
 
ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ имени ПЕТРУ МОВИЛЭ 

С 11.04.2022 ПО 16.04.2022 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

1) Начинается тематическая проверка уровня преподавания биологии и гео-

графии в 5-12-х классах. 

2) Учителям химии и физики подготовить тетради учащихся для практиче-

ских работ на проверку. 

3) Проверка сдачи разницы в программе учащимися, прибывшими из-за гра-

ницы на постоянное обучение в Молдове в течение последних трёх лет 

(протоколы, работы, отчёты). 

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

форму escoala.chisinau.md.  

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

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

классов.  

7) Продолжается проверка ГУОМС преподавания курса по выбору. 

8) Продолжается кампания по благоустройству территории лицея ”Curățeniе 

generală de primăvară” в рамках муниципальной кампании. 

 
№ Мероприятие Время, место Ответств. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.04.2022  

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. 

9:00-12:00 

онлайн 
Рафиева Л.О. 

3.  
Час с психологом по развитию межличностных отноше-

ний «Умеешь ли ты дружить?» 

6 урок  

3В класс  
Афанасиу Т.Н. 

4.  

Эко-лекторий «Красная книга мира и Красная книга 

Молдовы». Проект сотрудничества с библиотекой им. 

М.В. Ломоносова. 

6 урок 

7А класс 

Климова Ж.И., 

Ложкина С. 

5.  

Информирование родителей, учащихся, дидактических 

кадров о Программе ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся за периоды онлайн-обучения 

согласно при-

казу 

Дидактические 

кадры 

ВТОРНИК, 12.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  
Проверка тетрадей для практических работ по химии и 

физике 
в течение дня 

Унгуряну С.И. 

 



№ Мероприятие Время, место Ответств. 

3.  Совещание с учителями, преподающими в 11Б классе. 
14:30 

каб. директора 

Киоса О.А., 

Унгуряну С.И. 

СРЕДА, 13.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  
Час с психологом по развитию межличностных отноше-

ний «Умеешь ли ты дружить?» 

4 урок 

 3Г класс  
Афанасиу Т.Н. 

3.  
Час психолога. Развивающее занятие с элементами кино-

тренинга «Четыре ключа к успеху». 

6 урок 

9В класс 
Афанасиу Т.Н. 

4.  
Участие в муниципальном конкурсе классных руководи-

телей ”Diriginte drag părinte” в качестве члена жюри. 

9:00 - 11:00 

онлайн 
Рафиева Л.О. 

5.  

Эко-лекторий «Виртуальное путешествие по реке Бык. 

От истоков до устья». Проект сотрудничества с библио-

текой им. М.В. Ломоносова. 

6 урок 

9В класс 

Климова Ж.И., 

Ложкина С. 

6.  Заседание МК румынского языка и литературы. 
13:30 

каб.314 
Богоева Е.Л. 

ЧЕТВЕРГ, 14.04.2022 

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-Б 

классе. 

5,6 уроки 

каб.106 

Рафиева Л.О., 

Выдыш А.П., 

Лапушнян Г.В. 

3.  Муниципальный семинар для педагогов сопровождения. онлайн Доной С.И. 

4.  
4 этап зимней сессии. Сдача задолженности по англий-

скому языку. 
4,5 уроки 

МК иностранных 

языков 

5.  
Совещание при директоре. Приглашаются Чуботару 

З.Ф., Лошак О.М., Чайковская В.И., Назарие Н.А. 
14:30 

Менеджеры, 

дидактические 

кадры 

ПЯТНИЦА, 15.04.2022 

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-Б классе. 

4-5 уроки 

каб.106 

Рафиева Л.О.,  

Бабий Л.А. 

3.  
Час с психологом по развитию межличностных отноше-

ний «Умеешь ли ты дружить?» 

5 урок 

 3Б класс  
Афанасиу Т.Н. 

4.  
Час психолога. Развивающее занятие с элементами кино-

тренинга «Четыре ключа к успеху». 

3 урок 

9Б класс 
Афанасиу Т.Н. 

5.  Муниципальный семинар для школьных психологов. онлайн 
Афанасиу Т.Н., 

Доной С.И. 

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

методкабинет 
Рафиева Л.О. 

СУББОТА, 16.04.2022 

1.  
Муниципальная олимпиада по музыкальному воспита-

нию. 
ТЛ «Г.Менюк» Гергелаш Н.С. 

 

Директор                     Киоса О.А. 


