
Календарь образовательных событий 

школы-флагмана «Георгиевская гимназия» г.о.Егорьевск 

на первое полугодие 2022г. 

январь  

12-13.01  Интеллектуальная игра  5,8 классов в рамках деятельности интеллектуального 

клуба «Всеведы» 

18.01  Исторический турнир в 10 классах «Блокадный Ленинград» в рамках 

деятельности интеллектуального клуба «Всеведы», посвященный годовщине 

снятия блокады. 

22.01; 

29.01 
 «Научные  субботы»- образовательные события по естественно-научным 

дисциплинам  для учащихся 9-11 классов г.о.Егорьевск 

24-28.01  «Зимняя лыжная спартакиада» (среди команд школ-флагманов МОУ 

«Георгиевская гимназия» г.о.Егорьевск и «Лицей г.Шатуры») 

февраль  

2.02  Мастер-классы «Формирование читательской грамотности на уроках русского и 

иностранных языков» (трансляция опыта (для педагогов муниципального и 

регионального уровня ))  

16.02  Вебинар на тему  «Формирование  психологической готовности учащихся к 

решению проблем (трансляция опыта для педагогов-психологов Московской 

области) 

 

18.02  «Юнармейцы, вперед!» (мероприятие патриотической направленности ко Дню 

защитника Отечества) 

 

28.02- 4.03  «Поколение будущего» научно-практическая ассамблея обучающихся 
-  Круглый стол «Страницы военной истории». Патриотическо-исследовательское 

мероприятие, посвященное историческим проблемам Второй мировой войны 

(старшие классы) 

- «Секреты успеха» - встреча учащихся 9-11 классов с выпускниками – студентами 

ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга. 

- встреча с Кремневой О.Б., зам.директора ООО «Белла» ( в рамках проекта 

«Атланты бизнеса – школам Подмосковья») 

28.02  Заседание родительской академии: консультативная встреча педагога-психолога 

гимназии с родителями 8-9 классов по вопросам профориентации учащихся. 

март  

4.03 

 

 

14.03-25.03 

День театра/поэзии/неделя детской книги  
     - Конкурс стихов на иностранном языке (театрализованное   литературно-  

музыкальное  событие для учащихся 7-11 классов) 

    -  посещение  музея и театра  учащимися  10 класса 

4.03  «Ворошиловский стрелок» - турнир по стрельбе среду девочек гимназии. 

1.03-7.03  Благотворительная акция «Согреем теплотой сердца» (в рамках волонтерской 

помощи гимназии  Егорьевскому дому-интернату для инвалидов и престарелых) 

21.03,28.03  Фестиваль первоклассников «Взлет» (интерактивное  образовательное 

мероприятие  учащихся 1 класса и родителей) 

25.03  Проект «100 вопросов лидеру» - встреча учащихся 8-9 классов с победителем 



 

 

 

 

конкурса «Большая перемена» Пахомовой Александрой (11 класс) 

апрель  

18.04-22.04  Неделя экологии 

- конкурс экологических знаний (образовательное событие для учащихся младших 

классов) 

- Акция «Чистый город» (уборка территории гимназии, памятников ВОВ, помощь 

подшефным ветеранам в уборке территорий) 

- виртуальная экскурсия на мусороперерабатывающее предприятие г.о.Егорьевск 

(учащиеся 6-7 классов) 

 

7.04  Легкоатлетические соревнования, посвященные Всемирному Дню здоровья 

(среди команд школ-флагманов МОУ «Георгиевская гимназия» г.о.Егорьевск и 

«Лицей г.Шатуры») 

11.04  Заседание родительской академии 

 

12.04- 

15.04 
 День космонавтики 

- «Знаете, каким он парнем был..» образовательное  мероприятие по истории освоения 

космоса для учащихся 5 классов 

- фестиваль рисунков «Космос и человек» (младшие и средние классы) 

 

12.04-15.04 

 

 

 

18-28.04 

 Неделя науки и творчества 

- День науки: открытая конференция учебно-исследовательских работ учащихся 

гимназии (для педагогов, родителей и школьников г.о.Егорьевск) 

- участие  в муниципальной научно-практической конференции проектно-

исследовательских работ «Шаг в науку»  

- защита проектных работ учащихся 9,10 классов. 

май  

03-05.05  «Георгиевская ленточка», патриотические мероприятия ко Дню Победы 

-  Проект «Детям о войне» 

06.05  Юбилей Георгиевской гимназии – 30-летие со дня основания. 

24.05  День славянской письменности и культуры. Встреча с отц. Митрофаном , 

настоятелем Троицкого храма с. Низкое. 

      25.05  Последний звонок 

Июнь 

31.05-23.06 

 

 «Умные каникулы» 


