
План работы МБОУ СШ №84 наянварь 2020 года 

Понедельник 13.01 Вторник 14.01 Среда 15.01 Четверг 16.01 Пятница 17.01 Суббота 18.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор информации о 

предварительном вы-

боре предметов ОГЭ и 

ЕГЭ учащихся 9-х, 11 

классов 

 

 

Участие в открытии 

Рождественских обра-

зовательных встреч 

«Великая Победа: на-

следие и наследники» 

(Конгресс-Холл СФУ) 

Участие в работе сек-

ций Рождественских 

образовательных 

встреч «Великая Побе-

да: наследие и наслед-

ники» (ул. Мира, 76) 

 Фестиваль инклюзив-

ных практик «Мы раз-

ные, но мы вместе!» 

Понедельник 20.01 Вторник 21.01 Среда 22.01 Четверг 23.01 Пятница 24.01 Суббота 25.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iэтап (заочный) олим-

пиады среди обучаю-

щихся 9-11 классов ОУ 

г. Красноярска «Эру-

диты избирательного 

права» 

Совещание с учителя-

ми 9-х, 11 классов 

«Прогнозы итоговой 

аттестации учащихся 

9-х, 11 классов в 2019-

2020 году». 

Лекция по профилак-

тике употребления 

психоактивных ве-

ществ,сосательных и 

жевательных смесей,   

содержащих никотин и 

его производные. (8-

11кл.) (Клинический 

психолог КГБУЗ Красно-

ярского краевого Нарко-

логического диспансера 

Пробные ОГЭ и ЕГЭ  

по выбору 

 

Родительское собрание 

с представителями 

СФУ  в 18.30 в МАОУ 

Гимназия № 1 «Уни-

верс» 

Кл.часы: 

Уроки памяти, посвя-

щенные памяти жертв 

Холокоста и воинов 

Красной Армии, осво-

бодителей Аушвица 

(Освенцима) 

Подготовка материала 

для создания «Альбома 

Памяти» - сбор инфор-

мации о родственниках 

обучающихся, участ-

ников войны и свиде-

телей военных лет. 

 

Лекция по профилак-

тике употребления 

психоактивных ве-

ществ,сосательных и 

жевательных смесей,   

содержащих никотин и 

его производные. (8-

11кл.) (Клинический 

психолог КГБУЗ Красно-

ярского краевого Нарко-

логического диспансера 

№1) 

 

Оформление стенда 

год «Памяти и Славы», 

посвященного 75летию 

Победы ВОВ.  

 

Оформление стенда 

для родителей буду-

щих первоклассников. 

«Первый раз в первый 

класс» 

Пробные ОГЭ и ЕГЭ  

по выбору 



№1) 

 

Понедельник 27.01 Вторник 28.01 Среда 29.01 Четверг 30.01 Пятница 31.01 Суббота  

Классно-обобщающий 

контроль в 7, 3 классах 

 

Урок памяти снятия 

Блокады Ленинграда 

«Блокадный хлеб»  

(9-11кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классно-обобщающий 

контроль в 7,3  классах 

 

Пробные ОГЭ и ЕГЭ  

по математике 

Классно-обобщающий 

контроль в 7, 3  классах 

 

Классно-обобщающий 

контроль в 7,3  классах 

 

Пробные ОГЭ и ЕГЭ  

по русскому языку 

Классно-обобщающий 

контроль в 7,3  классах 

 

Сбор заявлений уча-

щихся 11 класса на 

ЕГЭ с выбором пред-

метов 

 

 

 


