
Календарь  образовательных  событий  на первое полугодие 2022 г.   МОУ «Гимназия № 17»  г.о. Электросталь 

2 триместр 3 триместр 

Декабрь Март 

«Доброта спасет мир» День театра/поэзии/неделя детской книги 
06.12-11.12.21 г. День Конституции РФ (классные часы, мероприятия 

РДШ) 

01.12-10.12.21 г. День начала контрнаступления советских войск под 

Москвой (классные часы, встречи с членами объединения «Дорогами 

Победы», экскурсии в Музей городского военно-патриотического 

центра, Единый областной классный час) 

13.12-28.12.21 г. «Новогодний калейдоскоп» - классные часы, 

фестивали, конкурсы (Фестиваль национальной кухни, мастер-классы 

родителей по изготовлению новогодних поделок, смотр-конкурс 

украшения кабинетов в национальной стилистике, посвященный 

предстоящему Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов) 
15.12-25.12.21 г. Акция «Рождественское чудо» (уроки доброты, сбор 

подарков для малоимущих семей города) 

28.02-06.03.22 г. «Широкая масленица» - работа коворкинг-центра «Союз-17» 

(экскурсионная программа, классные часы, внеклассные мероприятия, 

соревнования, мастер-классы родителей, спортивные соревнования с 

родителями) 

28.02-06.03.22 г. – конкурс к Международному женскому дню «Дочки-

матери» 

14.03-19.03.22 г. Проект «100 вопросов лидеру» - встречи с представителями 

депутатского корпуса Электростали, представителями органов власти и 

бизнеса 

19.03, 26.03.22 г. - Образовательные субботы («Занимательное рядом» - 

STEAM-технологии в образовании и в быту) 

21.03-31.03.22 г. Национальные сказки народов России в исполнении 

учащихся начальных классов (фестиваль «Мы вместе, и в этом наша сила, мы 

вместе, и в этом наше богатство») 

21.03-26.03.22 г. «Читательские перемены» (1-4 классы) 

13.03-18.03.22 г. Конкурс чтецов к 140-летию К.И. Чуковского (5-7 классы) 

Январь Апрель 

15.01.22 г. «Зимняя лыжная спартакиада» (среди команд школ-

флагманов) – cовместное мероприятие для школ-флагманов г.о. 

Электросталь, г.о. Богородский и г.о. Павловский Посад (МОУ 

«Гимназия № 17» г.о. Электросталь, МБОУ «Центр образования 

«Богородский» и МОУ «Лицей № 2» г.о. Павловский Посад) на 

базе водоема «Юбилейный» г.о. Электросталь 

11.04-15.04.22 г. Аукцион экологических знаний - cовместное 

мероприятие для школ-флагманов г.о. Электросталь, г.о. Богородский и 

г.о. Павловский Посад (МОУ «Гимназия № 17» г.о. Электросталь, 

МБОУ «Центр образования «Богородский» и МОУ «Лицей № 2» г.о. 

Павловский Посад) на базе МОУ «Лицей № 2» г.о. Павловский Посад 

17.01.-22.01.22 г. - Экологическая неделя  – классные часы и беседы 

экологического просвещения, внеурочные мероприятия 

экологического содержания (11.01 – день заповедников, 17.01 – 

Всемирный день снега, 28.01 – день открытия Антарктиды) 

24.01 – 29.01.22 г.  Неделя интеллектуальных игр–КВИЗы, «Что? Где? 

Когда?» в 5-9 классах 

11.04-15.04.22 г. – зональная стажировочная площадка для педагогов ОУ и 

воспитателей ДОУ «Кейс-технология в  STEAM-образовании» 

18.04-23.04.22 г. Родительская академия (родительский лекторий «Взять 

сторону подростка») – 6-8-е классы 

04.04-11.04.22 г. День космонавтики (классные часы, КВИЗы, беседы, 

экскурсии) 



15.01, 22.01, 29.01.22 г. - гимназические спортивные субботы 25.04-30.04.22 г. «За честь гимназии» - итоги учебного года 

25.04-30.04.22 г. «Класс – лидер гимназии» (по итогам интеллектуального 

марафона 

13-15.04.22 г. Легкоатлетические соревнования, посвященные Всемирному 

дню здоровья (среди команд школ-флагманов) cовместное мероприятие для 

школ-флагманов г.о. Богородский и г.о. Павловский Посад (МБОУ 

«Центр образования «Богородский» и МОУ «Лицей № 2» г.о. 

Павловский Посад) 

Февраль Май 
01.02-26.02.22 г. - «Поколение будущего» - научно-практическая 

ассамблея обучающихся cовместное мероприятие для школ-

флагманов г.о. Богородский и г.о. Павловский Посад (МБОУ 

«Центр образования «Богородский» и МОУ «Лицей № 2» г.о. 

Павловский Посад) на базе 

«Георгиевская ленточка»  

01.05-12.05.22 г. Вахта Памяти (участие в митинге, в шествии «Бессмертного 

полка», акция «Окна Победы», акция «Вальс Победы» и др. мероприятия 

РДШ) 

21.05.22 г. Последний звонок 

24.05.22г. День славянской письменности и культуры (классные часы, беседы, 

викторины) 
01.02.-26.02.22 г. - Открытые уроки, внеурочные занятия, мастер-

классы в рамках «Методической педагогической панорамы» по 

методической теме гимназии «Кейс-технология в  STEAM-

образовании» 

24.02.22 г. зональная стажировочная площадка для педагогов 

«STEM образование – многофункциональность навыков и 

гибкость мышления» 
16.02.22 г. - Муниципальный КВИЗ для старшеклассников (10-

11 классы) «Миссия выполнима!» 

21.02.22 г. - «А ну-ка, парни! – спортивное мероприятие ко дню 

защитника Отечества (5-11 классы) 

07.02-12.02.21 г. - День российской науки («Мои первые проекты» (3-4 

классы), «Школа будущего» (5-9 классы) 

21.02-26.02.22 . – «Наша STEAM-лаборатория» 

17.02.22 г. Родительская академия «Мой ребенок – выпускник», ЕГЭ 

для родителей 

Июнь  

30.05-23.06.22г. «Умная смена» - интеллектуальное волонтерство 

 


