
Календарь образовательных событий  

МБОУ «Лицей города Шатуры» 

на I полугодие 2022 года 

 

январь 24.01-28.01 «Зимняя лыжная спартакиада»  

(команда МБОУ «Лицей г. Шатуры» и команда МОУ Георгиевская 

гимназия» г.о. Егорьевск) 

 24.01-28.01 Открытый урок Математики для молодых специалистов 

школ городского округа Шатура по теме «Деление суммы на число», 

3 класс, учитель Крылова Т.А. Количество планируемых слушателей 

– 5 человек. 

 20.01 Мастер-класс по 3D моделированию на тему: «Простейшие 

операции для моделирования» для педагогов центров «Точка роста», 

для руководителей кружков дополнительного образования 

 31.01 Интеллектуальная игра «Битва интеллектов» (5-6 классы) в 

рамках «НЛО»   

 Образовательные субботы    

февраль 08.02 «Поколение будущего»: научно-практическая ассамблея 

обучающихся в рамках Дня российской науки 

 08.02 Мероприятия, посвященные Дню российской науки: 

- Парад образовательных проектов в рамках Года народного искусства 

среди учащихся 1-4 классов; 

- Проектные лаборатории «Я - исследователь» для учащихся 5-8 

классов; 

- Научно-практическая ассамблея обучающихся в рамках Дня 

российской науки; 

- Мастер-классы «Секреты успешных людей» для учащихся 10-11 

классов; 

- Выездные экскурсии для учеников 9-х классов; 

 Проект «100 вопросов лидеру», встреча с Главой Городского округа 

Шатура Артюхиным А.В.; 

 Дискуссионный клуб «Открытый разговор». Встреча учащихся 10-11 

классов с успешными выпускниками лицея. 

 «Разговор о главном» – встреча учащихся 8х классов с призером 

конкурса «Большая Перемена» Ангелиной Гулиевой. 

 14.02-18.02 Открытый урок Обществознания для молодых 

специалистов школ Городского округа Шатура и учителей с низким 

уровнем компетенций по теме «Конфликты в межличностных 

отношениях», класс 6, учитель Ситаев Д.В. Количество планируемых 

слушателей – 5 человек. 

 18.02 «А ну-ка парни!», спортивное мероприятие ко Дню защитника 

отечества (10-11 классы) 

 18.02 «Буду в армии служить», интерактивная игра (1-4 классы) 

 14.02-18.02 Родительская академия: «Родители и дети 21 века. Как 

найти взаимопонимание» (1-11 классы)  
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март Неделя детской книги 

 11.03 Мастер-класс по функциональной грамотности: «Разработка и 

применение кейсов на уроках обществознания» для учителей истории 

и обществознания 

 14.03-18.03 Открытый урок Русского языка для молодых 

специалистов школ Городского округа Шатура по теме: «Деление 

слов на слоги», 1 класс, учитель Стенькина Ю.Н. Количество 

слушателей – 5 человек. 

 14.03-18.03 Открытый урок Физики для учителей с низким уровнем 

компетенций школ городского округа Шатура по теме: «Решение 

экспериментальных задач на применение закона Ома», 8 класс, 

учитель Митькина О.И. Количество слушателей – 5 человек. 

 21.03-25.03 Открытый урок Английского языка для молодых 

специалистов школ городского округа Шатура по теме «Развитие 

навыков устной и письменной речи по теме – Австралия: вопросы и 

ответы», класс 4, учитель Еремеева Т.Н. Количество слушателей – 5 

человек. 

 28.03-01.04 Открытый урок Литературы для учителей с низким 

уровнем компетенций школ городского округа Шатура по теме: 

«Новое осмысление темы войны и послевоенных лет в творчестве 

писателей. Проблема нравственного подвига (по произведениям В. 

Быкова)», класс 11, учитель Беляева О.В. Количество слушателей – 5 

человек.  

 01.03-04.03 Конкурс «Поэтический калейдоскоп» (на иностранном 

языке) 

 25.03 Проект «100 вопросов лидеру», встреча с Жаровой Л.П., 

членом Союза писателей России. 

 21.03-25.03 Читательская неделя: 

- встречи с поэтами Г.о. Шатура; 

- литературный дайджест «Мой любимый писатель…»  

 30.03 Олимпиада по ПДД (отряд ЮИД) 

 Образовательные субботы  

апрель Аукцион экологических знаний 

 14.04 Метапредметный тренинг: «Научно-исследовательская и 

проектная деятельность на уроке» для учителей гуманитарного и 

математического циклов  

 15.04 Мастер-класс по 3D моделированию по теме «Разработка 

модели планет Солнечной системы» для педагогов центров «Точка 

роста» 

 18.04-22.04 Открытый урок Русского языка для молодых 

специалистов школ городского округа Шатура по теме: «Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам», класс 3, учитель 

Чернышева И.С. Количество слушателей – 5 человек. 

 18.04-22.04 Открытый урок Химии для учителей с низким уровнем 

компетенций школ городского округа Шатура по теме: 

«Окислительно-восстановительные реакции», класс 8, учитель 

Крылова Н.П. Количество слушателей – 5 человек. 



 25.04-29.04 Открытый урок Математики для учителей с низким 

уровнем компетенций школ городского округа Шатура по теме: 

«Методы рационализации при решении трансцендентных 

неравенств», класс 11, учитель Катаева В.В. 

 07.04 Легкоатлетические соревнования, посвященные Всемирному 

дню здоровья (команда МБОУ «Лицей г. Шатуры» и команда МОУ 

«Георгиевская гимназия» г.о. Егорьевск) 

 12.04 День космонавтики  

- Посещение мобильного планетария с целью ознакомления со 

строением Солнечной системы (1-4 классы) 

- Квест-игра «Покорители космоса» (5-6 классы) 

- Фестиваль рисунков «Эра Космоса» 

 18.04-22.04 Неделя экологического творчества 

- Эко-день: фитонапитки. Буклеты с рецептами фито-напитков. 

- Акция «Экозабота» (сбор батареек и крышек) 

- Весенняя акция «Мы за чистую планету» (уборка территории лицея, 

уборка памятников ВОВ). 

- Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир» 

- Экскурсия и мастер-класс на производство Рошальского завода 

пластификаторов (8-9 класс). 

май 25.04-09.05 «Георгиевская ленточка»  

патриотические мероприятия ко Дню Победы 

 05.05 Мастер-класс по робототехнике на тему: «Основы платформы 

ARDUINO» для учителей информатики 

 11.05-13.05 Открытый урок Окружающего мира для молодых 

специалистов школ городского округа Шатура по теме: 

«Путешествие по планете. Океаны и материки, их изображение на 

карте», класс 2, учитель Фураева Е.В. Количество слушателей – 5 

человек. 

 24.05 День славянской письменности и культуры  

- Интерактивные переменки «Потерянные буквы» 

- Познавательная программа «День славянской письменности и 

культуры»   

- Турнир знатоков русского языка «Вначале было слово» 

 25.05 Последний звонок  

 13.05 Международный день семьи. Родительская академия «Семья и 

школа: взгляд в одном направлении» 
 


