План-сетка на апрель 2017г.
29.03

03.04
НПК «Юный
исследователь»
(прием заявок и
работ до 6.04)

04.04
Совещание
педагогического
коллектива по общим
вопросам

Конкурс прикладных
работ «Экодело»
(прием заявок и
работ до 14 апреля)

Планерка при
директоре
(администрация)
Конкурс «Бигфут
2017. Английский
калейдоскоп. 5-11
кл»
(прием заявок до
16.04)
(проведение
конкурса с 17.0415.05)

05.04
Квест «Знаешь ли ты
русский язык?»
(Мин-во образов.)
Конкурс,
посвященный жизни
и творчеству А.С.
Пушкину
(прием заявок до
10.04)

30.03
Участие в городском
проекте
«Новый взгляд»
(соц.плакат, 7L)
06.04
Турнир по
настольному теннису
(06-08.04)
(Мин-во спорта)
Представление
макета «Школа 2030»
(5А)

31.03
Участие в городском
фестивале детских
театральных
коллективов
07.04
Совещание педагогов
лингвистических
дисциплин по вопросу
подготовки к
экзаменационной
сессии и качеству
успеваемости (12:30)

01.04
Праздник
юмора и смеха (ШУС)

08.04
Тестирование
Организовать набор
учащихся и
проведение второго
потока
подготовительных
курсов «Start Up»

Круглый стол по теме:
«Эффективность
реализации
обязательного
“образовательного
пакета”, проблемы и
перспективы», с
участием
Администрации лицея,
научного руководителя
и преподавателей
технических дисциплин
(16:00)

Мистер и мисс
«Инженерный лицей –
2017»

10.04
Второй этап
Всероссийского
форума
разработчиков

11.04
Второй этап
Всероссийского
форума
разработчиков

12.04
Второй этап
Всероссийского
форума
разработчиков

13.04

Тестирование
14.04
Педсовет по итогам
III-й четверти
Спектакль «Кәрлә

15.04
Проводить учет
проведения учебных
занятий по
техническим и

«Хакатон-2017», по
сборке модели
робота InMoov и
модели беспилотного
летательного
аппарата – планера

«Хакатон-2017», по
сборке модели
робота InMoov и
модели беспилотного
летательного
аппарата – планера

Совещание
педагогического
коллектива по общим
вопросам

«Хакатон-2017», по
сборке модели
робота InMoov и
модели беспилотного
летательного
аппарата – планера

мәктәп баласы» 12:25
Конкурс “Старая
сказка на новый лад”
(последний день
приема заявок)

лингвистическим
дисциплинам
апрель-май
НПК «Язык.
Культура. XXI век»
(последний день
приема заявок)

День космонавтики
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
Заседание штаба по
подготовке ко
Дню пионерии

Планерка при
директоре
(администрация)
Республиканская
НПК «Юный
филолог»
(прием заявок до
15.04)
25 апреля г. Бугульма

17.04
Совещание
педагогического
коллектива по общим
вопросам
Планерка при
директоре
(администрация)

18.04
ВПР по русскому
языку (5кл.)
Персональная
выставка: «Бороться
и искать, найти и не
сдаваться» (к 115 –
летию со дня
рождения В.А.
Каверина (1902 –
1989гг.)
(апрель)

19.04
Конкурс «Юный
медиаисследователь»
(прием заявок до
25.04)

20.04
ВПР по математике
(5кл.)
Заочный конкурс «Я,
ты, он, она – вместе
целая страна»
(прием заявок с 1.0315.05)

21.04
День местного
самоуправления
(ШУС)
Конкурс классов
«Малый бизнес»?
НПК «Язык.
Культура. XXI век»

22.04

24.04
Совещание
педагогического
коллектива по общим
вопросам
Старт акции
«Георгиевская
лента»

25.04
ВПР по истории
(5кл.)

26.04
Всероссийская
конференция
школьников «Шаги в
науку» (Обнинск)
День рождения
Г.Тукая
Стенгазеты
Во всех классах
уроки, посвященные
Г. Тукаю

27.04
ВПР по биологии
(5кл.)
Всероссийская
конференция
школьников «Шаги в
науку» (Обнинск)

В рамках работы
Базовой площадки по
Республике Татарстан
по компетенции
Интернет вещей,
организовать и
провести семинары для
педагогов г.Казани:
«Работа в сервисе
Thingworx»

Библиотечный урок:
«Символы России» (ко
Дню России)
(апрель)
Конкурс “Старая
сказка на новый лад”

28.04

29.04

Всероссийская
конференция
школьников «Шаги в
науку» (Обнинск)

Дискуссионный клуб
педагогического
состава на тему:
«Школа равных
возможностей»

День пожарной
охраны
(тематический урок
ОБЖ

«Бумажный БУМ»
(сбор макулатуры)
«На старт всей
семьей»
(спортивный праздник
семей)

План-сетка на май 2017г.
01.05
Выходной день

02.05
Республиканский
фестиваль «Золотое
перо»
(прием заявок до
26.05)

03.05
Фестиваль военной
песни?

04.05
В рамках работы
Базовой площадки по
Республике Татарстан
по компетенции
Интернет вещей,
организовать и
провести семинары для
педагогов г.Казани:
«Конкурсное задание
соревнований
juniorskills»

05.05
Читательская
конференция,
конкурс чтецов
«Минуты памяти
считая, я книги о
войне читаю»

06.05
Тематическая
выставка: «Минуты
памяти считая, я
книги о войне читаю»
(ко дню победы
Красной армии и
советского народа над
нацистской
Германией в Великой
Отечественной войне
1941—1945 годов.)
(май)

Акция
«Письмо моему деду»
(письмо в прошлое)
08.05

15.05
Международный
День семьи

09.05
День Победы
Акция «Бессмертный
полк»

16.05
Сдача учебной
литературы в
библиотеку, в связи с
Совещание
окончанием учебного
педагогического
года
коллектива по общим
(май)
вопросам

10.05
Годовые экзамены по
дисциплинам
дополнительного
образования

11.05
Годовые экзамены по
дисциплинам
дополнительного
образования

12.05
Годовые экзамены по
дисциплинам
дополнительного
образования

13.05
Годовые экзамены по
дисциплинам
дополнительного
образования

Экзаменационная
сессия по
доп.дисциплинам

Экзаменационная
сессия по
доп.дисциплинам

Экзаменационная
сессия по
доп.дисциплинам

Экзаменационная
сессия по
доп.дисциплинам

17.05
Театральный конкурс
«Сәхнә көзгесе»

18.05

19.05
Открытые занятия в
спортивной секции
Тхэквондо

День открытых дверей
20.05
«Праздник Успеха»,
посвященный
окончанию учебного
года
День пионерии

Итоговый праздник
Подведение итогов
конкурсов «Класс
года», «Ученик года»,
«Лучшее портфолио»

Планерка при
директоре
(администрация)

22.05
Совещание
педагогического
коллектива по общим
вопросам

23.05

24.05
Интеллект-шоу
«Умники и умницы»

30.05

31.05
Окончание учебного
года

Планерка при
директоре
(администрация)
29.05
Совещание
педагогического
коллектива по общим
вопросам
Планерка при
директоре
(администрация)

Итоговый
педагогический совет

25.05

26.05

27.05

