
Проектный план мероприятий в СУНЦ УрФУ  
на период с 1 апреля по 31 мая 2021 года 

Апрель 
   1, четверг 2, пятница 3, суббота 4, воскресенье 
   Конкурс проектных и исследовательских работ Перспектива Урал  

(Ибатуллин А.А., Звонарева А.В.) 
Проверка результатов освоения функциональной 

грамотности (Колпакова Е.О., комиссия) 
 

Сбор заявлений на участие в контрольных работах для 
обучающихся 9-х классов 

 

 Тренировочный КЕГЭ по 
информатике (Колпакова Е.О., 
Коробицына Э.Г., Шайдаров А.С.) 

 

  ВПР  
по русскому языку  

(8А, 8В классы,  
1-2-ой уроки) 

 

5, понедельник 6, вторник 7, среда 8, четверг 9, пятница 10, суббота 11, воскресенье 
ВПР  

8В класс (физика, 
1-ый урок), 

8А класс (химия 
1-2-ой уроки) 

ВПР  
по географии 

(8А класс, 1-2-ой 
уроки) 

ВПР  
по истории 

(8В класс, 1-2-ой 
уроки) 

 ВПР  
по математике 
(8А, 8В классы,  
1-2-ой уроки) 

  

Дни открытых дверей УрФУ (дистант, 11-е классы, по отдельному расписанию) 

Сбор заявлений на участие в контрольных работах для обучающихся 9-х классов Игровой турнир  
(Звонарева А.В., Гончар П.П.) 

12, понедельник 13, вторник 14, среда 15, четверг 16, пятница 17, суббота 18, воскресенье 
  Свердловская киностудия. 

Премьерный показ и обсуждение 
фильма с участием лицеистов СУНЦ. 

(Звонарева А.В.) 

 Вступительные испытания в 
дистанционном формате в 8, 9 и 10 

классы (Погребак Л.М., Шайдаров А.В., 
председатели предметных комиссий) 
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   Итоговое 
сочинение для 
обучающихся 11-

х классов 
(Колпакова Е.О.) 

 Окончание 
работы 

подготовительных 
курсов 

(Авчинникова Н.А.) 

 

   Модуль по 
предмету «ОБЖ» 
для обучающихся 

8-9 классов 
(Прохорова О.И.) 
Занятия для 10-х 

классов в 
дистанте 

 Собрание 
родительского 
комитета по 
вопросам 
окончания 

учебного года 
(Звонарева А.В.) 

 

19, понедельник 20, вторник 21, среда 22, четверг 23, пятница 24, суббота 25, воскресенье 
Экзамен летней 
сессии для 
8А класса 

(группа СГУМ) 
по 

иностранному 
языку  

(Колпакова Е.О., 
Ярина Е.Г.) 

Заседание 
Приемной 
комиссии по 
утверждению 

проходного балла 
и количества 
абитуриентов, 
приглашенных к 
участию в очном 

этапе 
вступительных 
испытаний в 8-й 
класс. (ауд. 102, 

15.30) 

 Заседание 
Приемной 
комиссии по 
утверждению 

проходного балла 
и количества 
абитуриентов, 
приглашенных к 
участию в очном 

этапе 
вступительных 
испытаний в 9-й 
и 10-й класс. (ауд. 

102, 15.30) 

 

Вступительные испытания  
в 8-й класс. 

Вступительные испытания в очном 
формате. Проверка работ и 
подготовка ведомостей 

(Погребак Л.М., Шайдаров А.В., 
председатели предметных комиссий) 

   Общелицейская 
конференция, 

выборы 
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председателя 
Совета 

Лицеистов 
(Звонарева А.В.) 

26, понедельник 27, вторник 28, среда 29, четверг 30, пятница   
 Тренировочный 

КЕГЭ 
(федеральный 
уровень) 

(Колпакова Е.О.) 

     

Вступительные испытания в 8-й класс.  
Дешифровка, сканирование и отправка работ поступающим через личный кабинет. Публикация 
на сайте СУНЦ ЭВ с результатами вступительных испытаний, разбора заданий и критериев 

оценивания.  Прием и обработка апелляций. Рассмотрение апелляций. Подготовка и публикация 
ведомости ВИ с учетом результата апелляции. Подготовка ведомостей  
(Погребак Л.М., Шайдаров А.В., председатели предметных комиссий) 

  

 
 
 

В течение апреля 
Мероприятие Ответственный 

Введение в эксплуатацию аудиторных камер видеонаблюдения ЕГЭ. 

Шайдаров А.С. 
Обеспечение работ по вводу новой локальной сети. 
Разработка настройка и запуск в эксплуатацию нового сервера СУНЦ УрФУ. 
Переход на мощности новой локальной сети. 
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Май 
     1, суббота 2, воскресенье 

     

Вступительные испытания 
в 10-й класс в очном формате. 
Проверка работ и подготовка 
ведомостей (Погребак Л.М., 
Шайдаров А.В., председатели 
предметных комиссий) 

Выходной день 
для 

обучающихся 
 

3, понедельник 4, вторник 5, среда 6, четверг 7, пятница 8, суббота 9, воскресенье 
Занятия для 8-11 
классов в дистанте 

Тематические уроки, классные часы, уроки 
гражданственности «Никто не забыт, ничто не забыто». 

(Огановская И.С., Соловьев А.Л., Канев М.Н.) 

Вступительные испытания 
в 9-й класс в очном формате. 
Проверка работ и подготовка 

ведомостей. 
(Погребак Л.М., Шайдаров А.В., 

председатели предметных комиссий) 

 

Анонс 
подготовительных 
курсов на 2021/22 
учебный год на 
сайте СУНЦ УрФУ 

(Авчинникова Н.А.) 

 
Вступительные испытания в 10-й класс. 

Дешифровка, сканирование и отправка работ поступающим через личный 
кабинет. Публикация на сайте СУНЦ ЭВ с результатами вступительных 

испытаний, разбора заданий и критериев оценивания.  Прием и обработка 
апелляций. Рассмотрение апелляций. Подготовка и публикация ведомости ВИ с 

учетом результата апелляции. Подготовка ведомостей 
(Погребак Л.М., Шайдаров А.В., председатели предметных комиссий) 

 

 
Занятия для 8-

11 классов в 
дистанте 
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10, понедельник 11, вторник 12, среда 13, четверг 14, пятница 15, суббота 16, воскресенье 

Выходной день 

Переводной 
экзамен для 
8А класса 

(группа СГУМ) 
по филологии 

(сочинение) 
(УО, ОКО) 

 

Переводной 
экзамен для 

8А (группа МИ) и 
9Е классов 

по информатике 
(тест) 

(УО, ОКО) 

Переводной 
экзамен для 

8А класса (группа 
СГУМ) 

по истории 
(письменно) 

(УО, ОКО) 

Переводной 
экзамен для 
9Б класса по 
химии и 
биологии 

(письменно) 
(УО, ОКО) 

 

Переводной 
экзамен для 

8А (группа МИ) 
и 8В классов 
по алгебре 

(письменно) 
(УО, ОКО) 

  

Переводной 
экзамен для 

9А класса по 
истории 

(письменно) 
(УО, ОКО) 

 

Переводной 
экзамен для 
9А класса 

(сочинение) 
(УО, ОКО) 

  

Переводной 
экзамен для 

9А класса по 
обществознанию 

(письменно) 
(УО, ОКО) 

 

Переводной 
экзамен для 
9Б, В, Г, Е 
классов по 
математике 
(письменно) 

(УО, ОКО) 

  

Переводной 
экзамен для 

9В, Г классов по 
физике 

(письменно) 
(УО, ОКО) 

 

Вступительные испытания в 9-й класс. 
Дешифровка, сканирование и отправка работ поступающим через личный кабинет. Публикация на 

сайте СУНЦ ЭВ с результатами вступительных испытаний, разбора заданий и критериев 
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оценивания.  Прием и обработка апелляций. Рассмотрение апелляций. Подготовка и публикация 
ведомости ВИ с учетом результата апелляции. Подготовка ведомостей 
(Погребак Л.М., Шайдаров А.В., председатели предметных комиссий) 

17, понедельник 18, вторник 19, среда 20, четверг 21, пятница 22, суббота 23, воскресенье 

Начало 
регистрации на 

подготовительные 
курсы на 2021/22 
учебный год 

(Авчинникова Н.А.) 

Контрольные 
работы для 

обучающихся 9-х 
классов 

(биология, 
литература, 

информатика и 
ИКТ) 

(Колпакова Е.О., 
классные 

руководители) Контрольные 
работы для 

обучающихся 9-х 
классов (физика, 

история) 
(Колпакова Е.О., 

классные 
руководители) 

Контрольные 
работы для 

обучающихся 9-х 
классов 

(обществознание, 
химия) 

(Колпакова Е.О., 
классные 

руководители) 

Контрольные 
работы для 

обучающихся 9-х 
классов 

(география, 
иностранный 

язык) 
(Колпакова Е.О., 

классные 
руководители) 

Выставление 
итоговых 
отметок 

обучающимся 
8-х и 10-х 
классов по 

предметам, не 
вошедшим в 

летнюю сессию. 

 

Выставление 
итоговых отметок 
обучающимся 9-х 
и 11-х классов. 

Заседание Ученого 
совета (дистант) по 
вопросу выборов 
на должности ППС 

(Рябцев М.С., 
Лимушин В.П., 
Рачеенкова О.А.) 

Последний звонок 
для 11-х классов, 

15.00. 
(Звонарева А.В., 

классные 
руководители) 

Последний 
учебный день 

для 
обучающихся 

9-х и 11-х 
классов – 22 

мая (последняя 
дата в 

электронном 
журнале) 

 
 

Педагогический 
совет по допуску 
к итоговой 
аттестации 

обучающихся 9-х 
и 11-х классов, 
аудитория 102 

(Колпакова Е.О.) 
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В течение мая 

Мероприятие Ответственный 
Реорганизация структуры папок файлового сервера. Шайдаров А.С. 

Регистрация на подготовительные курсы на 2021/22 учебный год 
(до 5 сентября 2021 г.) 

Авчинникова Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 

24, понедельник 25, вторник 26, среда 27, четверг 28, пятница 29, суббота 30, воскресенье 
Вступительные испытания в 8, 9, 10 класс. 

Подготовка и публикация на сайте итоговых ведомостей. Подготовка протоколов о рекомендации к зачислению. 
(Погребак Л.М., председатели предметных комиссий) 

ОГЭ, русский язык 
(Колпакова Е.О., 
Девяткова А.А., 
обучающиеся 9-х 
классов, классные 
руководители) 

Консультации по подготовке к 
переводным экзаменам для 

обучающихся 8-х и 10-х классов, 
индивидуальная работа. 

ОГЭ, математика 
(Колпакова Е.О., 
Девяткова А.А., 
обучающиеся 9-х 
классов, классные 
руководители) 

Консультации по подготовке к 
переводным экзаменам для 

обучающихся 8-х и 10-х классов, 
индивидуальная работа. 

 

31, понедельник       
Последний учебный 

день для 
обучающихся 8-х и 
10-х классов – 31 
мая (последняя 

дата в электронном 
журнале) 
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Примечания: 
1. Проектная дата вручения аттестатов выпускникам 11-х классов – 25-26 июня 2021 года. Ведется обсуждение места 

проведения мероприятия.  
2. В июне будут организованы следующие мероприятия: 

 
№ Класс Этап Мероприятие 
1 9В, 9Г Переводные экзамены Устный экзамен по физике 

2 8В Переводные экзамены 
Устный экзамен по физике  

Устный экзамен по геометрии 
3 8А класса (группа МИ) Переводные экзамены Устный экзамен по геометрии 
4 8А класса (группа СГУМ) Экзамены летней сессии Устный экзамен по русскому языку 
5 Все 10-е классы Экзамены летней сессии В соответствии с учебным планом 

 
 
 

 


