
 
ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ имени ПЕТРУ МОВИЛЭ 

С 04.04.2022 ПО 08.04.2022 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

1) Начинается приём документов детей в 1 класс (2022-2023 уч.г.) через плат-

форму escoala.chisinau.md. На первом этапе (01.04 – 10.06.2022) зачисляются 

дети в возрасте 7 лет (на 01.09.2022), проживающие в микросекторе лицея. 

2) Продолжается классно-обобщающий контроль в 6Г классе. 

3) Продолжается подготовка к конкурсу чтецов и юных поэтов для уч-ся 1-8-х 

классов. Тема конкурса: «Мир вокруг нас». Сроки проведения финального этапа 

– 18-21 апреля 2022. Положение о проведении конкурса опубликовано на сайте 

лицея и на странице Фейсбук. 

Проведение классного тура конкурса и оформление заявки для участия.  

4) Проведение школьного этапа конкурса чтецов на украинском языке «Добрые 

советы» среди уч-ся 4-8-х классов, изучающих украинский язык. 

5) Проверка ГУОМС преподавания курса по выбору. 

6) Продолжается кампания по благоустройству территории лицея ”Curățeniе 

generală de primăvară” в рамках муниципальной кампании. 

 

№ Мероприятие Время, место 
Ответств. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 04.04.2022  

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  Совещание с педколлективом. 
14:30 

онлайн 
Киоса О.А. 

3.  

Предэкзаменационное тестирование по математике 

(реальный профиль/ истории (гуманитарный про-

филь) в 12-х классах. 

согласно гра-

фику 

Унгуряну С.И., кл. 

рук. 12-х классов 

4.  
Вручение приписных свидетельств учащимся призывно-

го возраста 2006 года рождения. 
в течение дня Рафиева Л.О. 

5.  
Участие в муниципальном конкурсе классных руководи-

телей ”Diriginte drag părinte” в качестве члена жюри. 

8:45-12:00 

онлайн 
Рафиева Л.О. 

ВТОРНИК, 05.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  
Предэкзаменационное тестирование по русскому 

языку в 9-х классах. 

согласно гра-

фику 

Рафиева Л.О., кл. 

рук. 9-х классов 

3.  
Совещание с классными руководителями 10-12-х клас-

сов. 
11:30 

Унгуряну С.И. 

 



№ Мероприятие Время, место 
Ответств. 

 

СРЕДА, 06.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  
Предэкзаменационное тестирование по предмету по 

выбору в 12-х классах. 

согласно гра-

фику 

Унгуряну С.И., 

кл. рук. 12-х кл. 

3.  Муниципальный семинар для школьных психологов. 
8:30 

ул. Сф.Цэрий,17 

Афанасиу Т.Н., 

Доной С.И. 

4.  
Заседание МК музыкального, физического и технологи-

ческого воспитания. 

14:30 

каб.005 

Унгуряну С.И., 

Лепэдату Н.Ф. 

ЧЕТВЕРГ, 07.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19.   
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  
Предэкзаменационное тестирование по истории в 9-х 

классах. 

согласно гра-

фику 

Рафиева Л.О., кл. 

рук. 9-х классов 

3.  Совещание при директоре. 14:00 Менеджеры 

ПЯТНИЦА, 08.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  
Участие в муниципальном конкурсе классных руководи-

телей ”Diriginte drag părinte” в качестве члена жюри. 

9:00 - 12:30 

онлайн 
Рафиева Л.О. 

3.  Совещание с учителями, преподающими в 6Г классе. 
13:30 

методкабинет 
Рафиева Л.О. 

 

 

 

 

Директор                     Киоса О.А. 


