
Проектный план мероприятий в СУНЦ УрФУ  
на период с 24 мая по 30 июня 2021 года 

Май 
24, понедельник 25, вторник 26, среда 27, четверг 28, пятница 29, суббота 30, воскресенье 

ОГЭ: 
 русский язык  

(Девяткова А.А.,  
Ибатуллин А.А., 
Коробицына 

Э.Г., 
обучающиеся 9-

х классов, 
классные 

руководители) 

Консультации по 
подготовке к 
переводным 
экзаменам и 

экзаменам летней 
сессии для 

обучающихся 8-х и 
10-х классов, 

индивидуальная 
работа. 

Консультации по 
подготовке к 
переводным 
экзаменам и 

экзаменам летней 
сессии для 

обучающихся 8-х и 
10-х классов, 

индивидуальная 
работа. 

ОГЭ: математика 
(Девяткова А.А.,  
Ибатуллин А.А., 
Коробицына Э.Г., 
обучающиеся 9-х 
классов, классные 
руководители) 

Консультации по 
подготовке к 
переводным 
экзаменам и 
экзаменам 

летней сессии 
для 

обучающихся 8-
х и 10-х классов, 
индивидуальная 

работа. 

Консультации 
по подготовке к 
переводным 
экзаменам и 
экзаменам 

летней сессии 
для 

обучающихся 8-
х и 10-х классов, 
индивидуальная 

работа. 

 

Техническая 
подготовка к  
ЕГЭ 31 мая  

(Шайдаров А.С.) 

Техническая 
подготовка к  
ЕГЭ 3-4 июня  

(Шайдаров А.С.) 

Выезд из общежития обучающихся  
9-х классов 

(Рачеенкова О.А.) 

Летняя сессия: 
10А, 10Б, 10М 
(иностранный 
язык, диф. 
зачет); 

10К, 10Л 
(математика, 
диф. зачет). 

Летняя сессия: 
10Е, 10З, 10Н 

(иностранный язык, диф. 
зачет). 

Заполнение личных дел обучающихся 11-х классов (Колпакова Е.О., классные руководители 11-х классов) 

 
 
 

 



Проектный план мероприятий в СУНЦ УрФУ  
на период с 24 мая по 30 июня 2021 года 

Май Июнь 
31, понедельник 1, вторник 2, среда 3, четверг 4, пятница 5, суббота 6, воскресенье 
Последний 
учебный день 

для 
обучающихся 8-
х и 10-х классов 

– 31 мая 
(последняя дата 
в электронном 
журнале) 

Летняя сессия: 
8А, 8В  

(русский язык, устно). 

Летняя сессия: 
10А (история); 

10Б, 10М 
(сочинение), 

10В, 10Д 
(математика, устно),  

10Е (математика, 
письменно), 

10З 
(обществознание, 
экономика и право), 
10К (физика, устно), 

10Л (биология, 
устно), 

10Н (информатика), 
10С (диф. зачет по 
геометрии, устно) 

ЕГЭ: 
русский язык 

(3 часа 30 минут) 
(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 

11-х классов, классные 
руководители) 

ЕГЭ: 
русский язык 

(3 часа 30 минут) 
(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 
11-х классов, 
классные 

руководители) 

Переводные 
экзамены: 

8А (группа МИ) 
8В (геометрия 

(устно); 
9В, 9Г (физика 

(устно). 

 ЕГЭ: 
литература 

(3 часа 55 
минут), химия 

(3 часа 30 минут) 
(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 
11-х классов, 
классные 

руководители) 

Техническая 
подготовка к  
ЕГЭ 7 июня  

(Шайдаров А.С.) 

Летняя сессия: 
10Г 

(математика, 
устно), 10С 

(алгебра, 
письменно). 
Техническая 
подготовка к  
ЕГЭ 11 июня  

(Шайдаров А.С.) 
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7, понедельник 8, вторник 9, среда 10, четверг 11, пятница 12, суббота 13, воскресенье 

ЕГЭ: 
математика 

(профиль) 
(3 часа 55 минут) 
(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 
11-х классов, 
классные 

руководители) 

Летняя сессия: 
10А (литература); 

10Б (обществознание 
и право), 

10Е (информатика), 
10З, 10Н (математика, 

устно), 
10К, 10Л (химия, 
письменно). 

Летняя сессия: 
8В, (физика, устно); 

10В, 10Д (физика, 
устно); 

10М 
(обществознание и 

право). 

Летняя сессия: 
10Г, 10Д, 10С (физика, 

устно). 

ЕГЭ: 
история 
(3 часа 55 
минут), 
физика 

(3 часа 55 минут) 
(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 
11-х классов, 
классные 

руководители) 
  

Утверждение 
итоговых ведомостей 
для заполнения 
аттестатов 

выпускникам 9-х 
классов  

(Семенова Е.В., 
классные 

руководители) 

Заседание комиссии по 
переводу обучающихся 8 
и 9 классов в 9 и 10 

классы  
(каб. 102, 10.00) 

(директор, 
академический 
директор, 

начальник УО, 
начальник ОВР, 
начальник ОКО, 
заведующие 

кафедрами/председатели 
предметных комиссий 

Утверждение списков 
обучающихся для 

награждения золотой 
или серебряной 

медалью, грамотой 
«За особые успехи в 
изучении отдельных 
предметов» (9 и 11 
классы), похвальным 
листом (8 и 10 классы) 

Заполнение 
аттестатов 

выпускникам 9-х 
классов 

(Семенова Е.В., 
классные 

руководители, 
Шайдаров А.С.) 

Выезд из 
общежития 
обучающихся  
10-х классов 
(Рачеенкова 

О.А.) 
Печать грамот «За 
особые успехи в 

изучении 

Техническая подготовка 
к ЕГЭ 15 июня  

(Шайдаров А.С.) 
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(Звонарева А.В., 
Семенова Е.В.) 

отдельных 
предметов» (9 и 11 
классы), похвальных 

листов (8 и 10 
классы) 

(Звонарева А.В., 
Шайдаров А.С.) 

Прием документов от зачисленных обучающихся на 2021/22 учебный год  
(8 и 9 классы) (Погребак Л.М., Кокшина Ю.В.) 
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14, понедельник 15, вторник 16, среда 17, четверг 18, пятница 19, суббота 20, воскресенье 

Техническая 
подготовка к  
ЕГЭ 18 июня  

(Шайдаров А.С.) 

ЕГЭ: 
обществознание  
(3 часа 55 минут) 
(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 
11-х классов, 
классные 

руководители) 

Техническая 
подготовка к  
ЕГЭ 21 июня  

(Шайдаров А.С.) 
Заседание комиссии по 
переводу обучающихся 
10 классов в 11 классы 

(каб. 102, 10.00) 
(директор, 

академический 
директор, 

начальник УО, 
начальник ОВР, 
начальник ОКО, 
заведующие 

кафедрами/председатели 
предметных комиссий) 

ЕГЭ: 
иностранный 

язык 
(3 часа), 
биология 

(3 часа 55 минут) 
(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 
11-х классов, 
классные 

руководители) 

Техническая 
подготовка к  
ЕГЭ 24-25 июня  
(Шайдаров А.С.) 

 

Формирование 
итоговых ведомостей 
для заполнения 
аттестатов 

выпускникам 11-х 
классов  

(Семенова Е.В., 
классные 

руководители) 

Заполнение 
аттестатов 

выпускникам 11-х 
классов 

(Семенова Е.В., 
классные 

руководители, 
Шайдаров А.С.) Формирование пакета документов 

для выпускников 11-х кдассов 
(Звонарева А.В., Колпакова Е.О., 

классные руководители) 

Выдача аттестатов 
выпускникам 9-х 
классов, прием 
заявлений в 

десятый класс и 
учебных планов (по 
графику, каб. 113) 
(Звонарева А.В., 
Колпакова Е.О., 
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классные 
руководители) 

21, понедельник 22, вторник 23, среда 24, четверг 25, пятница 26, суббота 27, воскресенье 

ЕГЭ: 
иностранный 

язык 
(говорение) 

(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 
11-х классов, 
классные 

руководители) 

 

Выдача личных дел 
и медицинских карт 
выпускникам 11-х 
классов, сбор 

обходных листов 
(Звонарева А.В., 
Мехонцева И.В., 

классные 
руководители 11-х 

классов) 

ЕГЭ: 
информатика 

(3 часа 55 минут) 
(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 

11-х классов, классные 
руководители) 

ЕГЭ: 
информатика 

(3 часа 55 минут) 
(Колпакова Е.О., 
обучающиеся 
11-х классов, 
классные 

руководители) 

  

Прием документов от зачисленных обучающихся на 2021/22 учебный год  
(10 классы) (Погребак Л.М., Кокшина Ю.В.) 

Июнь Июль 
28, понедельник 29, вторник 30, среда 1, четверг 2 пятница 3, суббота 4, воскресенье 

Вручение 
аттестатов 
выпускникам 

11-х классов (ЦК 
«УРАЛ», с 12.00) 
(Звонарева А.В., 
Колпакова Е.О., 
обучающиеся 
11-х классов, 
классные 

руководители) 

 

Выезд из 
общежития 
выпускников 
11-х классов 

(Рачеенкова О.А.) 

    

 


