Календарный план график
учебной работы СУНЦ НГУ на 2014-2015 учебный год

1 семестр
Семестр: с 01 сентября по 26 декабря (включая сессию).
Продолжительность: 16 недель (за вычетом каникул).
Кол-во дней
Кол-во учебных дней
Кол-во выходных дней и каникул

сент.
30
26
4

окт.
31
27
4

нояб.
30
20
10

дек.
31
22
9

Пояснения по выходным и праздничным дням:
3, 4 ноября (пн., вт.) – выходные праздничные дни (покрываются каникулами)
19 ноября (ср.) – Посвящение
Основание: Трудовой кодекс РФ (ст.112), Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н,
Постановление Правительства РФ от 28.04.2013 № 444 «О переносе выходных дней в 2014
году».

Каникулы:
01.11.14-05.11.14

Каникулы для 9-х, 10-х и 11-х классов

27.12.14-15.01.15

Каникулы для 9-х, 10-х и 11-х классов

Организация учебной работы в декабре (предварительно):
классы

Последний
день Зачетная неделя
Педсовет
экзамены
учебных занятий
9, 10, 11 06 декабря (сб.)
с 08 декабря (пн.) по Педсовет
по Сессия с 15 дек. (пн.)
классы
12 декабря (пт.)
допуску к сессии: по 26 дек.(пт).
12 декабря (пт.)
Педсовет
по
итогам сессии:
26 декабря (пт.)

Спецкурсы, л/работы, ЗПВ, доп. занятия должны быть завершены 12.12.14

Календарный план график
учебной работы СУНЦ НГУ на 2014-2015 учебный год

2 семестр
Семестр: с 16 января по 31 мая (включая сессию).
Продолжительность: 18 недель (за вычетом каникул).
Кол-во дней
Кол-во учебных дней
Кол-во выходных дней и каникул

янв.
31
14

февр.
28
23

17

5

март
31
21 (10 кл)
19 (9, 11)
10/12

апр.
30
26

май
31
24

4

7

Пояснения по выходным и праздничным дням:
Каникулы по 15 января.
23 февраля (пн.) – праздничный нерабочий день
9 марта (пн.) – перенесенный праздничный день, учебных занятий нет
1 мая (пт.) – праздничный день, учебных занятий нет
9 мая (сб.) – праздничный день, учебных занятий нет
Основание: Трудовой кодекс РФ (ст.112), Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н,
Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2015 году»

Каникулы:
27.12.14-15.01.15

Каникулы для 9-х, 10-х и 11-х классов

26.03.15-31.03.15

Каникулы для 10-х классов

27.03.15-30.03.15

Каникулы для 11-х, 9-х классов

Пробные экзамены для 9-х и 11-х:
по русскому языку – 26 марта (чт.) начало в 9-00
по математике – 31 марта (вт.) начало в 9-00

Организация учебной работы в мае (предварительно):
классы
9-е
классы
10-е
классы

Последний
день Зачетная неделя
педсовет
учебных занятий
16 мая (сб.)
с 18 (пн.) мая по 22 Педсовет
по
(пт.) мая
допуску к ГИА 22
мая (пт.)
16
мая
(сб.) С 11 (пн.) мая по 16 Педсовет
по
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!
(сб.) мая
допуску к сессии
ТОЧНАЯ ДАТА БУДЕТ
ОПРЕДЕЛЕНА
ПОСЛЕ возможна коррекция 15 (пт.) мая
ПРИКАЗА О ВОЕННЫХ из-за сборов

экзамены
ГИА
Сессия с 18 по 30 мая
Переэкзаменовка с 1
по 15 июня.

СБОРАХ

11-е
классы

16 мая (сб.)

с 18 (пн.) мая по 22 Педсовет
по ЕГЭ с 26 мая
(пт.) мая
допуску к ГИА 22
мая (пт.)

Спецкурсы, ЗПВ, доп. занятия должны быть завершены 30.04.15
Лаб.работы по физике должны быть завершены 08.05.15

