
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Гимназия № 17»                                

Приказ № 98   от «22» марта 2022 г.  

Календарь образовательных событий на третий триместр   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17»   

г. о. Королёв Московской области 

 

№ Дата проведения Мероприятие  Участники 

1 Март-апрель 2022,  

Ноябрь 2022 

Анкетирование состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

Управляющий совет 

Заместитель директора по 

УВР 

Председатель ШМО 

классных руководителей 

2 04.03.2022 Праздничный школьный концерт, посвященный 8 

Марта с участием родителей 

Обучающиеся, родители, 

педагоги 

3 4-10 апреля «Масленичная неделя» (экскурсионные программы, 

спортивные соревнования, мастер-классы по 

изготовлению блинов и пирогов, «блинные гостиные» 

и д.р.) 

Обучающиеся, родители, 

педагоги 

4 14-18 марта 2022 Тематические классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией «Крымская палитра», 

«Крым возвращается в Россию», «Как это было», 

«Крым в истории России», «Крымской весне – 8 лет» с 

участием родителей - жителей Крыма. 

Школьный конкурс сочинений на темы:  

«В единстве сила!», «Мои крымские каникулы» и др. 

Обучающиеся, родители, 

классные руководители 



5 10.03.2022 Родительские собрания по процедуре проведения ОГЭ 

и ЕГЭ. Психологическое сопровождение 

обучающегося в период сдачи экзаменов. 

Родители, завучи, 

педагоги- предметники, 

классные руководители 

9,11 классов, школьный 

психолог  

6 05-06.04.2022. Родительский лекторий. «Предупреждение суицидов 

среди подростков. Как не потерять своего ребенка» 

Школьный психолог 

Шанкина А.Р., 

социальный педагог 

Пирумова Д.Г. 

7 10-12.04.2022 Неделя науки, посвященная Дню космонавтики. 

Тематические и профориентационные встречи с 

родителями, работающими  на градообразующих 

предприятиях, совместные экскурсии в музеи. 

Обучающиеся, родители 

8 18-22.04.2022 Профилактические беседы отряда ЮИД «Дорожные 

знаки» в 1-2 классах по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма участием 

родителя- инспектора ГИББД. 

Учащиеся 1-4, 6 класса, 

родители 

9 Май  Онлайн-акция «Дети и родители читают стихи о ВОВ» 

совместно с ЦДБ имени Бориса Заходера. 

Обучающиеся 1-4 

классов, родители 

10 Май Всероссийская акция «Окна Победы». Обучающиеся 1-4 

классов, родители 

11 05-06.05.2022 

24.04-09.05.2022 

09.05.2022 

Фестиваль патриотической песни ко Дню Победы, 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Бессмертный полк» 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители, 

педагоги, отряды 

«Юнармия Гимназии 17»  

12 10-13.05.22  Акция «Лес Победы» Обучающиеся 1-4 

классов, родители, 



юнармейцы 

13 20.05.2022 Юнармейский турслет  Юнармейцы, родители 

14 21-23. 05.2022 Праздник Последнего звонка для 9 и 11 классов Обучающиеся 9, 11 

классов, родители, 

педагоги 

15 24.05.2022 День славянской письменности (классные часы, 

беседы, викторины) 

Обучающиеся 3,5-8 

классов, родители, 

педагоги 
 


