Календарь образовательных событий по проекту «Школы-Флагманы» на 2022-2023 учебный год
1 триместр
2 триместр
3 триместр
Сентябрь
Декабрь
Март

Ключевое мероприятие:
1 сентября – День знаний. Разговоры о важном.


Родительская
академия
(родительские
собрания, встречи-онлайн);

1 сентября – День знаний (1-11 классы);

3 сентября – День окончания Второй мировой
войны, день солидарности в борьбе с терроризмом;

17 сентября – 165 лет со дня рождения К.Э.
Циолковского.

Октябрь

Ключевое мероприятие:
5 октября – шоу творческих проектов «Учителю
посвящаю…»

5 октября – День учителя;

Предметная неделя;

«Безопасное колесо» фестиваль команд ЮИД
муниципалитета, марафон творческих программ;

16 октября – День отца;

25 октября – Международный день школьных
библиотек;

Молодежный
парламент
(выборы
в
ученическое
самоуправление,
«День
самоуправления»).

Ноябрь

Ключевое мероприятие:
Математический конкурс «Я решаю!»

4 ноября – День народного единства
(тематические мероприятия);

27 ноября – День матери в России;

«Спаси дерево!» экологическая акция по сбору
макулатуры;

Предметная математическая неделя;

«Карта талантов Подмосковья»;

30 ноября – День Государственного герба
Российской Федерации;

Образовательные субботы.

Ключевое мероприятие:
9 декабря – интерактивная выставка школьных музеев,
посвященных Героям Отечества

3 декабря – День неизвестного солдата, международный
день инвалидов;

5 декабря – День добровольца (волонтера) в России;

9 декабря – День Героев Отечества (тематические
мероприятия);

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.
Акция «Мы – граждане России!»;

«Рождественские встречи» открытые уроки, конкурсы,
классные часы;

«Новогодний
марафон»
карнавалы,
спектакли,
новогодние ярмарки поделок, конкурсы и т.п.

Ключевое мероприятие:
Карта инициатив «Проектирование будущего»

Ключевое мероприятие:
«Зимняя лыжная спартакиада» (среди команд школ-флагманов)

Ключевое мероприятие:
Конкурс
команд
школ-флагманов
«Молодежный
парламент»

7
апреля
–
Всемирный
день
здоровья
(легкоатлетические
соревнования
среди
школфлагманов);

12 апреля – День космонавтики, 65 лет со дня
запуска СССР первого искусственного спутника Земли;

Конкурс «Ученик года»;

19 апреля – День памяти о геноциде советского
народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ;

22 апреля – Всемирный день Земли;

27 апреля – День российского парламентаризма.

Январь


2023 – Год педагога и наставника (тематические
мероприятия);

27 января – День полного освобождения от фашистской
блокады, день освобождения Красной армией крупнейшего
«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима), день памяти
жертв Холокоста;

Экологическая неделя;

Интеллектуальные игры (5-8 классы);

Образовательные субботы.

Февраль

Ключевое мероприятие:
Научно-практическая ассамблея «Школьники в научнотехнической деятельности»

8 февраля – День российской науки;

Открытые уроки - трансляция опыта для специалистов
школ муниципалитета);

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отчества;

21 февраля –Международный день родного языка;

Межпредметный тренинг по практическим навыкам «Ану-ка парни!» (мероприятие ко Дню защитника Отечества);

Родительская академия.


3 марта – 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского;

8 марта – Международный женский день
(тематические мероприятия);

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией;

27 марта – Всемирный день театра (тематические
мероприятия);

Олимпиада по правилам пожарной безопасности;

Образовательные субботы;

Родительская академия.

Апрель

Май

Ключевое мероприятие:
«Георгиевская ленточка» патриотические мероприятия ко
Дню Победы

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая –День Победы;

19 мая – День детских общественных организаций
России;

24 мая – День славянской письменности и
культуры;

Последний звонок.

Июнь
Ключевое мероприятие:
«Умные каникулы»

