
Массо��е о��р���е он�а�н �урс� (МООС)

8-9 ��асс�
 

Учебн�е �н�енс��н�е сбор� �о на�ра��ен��

«Нау�а» - «О��м���с�ая» ас�роном�я, �ео�раф�я,

об�ес��о�нан�е/э�оном��а на ба�е 

ГБУ�О �СООЦ «�а�урн��»

8-9 ��асс�
 

Учебн�е �н�енс��н�е сбор� �о на�ра��ен��

«Нау�а» - «К�ан� ус�еха» «Ин�е��е��уа��н��

��уб �на�о�о�» на ба�е 

ГБУ�О �СООЦ «�а�урн��»

8-9 ��асс�

И�о�о��е рабо�� МООС 

(��с�ан��онно), �уб���а��я с��с�о�, 

�ро�е���х на �О

8-9 ��асс�
 

Учебн�е �н�енс��н�е сбор� �о на�ра��ен�� «Нау�а» -

«А��ор��м� �о�нан�я» �о ан����с�ому я���у �

фран�у�с�ому я���у на ба�е ГБУ�О �СООЦ

«�а�урн��»

8-9 ��асс�
 

О�борочн�� �ур на обра�о�а�е��ну� смену 

� ОЦ «С�р�ус»
 

Ш�о��н�� э�а� ВсОШ

О��р���� �он�урс ��орчес��х, �сс�е�о�а�е��с��х

� �рое��н�х рабо� (о�борочн�� э�а�) 

9 ��асс
 

О�борочн�� �ур на обра�о�а�е��ну� смену � ОЦ

«С�р�ус»
 

Мун����а��н�� э�а� ВсОШ

июнь - сентябрьиюнь - сентябрь

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
НА 2021-2022 ГОДНА 2021-2022 ГОД  

сентябрьсентябрь

октябрьоктябрь
Курс� с �р�менен�ем ��с�ан��онн�х

обра�о�а�е��н�х �ехно�о��� (�О) (��я обуча���хся

�ро�е���х �он�урсн�� о�бор МООС)

8-9 ��асс�

октябрь - ноябрьоктябрь - ноябрь

декабрьдекабрь

ноябрь - январьноябрь - январь

Учебн�е �н�енс��н�е сбор� �о на�ра��ен�� «Нау�а» -

«Ве�аЧем��он�» �о �ре�ме�ам: ма�ема���а, ф����а,

х�м�я на ба�е ГБУ�О �СООЦ «�а�урн��»

8-9 ��асс�

Ре��она��н�� �он�урс «Ве�а.Ха�а�он»



О��р��ая о��м��а�а �о э�оном��е (�. Во�о��а)
 

Ре��она��н�� э�а� �н�е��е��уа��но-ра����а��е�

��р� «Ч�о? Г�е? Ко��а?»

январь - февральянварь - февраль

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
НА 2021-2022 ГОДНА 2021-2022 ГОД  

Мос�о�с�ая о��м��а�а ��о��н��о�
 

Ре��она��н�� э�а� ВсОШ
 

Ра�ме�ен�е Пра��� �р�ема �ра��ан �

Госу�арс��енное б���е�ное

об�еобра�о�а�е��ное учре��ен�е «���е�-

�н�ерна� «Цен�р о�аренн�х �е�е�» 

на 2022-2023 учебн�� �о�

февральфевраль

март - апрельмарт - апрель

Всеросс��с�ая о��м��а�а ��о��н��о� «Россе��»

9-10 ��асс�
 

О��р��ая �н�е��е��уа��ная о��м��а�а ��о��н��о�

ГБОУ «���е�-�н�ерна� «ЦО�»

9 ��асс

март - маймарт - май

Ин�����уа��н�� о�бор аб��ур�ен�о�  

� Госу�арс��енное б���е�ное

об�еобра�о�а�е��ное учре��ен�е «���е�-

�н�ерна� «Цен�р о�аренн�х �е�е�»

 на 2022-2023 учебн�� �о�

 

О��р���� �он�урс ��орчес��х, �сс�е�о�а�е��с��� �

�рое��н�х рабо� ГБОУ «���е�-�н�ерна� «ЦО�»

(�а���ч��е��н�� э�а�)

9 ��асс
 

И�о�о�ая рабо�а, �о��е�ен�е ��о�о� �О

8-9 ��асс� 
 

О�борочн�� �ур на обра�о�а�е��ну� смену 

� ОЦ «С�р�ус»

февраль - мартфевраль - март


