ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ имени ПЕТРУ МОВИЛЭ
С 23.05.2022 ПО 03.06.2022
ВНИМАНИЕ!!!
1) Всем учителям сдать протоколы летней сессии замдиректора Унгуряну С.И.
23.05.2022.
2) Продолжается приём документов детей в 1 класс (2022-2023 уч.г.) через платформу escoala.chisinau.md. На сегодняшний день подано 57 заявлений.
3) Тематические проверки ГУОМС в мае:
- по осуществлению сдачи разницы в программе учащимися, прибывшими из-за
границы (была проверка в лицее);
- по организации и проведению летней сессии;
- по организации и проведению работы по допуску к выпускным экзаменам
учащихся выпускных 9-х и 12-х классов.
4) Работа в электронном журнале дидактических кадров до 31.05.2022. Автоматический перевод пропусков учебных занятий и отметок за 2 семестр и год в базу
данных SIME после их подписания.
5) Введение показателей качества за национальное тестирование в 4-х классах в
базу данных SIME (ответственные: кл. руководители 4-х классов).
6) Проведение итоговых родительских собраний классными руководителями до 31
мая (согласно приказу №49-аb от 10.05.2022).
7) Пересдача задолженностей с 01.06 по 10.06.2022 г.
8) Сдача классными руководителями кураторам параллелей информации по курсам по выбору на 2022-2023 уч.год до 10.06.2022.
9) Проведение консультаций для учащихся-задолжников (01.06-10.06.2022).
10) Работа классных руководителей в базе данных SIME по закрытию учебного года.
11) Сдача дидактическими кадрами листов достижений кураторам до 10.06.2022.
12) Категорически запрещается отпускать учащихся с учебных занятий!
№

Мероприятие

Время, место

1.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.05.2022
Всем учителям сдать протоколы летней сессии.

2.

Рабочая линейка для выпускников 12-х классов.

3.

Совещание при директоре МК начальных классов.

4.

Совещание с замдиректорами по воспитательной работе

5.
6.

Работа в базах данных SAPD, SIPAS по кандидатам на
выпускные экзамены.
Сдача документов и списков на предоставление материальной помощи учащимся из социально-уязвимых семей.

Ответств.
Унгуряну С.И.

11:30
Актовый зал
13:45
14:00
онлайн

Унгуряну С.И.
Коцофана Ю.Ф.
Рафиева Л.О.
Лошак О.М.

ГУОМС

Рафиева Л.О.

№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Мероприятие
ВТОРНИК, 24.05.2022
Просмотр спектакля «Кот в сапогах» в театре им. А.П.
Чехова учащимися 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3А, 3Г классов. Для
учащихся данных классов, которые не идут на спектакль,
замена уроков по отдельному графику.
Рабочая линейка для выпускников 9-х классов.
Совещание при директоре МК точных и естественных
наук.
Смотр школьных учебников. Составление актов порчи/
утери школьного имущества (если есть).
Последний день выставления итоговых отметок в 9-х и
12-х классах.
Работа в базах данных SAPD, SIPAS по кандидатам на
выпускные экзамены.
СРЕДА, 25.05.2022
Репетиция торжественной линейки «Прощание с начальной школой». Приглашаются 4А, 4Б, 4В классы.
Педагогические советы по допуску к выпускным экзаменам за курс гимназического и лицейского образования (9-е, 12-е классы). Приглашаются учителя,
преподающие в этих классах.
Сдача ведомости отметок за 12-й класс с подписями
учащихся в 3-х экземплярах.
Сдача ведомости отметок за 9-й класс с подписями учащихся в 3-х экземплярах.
Работа в базах данных SAPD, SIPAS по кандидатам на
выпускные экзамены.
Работа в базах данных SAPD, SIPAS по введению итоговых результатов за 9-й и 12-й классы.
ЧЕТВЕРГ, 26.05.2022

1.

Классным руководителям 9-х и 12-х классов сдать на
проверку классные журналы завучам-кураторам.

2.

Переводные педсоветы 1-4-е классы.

3.

Совещание с членами комиссий по проверке правильности выставления итоговых отметок в 9-х классах.

4.

Последний день выставления итоговых отметок в 1-4-х
классах.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

Работа в базах данных SAPD, SIPAS по введению итоговых результатов за 9-й и 12-й классы.
Экскурсии в музей лицея для уч-ся 1-х, 2-х, 5-х, 6-х и 8-х
классов (по отдельному графику)
ПЯТНИЦА, 27.05.2022
Торжественная линейка «Прощание с начальной
школой учащихся 4-х классов». Приглашаются 2-е,
3-и, 4-е классы.
Последний день предоставления бесплатного питания.
Последний день выставления итоговых отметок в 5-8-х и
10-11-х классах.
Работа в базах данных SAPD, SIPAS по введению итого-

Время, место

Ответств.

12:30
Театр им. А.П.
Чехова

Рафиева Л.О.,
кл. руководители
1Б, 1В, 2Б, 2В, 3А,
3Г классов

13:30
Актовый зал

Богоева Е.Л.

14:00

Выдыш А.П.

в течение дня

кл. руководители

на уроках по
расписанию дня

дид. кадры
Лошак О.М.

9:00
двор лицея

Рафиева Л.О.,
кл.рук. 4-х классов

14:30
Актовый зал

Богоева Е.Л.,
Унгуряну С.И.

в течение дня

Унгуряну С.И., кл.
рук. 12-х классов
Рафиева Л.О., кл.
рук. 9-х классов

в течение дня
в течение дня
в течение дня

Лошак О.М.
Лошак О.М.

Унгуряну С.И.,
Рафиева Л.О.,
кл.рук. 9-х и 12-х кл.
12:45
Киоса О.А.,
каб. директора
кл.рук. 1-4-х кл.
14:30
Рафиева Л.О.,
методкабинет
кл.рук. 9-х кл.
на уроках по
расписанию
дид. кадры
дня
в течение дня

в течение дня

Лошак О.М.

в течение дня

Тирошко С.Ф.,
ученический совет

9:00
двор лицея

Рафиева Л.О.,
кл.рук. 2-4-х кл.
кл. рук. 1-4-х кл.

на уроках по
расписанию дня
в течение дня

дид. кадры
Лошак О.М.

№

Мероприятие

Время, место

Ответств.

вых результатов за 9-й и 12-й классы.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
1.
2.
3.
1.
2.

I этап подготовки помещений к экзаменам

по отд. графику

Экскурсии в музей лицея для уч-ся 1-х, 2-х, 5-х, 6-х и 8-х
в течение дня
классов (по отдельному графику)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.05.2022
9:00 – 10:00
1-е и 12-е кл.
Репетиция торжественной линейки «Последний звонок».
10:00 – 11:00
9-е кл.
Переводные педсоветы в 5-8-х, 10-11-х классах. При14:30
глашаются учителя, преподающие в этих классах.
актовый зал
Последний день записи уроков в классных журналах.
Работа в базах данных SAPD, SIPAS по введению итогов течение дня
вых результатов за 9-й и 12-й классы.
Сдача приложения №2 с отметками и подписями выпускников 12-х классов и членов экзаменационной коГУОМС
миссии
II этап подготовки помещений к экзаменам.
ВТОРНИК, 31.05.2022
Торжественная линейка «Последний звонок». Приглашаются 1-е, 9-е, 10-е, 11-е, 12-е классы.
Итоговые классные собрания «Итоги учебного года»
Воспитательный час «Безопасное поведение в период
летних каникул».
Оформление мероприятий (линейка, классное собрание,
воспитательный час на странице «Менеджмент класса»)
Работа в базах данных SAPD, SIPAS по введению итоговых результатов за 9-й и 12-й классы.
Сдача классных журналов 1-8-х и 10-11-х классов на
проверку завучам-кураторам (начальная школа сдаёт
журналы директору).
Последний день заполнения электронного журнала. Перевод отметок за 2 семестр и год в базу данных SIME.
СРЕДА, 01.06.2022
Работа с документацией.
ЧЕТВЕРГ, 02.06.2022
Экзамен за курс 9-го класса по румынскому языку.
Рабочий день для работников лицея, не задействованных
в качестве наблюдателей.
Предоставление приложения №1 из SАРD
ПЯТНИЦА, 03.06.2022
Экзамен БАК по румынскому языку.
Рабочий день для работников лицея, не задействованных
в качестве наблюдателей.

Директор

Киоса О.А.

кл. рук. 7-12-х
классов
Тирошко С.Ф.,
ученический совет
Рафиева Л.О.,
кл.рук. 1-х, 9-х,
12-х классов
Богоева Е.Л.,
Унгуряну С.И.
дид. кадры
Лошак О.М.
Лошак О.М.

по отд. графику

кл. рук. 7-12-х
классов

8:30 – 9:30

Рафиева Л.О.

10:00 – 10:45

кл. руководители

10:55 – 11:40

кл. руководители

в течение дня

классные руководители

в течение дня
в течение дня
в течение дня

в течение дня
8:00 – 12:00
12:00 – 17:00
в течение дня
8:00 – 13:00
13:00 – 17:00

Лошак О.М.
классные руководители
дидактические кадры
дидактические и менеджерские кадры
наблюдатели
дидактические и менеджерские кадры
Лошак О.М.
наблюдатели БАК
дидактические и менеджерские кадры

