
План на март 

С 09  по 15 марта 2017 года в Доме детского творчества проводятся 

внебюджетные курсы повышения квалификации для учителей ИЗО. 

10 марта 2017г. в МОБУ СОШ №2 с.Бакалы проводится пробный ЕГЭ 

по русскому языку. 

С 10 по 11 марта 2017 года  в МОБУ СОШ №1 с.Бакалы проводится 
семинар для учителей математики, работающих в 9, 11 классах 

15 марта 2017 года в МОБУ СОШ №2 с.Бакалы проводится районный 

этап  конкурса юных чтецов «Живая классика» согласно Положению. На 

конкурс приглашаются победители школьного этапа (1-2чел.), прошедшие 

регистрацию на сайте и подавшие заявку на участие,  учителя русского языка 

и литературы  

 

16 марта 2017 года в МОБУ СОШ №2 с.Бакалы проводится 4-й этап 

турнира «Кубок Башкортостана по физике». 

 

17 марта 2017 года в МОБУ СОШ с.Старокатаево проводится семинар 

учителей физической культуры. 

 

17 марта 2017 года  в МОБУ СОШ № 2 с.Бакалы проводятся 

семинарские занятия  учителей русского языка и литературы, учителей  

иностранных языков,  учителей химии,  учителей истории. 

 

20 марта 2017 года  в МОБУ СОШ № 1 с.Бакалы проводятся 

семинарские занятия  учителей физики, учителей татарского языка и 

литературы,  учителей информатики, учителей биологии,  учителей ИЗО.   

   

 

 

С 20 по 25 марта 2017 года в МОБУ СОШ №1 с.Бакалы проводятся 

бюджетные курсы повышения квалификации для учителей географии.  

 

21 марта 2017 года в Доме детского творчества проводится районный 

конкурс  «Герои английских сказок» согласно Положению. 

22  марта 2017 года  в  МОБУ СОШ №2  с.Бакалы  проводится 

семинар учителей начальных классов. 

28 марта  2017 года в Доме детского творчества проводится 

краеведческая конференция юных краеведов. Подведение итогов районного 

конкурса "Сердцу милый уголок".  



 

29 марта 2017 года в МОБУ СОШ № 2 с.Бакалы проводится 

районный фестиваль «Библиотека – место для творчества» (согласно 

Положению). Приглашаются школьные библиотекари, участники фестиваля. 

 

30 марта 2017 года в Доме детского творчества проводится фестиваль 

"Цвети Земля" с участием победителей конкурсов "Звездочки 

Башкортостана", "Экологических театров".  

 

30 марта 2017 года в  МОБУ СОШ №1 с.Бакалы  проводится районный 

конкурс юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр» 

(согласно Положению). 

 

31 марта  2017  года в Доме детского творчества проводится районный 

конкурс гитарной песни "Пой гитарная струна", посвященный Году 

экологии.  
 


