
                             ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ имени ПЕТРУ МОВИЛЭ 

                                             С 07.02.2022 ПО 12.02.2022 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

1) Продолжается отработка уроков за 25-26 октября 2021 г.  

2) Подготовка к педсовету по аттестации. 

3) Проведение МК для подведения итогов работы аттестующихся учителей. 

4) Участие в обучающих семинарах БАК-2022 (румынский язык, английский 

язык, украинский язык, химия). 

5) Работа в базе данных по кандидатам БАК-2022. 

6) Работа в базе данных по кандидатам на экзамены за гимназический цикл. 

7) Работа в классных журналах (заполнение журналов за период дистанцион-

ного обучения с указанием в заметках на правой стороне журнала «ДО»). 

8) Мероприятия в рамках месячника «Детство без насилия». 

9) Мероприятия в рамках Дня Европы по безопасности в сети интернет. 

10) Работа по подключению родителей к электронному дневнику. 

 

№ Мероприятие 
Время,  

место 
Ответств. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.02.2022 

1.  Отработка 5-го урока за 25.10.2021. 11:40-12:10 Дидактические 

кадры 

2.  Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 

до 12:00 Рафиева Л.О., 

классные руко-

водители 

3.  Совещание с классными руководителями 12-х классов 11:30 Унгуряну С.И. 

4.  Заседание МДК по уч-ся Модырка Д. Приглашаются учи-

теля, преподающие в 9В классе экзаменационные предме-

ты. 

11:30 

методкабинет 

Доной С.И., 

члены МДК 

ВТОРНИК, 08.02.2022 

1.  Отработка 5-го урока за 26.10.2021. 11:40-12:10 Дидактические 

кадры 

2.  Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 

до 12:00 Рафиева Л.О., 

классные руко-

водители 

3.  Совещание с классными руководителями по подключе-

нию родителей и учащихся к электронному дневнику 

15:00 

онлайн 

Киоса О.А., 

классные руко-

водители 

СРЕДА, 09.02.2022 
1.  Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 

до 12:00 Рафиева Л.О., 

классные руко-

водители 

2.  Час с психологом в 9В классе. Занятие с элементами тре-

нинга «Здоровье и выбор профессии» 

12:40-13:25 

актовый зал 

Афанасиу Т.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 10.02.2022 

1.  Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19.   

до 12:00 Рафиева Л.О., 

классные руко-

водители 

2.  Занятие с психологом в 10А классе с элементами кино-

тренинга «Селфи: за и против» 

13:30 

каб.310 

Афанасиу Т.Н. 

3.  Предоставление информации в ГУОМС по кадрам, у ко-

торых превышена нагрузка, в электронном виде. 

 Богоева Е.Л. 

 



№ Мероприятие 
Время,  

место 
Ответств. 

ПЯТНИЦА, 11.02.2022 

1.  Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 

до 12:00 Рафиева Л.О., 

классные руко-

водители 

2.  Час с психологом в 9Б классе. Занятие с элементами тре-

нинга «Здоровье и выбор профессии» 

9:50-10:35 

каб.106 

Афанасиу Т.Н. 

3.  Час с психологом в 9А классе. Занятие с элементами тре-

нинга «Здоровье и выбор профессии» 

12:40-13:25 

каб.313 

Афанасиу Т.Н. 

4.  Заседание аттестационной комиссии лицея 14:30  

каб. директора 

Члены АК 

СУББОТА, 12.02.2022 

1.  Участие в муниципальной олимпиаде по физике 10:00 

ТЛ «Е. Алистар» 

МК точных 

наук 

2.  Участие в муниципальной олимпиаде по истории 10:00 

ТЛ «Л.Деляну» 

МК истории 

3.  Участие в муниципальной олимпиаде по химии 10:00 

«Prometeu-Prim» 

МК точных и 

естеств. наук 

4.  Участие в муниципальной олимпиаде по изобразительно-

му искусству 

10:00 

ТЛ «Теодорович» 

МК худ. цикла 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.02.2022 

1.  Участие в муниципальной олимпиаде по русскому языку 

и литературе 

10:00 

ТЛ «Н.В.Гоголя» 

МК славянских 

языков 

2.  Участие в муниципальной олимпиаде по информатике 10:00 

CEI și TIC 

МК точных 

наук 

 

         

     

 Директор                     Киоса О.А. 


