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CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 
 

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  

INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC 

 „PETRU MOVILĂ” 

 

 
 

 10.05.2022  nr. 49-аb 
  

  

ПРИКАЗ 

«Об организованном окончании  

2021-2022 учебного года» 

 

В соответствии с Учебными Планами Министерства Образования и Исследо-

ваний Республики Молдова, Регламентом функционирования учебных учре-

ждений, с целью организованного окончания 2021-2022 учебного года при-

казываю: 

 

1. Провести летнюю сессию в лицее для учащихся 10-11-х классов с 16.05 

по 20.05.2022 г. (ответственная: замдиректора по УВР Унгуряну С.И.) 

2. Считать последним днем учебных занятий в 9-х и 12-х классах 

25.05.2022 г. 

3. Считать последним днем учебных занятий в 1-8-х, 10-11-х классах 

31.05.2022 г. 

4. Составить расписание консультаций по учебным дисциплинам для 

учащихся 9-х и 12-х классов и организовать проведение, начиная с 

26.05.2022 г.; оформить тематический стенд (ответственные замдирек-

тора по УВР Рафиева Л.О., Унгуряну С.И.) 

5. Подготовить и провести педагогические советы по допуску к выпуск-

ным экзаменам за курс гимназического образования и лицейского об-

разования 25.05.2022 г. в 14:30 (ответственные: замдиректора по УВР 

Богоева Е.Л., Унгуряну С.И.)  

6. Считать последним днём предоставления бесплатного питания в лицее 

27.05.2022 г. 

7. Считать последним днем записи тем проведенных уроков 30.05.2022 г. 

8. Всем дидактическим кадрам тщательно продумать структуру уроков с 

целью их эффективного проведения в период 23-30.05.2022 г. 

9. Категорически запрещается отпускать учащихся с учебных занятий. 

10. Рекомендовать всем дидактическим кадрам подготовку и проведение в 

последнюю учебную неделю трансдисциплинарных мероприятий. 
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11. Классным руководителям взять информацию у завбиблиотекой Климо-

вой Ж.И. по художесвенной литературе, которую взяли учащиеся клас-

са, проинформировать учащихся о сроках возврата художественной ли-

тературы в библиотеку лицея (до 20.05.2022 г.) Приём учебников у 

класса будет осуществляться только после расчёта по художественной 

литературе.  

12. Классным руководителям до 24.05.2022 г. провести смотр школьных 

учебников, оценить степень их сохранности каждым учащимся, офор-

мить акт возврата учебников в библиотеку лицея согласно графику 

(приложение 1). По факту порчи лицейского имущества составить про-

токол с последующим возмещением ущерба семьям учащегося и сдать 

его зав. библиотекой лицея Климовой Ж.И. Рекомендовать в последние 

дни учебных занятий использование электронных версий учебников. 

13. Отметки за 2 семестр по предметам, вынесенным в летнюю сессию, 

учащимся 10-11-х классов вывести с учетом отметок, полученных в хо-

де летней сессии, как среднее арифметическое из общего количества 

отметок, полученных за 2 семестр и отметки за летнюю сессию. Отмет-

ки за 2 семестр по предметам, не вынесенным на летнюю сессию, вы-

ставить как среднее арифметическое всех отметок, полученных во вто-

ром полугодии. 

14. Всем дидактическим кадрам вывести годовые отметки 

- в 9-х классах – до 24.05.2022 г. (с точностью до 0,01 без округления) 

- в 12-х классах – до 24.05.2022 г. (с точностью до 0,001 без округле-

ния) 

- в 5-8-х, 10-11-х классах – до 27.05.2022 г. (с точностью до 0,01 без 

округления) 

- в 1-4-х классах – до 26.05.2022 г. (дескрипторы/ показатели качества). 

15. Создать комиссию по проверке правильности выставления итоговых 

отметок в 12-х классах и их итогового внесения в базу данных SAPD в 

следующем составе: 

12А класс – Унгуряну С.И., Назарие Н.А., Чуботару З.Ф., Подлеснова 

Л.М. 

12Б класс – Унгуряну С.И., Чайковская В.И., Китик А.И., Ерхан А.П. 

12В класс – Унгуряну С.И., Лошак О.М., Соколова Т.И., Выдыш А.П. 

Проверку провести до 25.05.2022 г. 

16. Классным руководителям 12-х классов сдать 25.05.2022 г. замдиректо-

ра по УВР Унгуряну С.И. ведомость отметок за 12-й класс с подписями 

учащихся в трёх экземплярах. 

17. Данные по кандидатам БАК-2022, выпускникам 9-х классов ввести в 

электронный регистр баз данных SAPD и SIPAS в период 18-25.05.2022 

г., по школьной успеваемости в период 25-31.05.2022 г. (ответствен-

ные: Лошак О.М., классные руководители 9-х и 12-х классов). 

18. Приложение №2 с отметками и подписями выпускников 12-х классов и 

членов экзаменационной комиссии предоставить в ГУОМС до 

30.05.2022 г. (ответственные: Лошак О.М., классные руководители 9-х 

и 12-х классов). 
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19. Классным руководителям 9-х классов сдать замдиректора Рафиевой 

Л.О. ведомости отметок учащихся за 9-й класс 25.05.2022 г. Данные о 

ФИО, дате рождения вносить в ведомость только на основании свиде-

тельства о рождении или удостоверения личности учащегося. 

20. Создать комиссию по проверке правильности выставления итоговых 

отметок в 9-х классах в следующем составе: 

9А класс – Рафиева Л.О., Лошак О.М., Москаленко Е.Е., Катанэ Н.Н. 

9Б класс – Рафиева Л.О., Исаченко А.А., Козачук О.С., Егорова А.В. 

9В класс – Рафиева Л.О., Дойна В.И., Пыслару Р.И., Бобейко Е.Е. 

Проверку провести до 25.05.2022 г. 

21. Всем дидактическим кадрам по предметам с цифровым оцениванием в 

классных журналах после записи темы последнего урока подвести итог 

по форме: 

- по программе … часов   - успевают на 8-10 ….% 

- проведено … часов  средний балл …  успеваемость …% 

22. Всем дидактическим кадрам по предметам с критериальным оценива-

нием в классных журналах после записи темы последнего урока подве-

сти итог по форме: 

- по программе … часов  проведено… часов 

23. Всем учителям, работающим с учащимися, прибывшими из-за границы 

и обучавшимися по индивидуальным учебным планам с целью ликви-

дации разницы в изучении предметов, провести итоговое тестирование 

в соответствии с графиком (приложение 2). 

24. Классным руководителям проверить состояние личных дел и выполне-

ние разницы в программе учащимися, зачисленными из-за границы. 

25. Классным руководителям выпускных классов сдать на проверку класс-

ные журналы завучам-кураторам 26.05.2022 г. Остальным классным 

руководителям сдать на проверку классные журналы до 31.05.2022 г. 

Все неиспользованные страницы в классных журналах отметить бук-

вой Х. 

26. Провести общелицейское родительское собрание для 9-х классов 

18.05.2022 с целью ознакомления родителей выпускников с методоло-

гией сдачи экзаменов за гимназический курс (ответственная: замдирек-

тора по УВР Богоева Е.Л.) 

27. Провести общелицейское родительское собрание для 12-х классов 

19.05.2022 с целью ознакомления родителей выпускников с методоло-

гией сдачи экзаменов БАК-2022 (ответственная: замдиректора по УВР 

Унгуряну С.И.) 

28. Провести итоговые родительские собрания для родителей классов до 

31.05.2022 г. с целью ознакомления семей учащихся с итогами 2021-

2022 учебного года. 

29. Подготовить и провести переводные педагогические советы в 1-4-х 

классах 26.05.2022 г. в 14:00, в 5-8-х, 10-11-х классах 30.05.2022 г. в 

14:30 (ответственные: Киоса О.А., Богоева Е.Л., Унгуряну С.И.) 
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30. Установить сроки пересдачи задолженностей за 2021-2022 учебный год 

с 01.06 по 10.06.2022 г. (ответственные: классные руководители, заву-

чи-кураторы). 

31. Классным руководителям, в чьих классах будут учащиеся с продлён-

ным учебным годом по решению педсовета, оповестить родителей 

данных учащихся в письменном виде под подпись о сроках сдачи за-

долженностей, заданиях, полученных для ликвидации задолженностей. 

Один экземпляр с подписью родителей вложить в личное дело учаще-

гося-задолжника. 

32. Учителям-предметникам в тетрадях по ликвидации пробелов знаний 

определить модули, темы, параграфы, номера заданий и упражнений 

для самостоятельной работы летом. Организовать для этих учащихся 

консультации в период 01-10.06.2022 г. Считать 10.06.2022 г. днем пе-

ресдачи задолженностей. 

33. Разрешить в период 19-26.08.2022 г. повторную пересдачу задолженно-

стей для тех учащихся, которые не ликвидируют ее до 10.06.2022 г. 

34. Всем дидактическим кадрам, которые осуществляли обучение учащих-

ся, прибывших из-за границы, по индивидуальным планам, сдать про-

токолы и зачётные работы, а также барем оценивания, схему перевода 

из баллов в отметки замдиректора Богоевой Е.Л. до 27.05.2022 г. 

35. Классным руководителям до 20.05.2022 г. сдать директору списки 

учащихся – призеров олимпиад и конкурсов в 2021-2022 учебном году 

для их награждения на торжественных линейках. 

36. Подготовить и сдать в ГУОМС списки на получение материальной по-

мощи к новому учебному году учащимся из социально-уязвимых се-

мей, согласно пакету документов, предоставленных в лицей, до 

23.05.2022 г. (ответственная: замдиректора по УВР Рафиева Л.О.) 

37. Завершить сбор заявлений на изучение курсов по выбору, занятий в 

кружках и спортивных секциях в 2022-2023 учебном году для учащих-

ся будущих 2-9-х и 11-12-х классов до 31.05.2022 г. (ответственные: 

классные руководители). Собранные заявления остаются у классного 

руководителя. Информация о выбранных курсах по выбору предостав-

ляется кураторам параллелей до 10.06.2022 г. в письменном виде. 

38. Всем дидактическим кадрам заполнить электронный журнал до 

30.05.2022 г., подписать все уроки, а также семестровые и годовые от-

метки с целью их автоматического переноса в базу данных SIME. От-

метки, выставленные в электронном и бумажных журналах, должны 

быть идентичны. Классным руководителям также внести пропуски 

учебных занятий учащимися с указанием причины в электронный жур-

нал для их дальнейшего автоматического переноса в базу данных 

SIME. 

39. Классным руководителям до выхода в отпуск проверить все данные по 

учащимся класса в базе данных SIME, дополнить их необходимой ин-

формацией с целью дальнейшей ее архивации для использования МЕС. 

40. Всем дидактическим кадрам до 10.06.2022 г. предоставить завучам-

кураторам листы достижений за период январь-май(июнь) 2022 г. 
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41. Всем дидактическим кадрам подготовить профессиональные портфо-

лио, листы самооценивания согласно Стандартам оценивания дидакти-

ческих кадров, доказательства своих достижений и, по необходимости, 

план улучшения показателей на следующий учебный год. На совмест-

ном заседании методсовета, методической комиссии и комиссии по 

внутреннему оцениванию в августе представить отчёт о дидактической 

деятельности для завершения процесса оценивания каждого дидакти-

ческого кадра (согласно Регламенту по оцениванию дидактических 

кадров). 

42. Руководителям МК сдать анализ деятельности методических комиссий 

за 2021-2022 учебный год до 16.06.2022 г. 

43. Классным руководителям 4-х, 9-х, 12-х классов внести в базу SIME 

данные о результатах, полученных по национальному тестированию, 

выпускным экзаменам учащимися этих классов. 

44. Всем классным руководителям внести итоговые отметки/ показатели 

учащимся в личные дела в срок до 10.06.2022 г. 

45. Классным руководителям 1-4-х классов внести данные по каждому 

предмету в табель достижений до 10.06.2022 г. и ознакомить родите-

лей/ законных представителей учащегося под подпись. Предоставить 

информацию каждому родителю/ законному представителю учащегося 

согласно их запросу (ксерокопия либо электронная версия). 

46. Провести праздничные линейки по поводу окончания 2021-2022 учеб-

ного года для учащихся 2-4-х классов 27.05.2022 г. в 9:00 (ответствен-

ная: замдиректора по ВР Рафиева Л.О.), для учащихся 1-х, 5-х, 9-12-х 

классов 31.05.2022 г. в 8:45 (ответственная: замдиректора по ВР Рафие-

ва Л.О.). Для всех классов провести итоговые классные собрания 

31.05.2022 г. в 10:00. Темами последних классных собраний считать 

«Итоги учебного года» и «Безопасное поведение в период летних кани-

кул». 

47. Обратить внимание родительских комитетов классов, родителей уча-

щихся на запрет сбора денежных средств для организации и проведе-

ния торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного 

года, ремонтных работ, организации и проведения экзаменов, поздрав-

лений дидактических и недидактических кадров. Запретить проведение 

«сладких столов» для учащихся в стенах лицея. 

48. Составить график ежегодных отпусков до 10.05.2022 г. (ответственная: 

замдиректора по УВР Унгуряну С.И.) 

49. Всем работникам лицея до выхода в отпуск пройти медицинский 

осмотр и сдать санитарную книжку медработнику лицея Катанаевой 

И.А. 

50. Всем дидактическим кадрам сдать на летнее хранение полученные в 

течение учебного года ноутбуки в методический кабинет под подпись. 

Классным руководителям организовать прием и сдачу ноутбуков, по-

лученных на период ДО семьями отдельных учащихся под подпись. 

51. Всем дидактическим кадрам до выхода в отпуск сдать книги и учебни-

ки, а также методическую литературу в библиотеку лицея. 
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52. Организовать подготовку выделенных для проведения экзаменов по-

мещений 27.05.2022 г. и 30.05.2022 г. силами учащихся 7-12-х классов 

(приложение ). Ответственные: классные руководители 7-12-х классов. 

53. Завершить первый этап приема детей в 1-е классы лицея 10.06.2022 г. 

Данные о количестве учащихся, зачисленных в 1-е классы из микро-

сектора лицея, предоставить в ГУОМС 14.06.2022 г.  

54. Классным руководителям будущих первых классов Коцофана Ю.Ф., 

Степановой Е.В., Алексеевой Т.Н. оповестить родителей будущих пер-

воклассников, зачисленных на первом этапе, о дате предоставления до-

кументов в бумажном виде 16.06.2022 г. (с 10:00 до 16:00), а также 

присутствовать при приёме документов учащихся. 

55. Организовать второй этап приема детей в 1-е классы лицея из микро-

сектора лицея, а также из других районов города и республики с 14.06 

по 29.08.2022 г. с последующим предоставлением отчёта в ГУОМС 

30.08.2022 г. 

56. Организовать генеральную уборку учебных кабинетов, сдать техниче-

ские средства на хранение замдиректора по АХЧ Мелинти П.Д., ком-

натные растения раздать на дом учащимся (ответственные: зав. учеб-

ными кабинетами). 

57. Заместителю директора по АХЧ подготовить ориентировочную смету 

строительные материалы и необходимый инвентарь и провести косме-

тический ремонт пожарных выходов, учебных кабинетов, книгохрани-

лища и т.д. (приложение 3). 

 

 

Директор лицея   Киоса О.А. 
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