ПЛАН РАБОТЫ СУНЦ НГУ на 2014-2015 учебный год
дата
25.08-30.08
01.09.2014
01.09-06.09
08.09.2014
25.09.2014
27.09.2014
29.09.-03.10
05.10.2014

день недели
пн.-сб.
пн.
пн.-сб.
пн.
чт.
сб.
пн. - пт.
вс.

Октябрь - ноябрь
25.10.2014
27.10.-31.10
01.11-05.11
06.11.2014
13.11.2014
19.11.2014
05.12.2014
10.12.2014
12.12.2014
15.12.-26.12.
26.12.2013
27.12.-15.01
16.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
02.02.-08.02.
21.02.2015
22.02.2015
24.02-27.02
февраль-март
06.03.2015
15.03.2015
15.03.2015
19.03.2015
21.03.2015
21.03.2015
26.03.2015
27.03-30.03
26.03.-31.03
31.03.2015
01.04.2015
11.04 -13.04
12.04.2015
18.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
26.04.2015
30.04.2015

сб.
пн.-пт.
сб.-ср.
чт.
чт.
ср.
пт.
ср.
пт.
пн.- пт.
пт.
сб.-чт.
пт.
ср.
чт.
пн.-вс.
сб.
вс.
вт.-пт.
вс.
пт.
вс.
вс.
чт.
сб.
сб.
чт.
пт.-пн.
чт.-вт.
вт.
ср.
сб.-пн.
вс.
сб.
вс.
вс.
вс.
вт.

Даты проведения будут
определены позднее.

мероприятие
Интенсивы по физике, русскому языку, математике (9 кл.) для классов нового набора.
Линейка. Начало учебных занятий
Презентация спецкурсов
Начало работы спецкурсов
Заседание Ученого совета СУНЦ
Месячный балл.
Педсоветы по итогам месячного балла.
День учителя
Всесибирская олимпиада по химии, физике, математике, биологии, информатике. Первый этап.
(по отдельному плану)
Месячный балл.
Педсоветы по итогам месячного балла.
Каникулы (5 дней)
Начало занятий после каникул
Заседание Ученого совета СУНЦ
Посвящение. День рождения М.А. Лаврентьева.
Тест по истории России в 11 классах
Предварительные оценки и итоговые оценки по предметам.
Педсоветы по выполнению учебного плана по спецкурсам и допуску к сессии.
Сессия
Педсоветы по итогам сессии.
Каникулы (20 дн.)
Начало занятий после каникул.
День рождения школы
Заседание Ученого совета СУНЦ
Мероприятия, посвященные празднованию Дней науки
Месячный балл.
Школьный конкурс по истории отечества (11-е классы)
Педсоветы по итогам месячного балла.
Всесибирская олимпиада. Заключительный этап (по отдельному плану)
Праздничный концерт, посвященный 8 марта.
Школьный конкурс по обществознанию (конкурс эссе)
Конференция по истории (11-е классы)
Заседание Ученого совета СУНЦ
Тест по истории России в 11 классах
Месячный балл.
Пробный экзамен по русскому языку для 11-х классов
Каникулы для 11-х классов (4 дня)
Каникулы для 10-х классов (6 дн.)
Пробный экзамен по математике для 11-х классов
Начало учебных занятий после каникул
МНСК 2015 (школьная секция)
Школьный конкурс по истории отечества (10-е классы)
Встреча выпускников
Конференция по истории (10-е классы)
Конференция по экономике (10-11 классы)
Школьный конкурс по новейшей истории (11-е классы)
Завершение работы спецкурсов
Военные сборы и занятия по ОБЖ для учащихся 10-х классов

08.05.2015
11.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
18.05.-30.05.
18.05.-22.05.
22.05.2015
23.05.2015
25.05.-21.06.
30.05.2015
29.05.-30.05
01.06.-15.06.
18.06.2015

пт.
пн.
чт.
пт.
пн.-сб.
пн.-пт.
пт.
сб.

чт.

Торжественное собрание, посвященное Дню победы.
Тест по истории в 10 классах.
Выставление предварительных и итоговых оценок учащимся 10-х классов
Педсовет по допуску учащихся 10-х классов к сессии.
Сессия 10-х классов
Зачетная неделя для учащихся 11-х классов
Итоговый педсовет по допуску учащихся 11-х классов к ГИА
Линейка "Последний звонок"
Государственная итоговая аттестация учащихся 11-х классов
Педсовет по итогам экзаменов в десятых классах
Санитарные дни для десятых классов.
Сроки переэкзаменовок в десятых классах.
Заседание Ученого совета СУНЦ НГУ

19.06.2015

пт.

Выпускной вечер (предварительно)

сб.
пт.-сб.

Даты проведения некоторых мероприятий могут быть изменены.

