
 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, УЧАЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ 

 

АПРЕЛЬ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 
ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

Педагогические ме-

роприятия 

Заседание методического совета лицея по подготовке к научно-практической 

конференции педагогов лицея 
1 неделя Киоса О.А. 

Административ-

ный консилиум 

Заседание админсовета. Повестка дня: 

1. Проведение научно-практической конференции педагогов по теме 

работы лицея. 

2. Об организованном окончании 2020-2021 учебного года. 

3. Об организации летней сессии в лицее. 

последний четверг Рафиева Л.О. 

Методическая ра-

бота 

Практические семинары по трансдисциплинарной деятельности (в рамках ра-

боты научно-практической конференции педагогов) 
3 неделя Киоса О.А. 

Аттестация кад-

ров 

Подготовка аттестующихся учителей к внешней защите (муниципальный, 

республиканский уровни) 
в течение месяца 

Аттестующиеся 

учителя 

Организационно-пе-

дагогические меро-

приятия 

Совещание при директоре каждый четверг Администрация 

Заседание Комиссии по защите прав ребёнка 3 неделя Рафиева Л.О. 

Совещание с педколлективом онлайн 4 неделя Богоева Е.Л. 

Совещания с предметными кафедрами апрель менеджеры  

Участие в район-

ных, городских, рес-

публиканских меро-

приятиях 

Совещания для директоров учебных заведений мун. Кишинев онлайн, орга-

низованных ГУОМС 

еженедельно Богоева Е.Л. 

Семинары для логопедов муниципия: 

1. Disvoltarea limbajului la elevii cu TSALT «Universul» 

2. Развитие речи аутичных детей LT «Gloria» 

06.04.2021 

10.04.2021 
Тарченкова И.П. 

Участие в семинарах в SAP. Согласно распи-

санию ГУОМС 

мун. Кишинёв 

Ожог Л.С. 

Доной С.И. 

Афанасиу Т.Н. 

Совещания онлайн для менеджеров учебных заведений, кураторов учебных 

дисциплин, воспитательной работы, ответственных за аттестацию и т.д.  

по плану работы 

ГУОМС 

менеджеры 

Составление предварительной тарификации на 2021-2022 учебный годы 1 неделя Завучи-кураторы 



Работа с докумен-

тацией 

Оформление данных по учащимся выпускных классов (4-е, 9-е, 12-е) по плану 

 ГУОМС 
Завучи-кураторы 

Мероприятия с ро-

дителями 

Родительские собрания для учащихся выпускных классов (4-е, 9-е, 12-е) в течение месяца Кл. руководители 

Мероприятия с уча-

щимися 

«Книжкина неделя» 9-й класс. Тема №1.  Литература для старшеклассни-

ков: научно-познавательная, популярная, художественная (различные 

жанры литературы) Периодика для старшеклассников. 

Тема №2. Путешествие по Интернету. Поиск информации с помощью Ин-

тернета. Электронные справочные издания. 

апрель 

Климова Ж.И., 

учителя русского 

языка и литера-

туры, преподаю-

щие в 9-х классах 

Беседа- практикум с учащимися 9-х классов «Как справиться со стрессом в 

период экзаменов» 

апрель Доной С.И. 

Предтестирование для учащихся 4-х, 9-х, 12-х классов по плану  

ГУОМС 

Завучи-кураторы 

Деятельность лого-

педической, психо-

логической служб 

лицея 

Проведение работы по схеме мониторинга письменной речи В течение года  Тарченкова И.П. 

Направление на консультацию к врачам - специалистам По мере необхо-

димости 
Тарченкова И.П. 

Деятельность биб-

лиотеки 

Оформление книжной выставки ««Книги – юбиляры 2020-2021 года». В течение года Библиотекарь 

Оказание методической помощи учителям в течение года Климова Ж.И. 

 

План контроля учебно-воспитательной и педагогической деятельности 

Апрель 
Тип контроля Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и методы кон-

троля 

Стан-

дарт ка-

чества 

Класс Ответственные Форма и место 

подведения ито-

гов 

1.1 Контроль за выполнением всеобуча 

Тематический 

Контроль состояния ор-

ганизации урочной ра-

боты учителей физиче-

ского воспитания. 

Формативное оценива-

ние на уроках. 

Посещение уроков 

Беседы с учителями 

Проверка классных 

журналов. Проверка 

профессиональных 

портфолио учителей.  

Эффек-

тивность 

образова-

тельного 

процесса 

5-8-е классы Богоева Е.Л. Справка-анализ 

на МК 



Анкетирование уча-

щихся. 

1.2 Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

Тематический 

Качество преподавания 

математики 

Организация итогового 

повторения по матема-

тике 

Эффек-

тивность 

образова-

тельного 

процесса 

10-12-е классы Унгуряну С.И. Информация на 

МК 

Тематический 

Дидактические страте-

гии, образовательные 

платформы, используе-

мые в инклюзивном обу-

чении и обучении на 

дому 

Посещение занятий Инклю-

зивное, 

гендерное 

образова-

ние 

 

1, 4, 5, 7, 8, 9-е 

классы 

Ожог Л.С. Информация на 

ВМК 

1.3 Контроль за качеством воспитательной работы 

Обзорный Обеспечение преем-

ственности на новых об-

разовательных ступенях 

Предварительные бе-

седы с будущими клас-

сными руководителями 

5-х и 10-х классов 

(2021-2022) 

Демокра-

тическое 

участие 

4-е, 9-е Рафиева Л.О. Информация на 

совещании при 

директоре 

1.4  Контроль за состоянием школьной документации 

Тематический Ведение школьной циф-

ровой документации 

Проверка электронного 

журнала 

Эффек-

тивность 

образова-

тельного 

процесса 

1-12-е классы Администрация Информация на 

совещании при 

директоре 

 


