
                    ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ НА ЯНВАРЬ 2021г. 

День недели Дата                                 Мероприятия, проверки 

пятница 01.01 Праздничный день 

понедельник 04.01 Начало рабочего дня – 8.00 

Курсы по цифровым технологиям онлайн ( учителя 3-х классов; ГУОМС) 

вторник 05.01 Курсы по цифровым технологиям  онлайн ( учителя 3-х классов; ГУОМС) 

9.00 Админсовет по результатам фронтальной проверки 10-х классов ( отв. 

зам. директора Фрунзе Л.Д.; онлайн). 

среда 06.01 Корректировка  долгосрочного дидактического проектирования по 

предметам, Развитию личности, Менеджменту класса, работе кружков и 

секций на 2-й семестр 2020-21 уч.г. 

четверг 07.01 Праздничный день. 

пятница  Праздничный день. 

понедельник 11.01 Начало 2-го семестра 2020-2021 уч. г.  

Сдача данных по посещаемости ( отв. зам. директора Ивасюк Л.М., кл. 

руководители 1-12 кл.). 

Сдача Дидактического проектирования на 2-й семестр 2020-21 уч.г. 

(отв. рук. МК, зам. директора; сдать до  12.10 ). 

Производственное совещание, 17.00 онлайн (отв. директор лицея 

Абрамова О.В.) 

вторник 12.01  

среда 13.01 Заседание Комиссии по защите прав детства  (отв. зам. директора 

Ивасюк Л.М.,                              ). 

четверг 14.01 с 14.01 по 22.01 Неделя лицейских олимпиад, 9-12 кл. ( по отдельному 

графику; отв. зам. директора, руков. МК) 

пятница 15.01 День памяти М.Эминеску. Национальный день Культуры РМ. 

Тематические неделя, посвященная творчеству М. Эминеску и 

национальному дню культуры (национальные костюмы, обычаи и 

традиции)  - 15-20 января 2021г. (отв.зам. директора Ивасюк Л.М., Фрунзе 

Л.Д., руков. МК Андроник Р.И.) – по отдельному плану. 

суббота 16.01 Совещание с аттестующимися учителями (онлайн;директор лицея 

Абрамова О.В.) 

понедельник 18.01 Админсовет « 1.«Организация работы с родителями. Итоги 

родительских собраний» ( отв. зам. директора Ивасюк Л.М., 

присутствуют все члены педколлектива).2. По результатам 

фронтальной проверки 5-х классов, 16.00, онлайн ( отв. зам. директора 

Михалевская В.Н., присутствуют учителя, работавшие в 4-х,преподающие 

в 5-х классах). 

вторник 19.01  

среда 20.01 Встреча с аттестующимися учителями,                (к-т директора) 

четверг 21.01 Курсы по ЦТ, 18.00-18.45 ( руководитель-Радовская Н.А.) 

пятница 22.01  

понедельник 25.01 25.01-29.01.20 Мероприятия, посвященные  памяти жертв Холокоста    
(отв. руков. МК Николаева Н.В., Пазенко И.И.). 

Педсовет «Инновационные средства и приемы использования цифровых 

технологий в учебном процессе» (директор лицея Абрамова О.В., зам. 

директора, члены МК),15.30, онлайн / перенесён на 01.02.2021. 
вторник 26.01  

среда 27.01 День памяти жертв Холокоста. 

четверг 28.01  

пятница 29.01 Заседание Comisia metodică Consiliere şi dezvoltare personală ( отв. зам. 

директора Ивасюк Л.М.;Леу С.И., Чекулаева А.И.). 



 

В течение месяца: 

1.Единый методический день. Заседание МК № 3.Круглый стол: «Инновационные 

средства и приемы использования цифровых технологий в учебном процессе»( отв. рук. 

МК). 

2.Аттестация: Посещение уроков, внеклассных мероприятий у аттестующихся учителей. 

Смотр  портфолио аттестующихся учителей. Мониторинг качества знаний, умений и 

навыков учащихся у аттестующихся учителей. (отв. члены аттестационной комиссии). 
3.НМК «Отчёты аттестующихся учителей» (отв. директор Абрамова О.В., аттестующиеся 

учителя). 

6. Олимпиады: лицейские, районные (по отдельному расписанию; отв. руков. МК, зам. 

директора). 

7. Техника безопасности в лицее, обновление информационных стендов в лицее и 

кабинетах ( отв. зам. директора Докина С.А.). 

8.Соблюдение санитарно-гигиенических норм , положений  НЧК о 

области здравоохранения от 06.01.2021г. в условиях эпидемиологической 

ситуации,связанной с COVID-19. 

9. 11-15.01 Менеджмент класса: 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм ,положений  НЧК о 

области здравоохранения от 06.01.2021г. в условиях эпидемиологической 

ситуации,связанной с COVID-19. 

- Планирование работы на 2 семестр 2020-2021гг. 

- Беседа,посвященная памяти М.Эминеску и Национальному дню 

культуры РМ. 

10.18-22.01 Менеджмент класса: 

- Соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Правила 

поведения в столовой. 

11.25-29.01 Менеджмент класса: 

- Организация дежурства в классе. Соблюдение чистоты и порядка в 

классе. Беседа, посвященная памяти жертв Холокоста. 

 
 

 

Заседание Совета лицея  ( отв. зам. директора Ивасюк Л.М.). 


