
 
ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ имени ПЕТРУ МОВИЛЭ 

С 18.04.2022 ПО 22.04.2022 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

1) Проверка техники безопасности в лицее. Цель: проверить выполнение ин-

струкций по охране труда при проведении лабораторных работ, практиче-

ских работ и учебных занятий по химии, физике, биологии, физической 

культуре, технологическому воспитанию, информатике. 

2) Заполнение листов распределения рабочего времени во время пасхальных 

каникул. 

3) Проведение регулярных консультаций для учащихся, спорадически участ-

вовавших/ не участвовавших в ДО (при временной замене консультаций 

для родителей консультациями для учащихся (согласно индивидуальной 

карте распределения рабочего времени учителя). 

4) Продолжается тематическая проверка уровня преподавания биологии и геогра-

фии в 5-12-х классах. 

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

форму escoala.chisinau.md.  

6) Завершается классно-обобщающий контроль в 6Г классе. 

7) Завершается проверка ГУОМС преподавания курса по выбору. 

8) Завершается кампания по благоустройству территории лицея ”Curățeniе generală 

de primăvară” в рамках муниципальной кампании. 

 
№ Мероприятие Время, место Ответств. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.04.2022  

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  Заседание МК иностранных языков 
13:30 

каб.408 

Богоева Е.Л.,  

Катанэ Н.Н. 

3.  Заседание МК начальной школы 
13:45 

каб.102 

Киоса О.А., 

Коцофана Ю.Ф. 

4.  

Разработка механизма и графика восполнения пропу-

щенного материала для периодов реализации ДО соглас-

но Программе ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

за периоды онлайн-обучения 

согласно при-

казу 

Дидактические 

кадры 

ВТОРНИК, 19.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  Лицейский конкурс чтецов и юных поэтов «Мир вокруг 10:00 – 1-е кл. Климова Ж.И., 



№ Мероприятие Время, место Ответств. 

нас». Члены жюри: Киоса О.А., Климова Ж.И., Глигор 

З.И., Тарченкова И.П., Мельничук А.Б. 

10:45 – 2-е кл. 

11:30 – 3-и кл. 

12:30 – 4-е кл. 

классные руково-

дители 1-4-х клас-

сов 

3.  Заседание МК славянских языков 
13:30 

каб.217 

Богоева Е.Л., 

Бакал Н.Е. 

СРЕДА, 20.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  

Лицейский конкурс чтецов и юных поэтов «Мир вокруг 

нас». Члены жюри: Богоева Е.Л., Климова Ж.И., Варзае-

ва Т.А., Старышева Л.А., Мельничук А.Б. 

10:00 – 5-6-е кл. 

11:00 – 7-8-е кл. 

Климова Ж.И., 

учителя русского 

языка 

3.  
Час психолога. Развивающее занятие с элементами кино-

тренинга «Четыре ключа к успеху». 

6 урок 

9В класс 
Афанасиу Т.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 21.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19.   
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  Совещание при директоре.  14:00 Менеджеры 

ПЯТНИЦА, 22.04.2022 

1.  
Предоставление информации о посещаемости учащихся, 

мониторинг заболеваемости COVID-19. 
до 12:00 

Рафиева Л.О., 

классные руково-

дители 

2.  
Общелицейский классный час «Здоровье планеты – 

твоё здоровье». 

 0 урок 8:00 – 

8:30 

Классные руково-

дители 

3.  

Трудовой десант учащихся 5-12-х классов по уборке 

территории, посвящённый Международному дню 

Земли. 

после 4 урока 

по расписанию 

на 22.04 

Рафиева Л.О., 

Мелинти П.Д., 

кл.рук. 5-12-х кл. 

 

 

Директор                     Киоса О.А. 

 

 

 
 


