конкурс стенгазет среди 

обучающихся 3-их классов на 

тему «Трудовой подвиг 

строителей Сурских и 

Казанских оборонительных 

рубежей» 

08.02.2021-

23.02.2021 

Начкебия Е.В., 

Пайгусова О.Г. 

Начкебия Е.В.,  

педагог-организатор, 

Пайгусова О.Г.,  

педагог доп. образования 

Сбор конкурсных работ, 

организация выставки стенгазет, 

подготовка дипломов 

Классные руководители 3-их 

классов 

Обеспечение участия обучающихся 

в подготовке стенгазеты 

9. Конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни 

«Подвиг в тылу» среди 4-ых 

классов 

16.02.2021, 

17.02.2021 

Замкова О.В., 

Начкебия Е.В. 

Замкова О.В., 

заместитель директора 

Начкебия Е.В.,  

педагог-организатор 

Подготовка сценария, 

распределение классов по дням, 

подбор членов жюри, оформление 

сцены 

Классные руководители 4-х 

классов 

Подбор песни, подготовка 

художественного номера 

Начкебия Е.В.,  

педагог-организатор 

Русакова О.Е., 

 педагог-библиотекарь 

Фото- и видеосопровождение 

мероприятия 

10. Спортивные соревнования 

«Веселые старты» среди 

обучающихся 1-ых и 2-ых 

классов 

04.02.2021, 

05.02.2021, 

09.02.2021, 

10.02.2021 

Андреева А.С., 

Фомин А.М., 

Николаев Р.А. 

Учителя ФЗК: 

Андреева А.С.,  

Фомин А.М.,  

Николаев Р.А. 

Подготовка необходимого 

спортивного снаряжения для 

проведения соревнований, 

распределение классов по дням, 

подготовка дипломов для 

победителей  

Классные руководители 1-2 

классов 

Обеспечение от класса команды, 

назначение командира  

Начкебия Е.В.,  

педагог-организатор 

Фотосопровождение мероприятия 



11. Спортивные соревнования 

«Биатлон», «Меткий стрелок», 

«Школьная лыжня» среди 

обучающихся 3 и 4 классов 

27.01.2021, 

28.01.2021 

Андреева А.С., 

Фомин А.М., 

Николаев Р.А. 

Учителя ФЗК: 

Андреева А.С.,  

Фомин А.М.,  

Николаев Р.А. 

Подготовка необходимого 

спортивного снаряжения для 

проведения соревнований, 

распределение классов по дням, 

подготовка дипломов для 

победителей  

Начкебия Е.В.,  

педагог-организатор 

Фотосопровождение мероприятия 

Классные руководители 3-4 

классов 

Обеспечение от класса команды, 

назначение командира  

12. Организация книжной 

выставки художественной 

литературы «Герои нашего 

времени» 

в течение 

месячника 

Русакова О.Е. Русакова О.Е., 

педагог-библиотекарь 

13. Участие в городском смотре-

конкурсе «Юный патриот» 

28.01.2021 Карташева Е.В. Карташева Е.В.,  

учитель нач. классов 

Подготовка юнармейского 

отделения к смотру-конкурсу 

14. Участие в муниципальных и 

республиканских творческих 

конкурсах  

в течение 

месячника 

Начкебия Е.В. Начкебия Е.В.,  

педагог-организатор 

Сбор конкурсных работ, 

представление конкурсных работ 

организаторам конкурса 

Классные руководители 1-4 

классов 

Обеспечение участников по 

конкурсу  

15. Проведение профилактических 

бесед с обучающимися с 

приглашением представителей 

субъектов профилактики 

в течение 

месячника 

Замкова О.В. Замкова О.В. Приглашение представителей 

субъектов профилактики для 

профилактических бесед  

16. Торжественное закрытие 

месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы, 

посвященного трудовому 

подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей 

22.02.2021 Замкова О.В. Замкова О.В., заместитель 

директора  

Подготовка сценария  

Начкебия Е.В.,  

педагог-организатор 

Подготовка дипломов для 

награждения победителей, 

принявших участие в конкурсах, 

проведённых в рамках месячника, 

музыкальное и фото 

сопровождение мероприятия 

 

 
 

Замкова О.В. 


