
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ДИРЕКТОРА  

                              ТАЛОВСКОЙ СОШ 

                                

 

1. До 2-го числа - отчет по классному руководству. 

2. До 3-го числа – отчеты по питанию. 

3. 14-го числа – рейд по семьям учащихся . 15-го числа – анализ по рейду. 

4. 16-го числа – сдача табелей на зарплату. 

Август 

1. Молодые специалисты (прием, приказ о назначении, чествование). 

2. Школьная документация. 

3. Движение учащихся за лето. 

4. Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов. 

5. Комплектование 5-10-х классов. 

6. Районные мероприятия (участие в них). 

7. Учебники (наличие, обеспечение). 

8. Кабинеты (готовность, методическое обеспечение). 

9. Экспериментальная, инновационная деятельность (собеседование с 

учителями по изменению учебных планов, программ). 

10. Августовский педсовет (окончательный перевод оставшихся на осень 

школьников). 

11. Планирование работы школы (корректировка плана). Режим школы. 

12. Расписание занятий. 

13. График дежурства учителей, учащихся, техперсонала. 



14. Предварительный сбор учащихся, временные журналы, сверка личных 

дел. 

15. Дни знаний и здоровья (организация). 

16.Распределение кабинетов, их подготовка к работе. 

17. Первый звонок. 

18. Связь с высшими учебными заведениями, с предприятиями (заключение 

договоров). 

19. График работы сотрудников, план работы. 

Сентябрь 

1. Уточнение расписания занятий. 

2. Мониторинг по русскому языку, математике. 

3. Статотчетность (ОШ-1). 

4. Тарификация (сетка, нагрузка, приказы). 

5. Кружки, секции, внеклассная работа (организация, планы работ). 

6. Олимпиады, конкурсы, смотры (график проведения). 

7. Методическая работа ( методсовет; работа методических объединений; 

календарно – тематическое планирование;  отчеты, график выполнения 

практической части программы). 

8. Техника безопасности (ознакомление с правилами, приказы). Месячник по 

профилактике детского дорожного травматизма, медосмотр, списки 

учащихся для учебной физкультуры. 

9. Классные журналы (изучение указаний, ведение). 

10. Личные дела учащихся (сверки со списками на 05.09). 

11.  Вновь принятые учителя (знакомство). 

12. Утверждение учебных планов, программ. 

13. Подготовка отчетов в РУО. 

14. Дежурство учителей, учащихся. 



15. Учащиеся <<группы риска>>  (списки); организация работы с этими 

школьниками. 

16. Горячее питание (организация, график). 

17. Родительские собрания (проведение, посещение). 

18. Формирование органов управления школьного совета, совета 

старшеклассников. 

19. Разработка бюджета школы. 

Октябрь 

1. Преемственность в обучении (совещание учителей 5-10-х классов с 

учителями, выпустившими 4-е классы, результаты мониторинга). 

2. Выполнение практической части программы (график). Мониторинг 

успешности обучения. 

3. Школьная документация (контроль). 

4. Опекаемые, усыновленные дети (списки). Обследование жилищно-

бытовых условий. 

5. Олимпиады, предметные недели (проведение, приказ). 

6. Педсовет (подготовка, изучение дела, анкетирование). 

7. Качество преподавания (контроль). 

8. Методический четверг. Аттестация (подготовка на высшую категорию). 

9. Микропедсовет ( любая актуальная тема). 

10. Контроль за работой учащихся <<группы риска>>. 

11. Подготовка к работе в зимних условиях. 

12. Инвентаризация. 

Ноябрь  

1. Итоги 1-й четверти (анализ). 

2. Выполнение практической части программы (контроль). 



3. Мониторинг успешности обучения. 

4. Педсовет (проведение). 

5. Родительские собрания. 

6. Классные журналы, кружков, секций  (проверка). 

7. Олимпиады, предметные недели (проведение, приказ, участие в районных 

олимпиадах).  

8. Методическая работа (работа М/О, методический четверг ). 

9. Тетради, дневники (ведение, проверка). 

10. Качество преподавания отдельных предметов (посещение уроков, 

анкетирование). 

11.  Воспитательная работа. 

12. Изучение адаптации учащихся 1-х классов к школе. 

Декабрь  

1. Распоряжение об окончании первого полугодия. 

2. Полугодовые контрольные работы. 

3. Педсовет (подготовка,  анкетирование). 

4. Методическая работа (изучение, обобщение опыта, методсовет, 

методчетверг, конкурс <<Учитель года>> - подготовка). 

5. Общешкольное  родительское собрание  (план проведения). 

6. Микропедсоветы (любые актуальные темы). 

7. Учебники (сохранность). 

8. Новогодние праздники, огоньки (подготовка, организация, проведение). 

9. Учащиеся <<группы риска>> (занятость на каникулах). 

10.Техника безопасности в мастерской, спортзале, кабинетах (контроль, 

профилактика). 

Январь 



1. Школьная документация (проверка, приказ ); мониторинг по русскому 

языку, математике (другим предметам). 

2. Педсовет (подготовка, проведение). 

3. Конкурс <<Учитель года>> (участие). 

4. Беседа с  родителями (план, проведение). 

5. Расписание на второе полугодие. График выполнения практической части 

программы. 

6. Работа М/О, циклов. Анализ выполнения учебных программ (контроль). 

7. Олимпиады, предметные недели (проведение, приказ). 

8. Кабинеты (санитарно-гигиеническое состояние). 

9. Календарно-тематическое планирование на второе полугодие. 

10.  Районные мероприятия (семинары, конкурсы). 

11. Комплектование будущих 10-х классов (психолого-социологические 

исследования учеников 9-х классов). 

Февраль 

1. Программа <<Здоровье>> (ОБЖ, техника безопасности, санпросветработа).  

2. Экспериментальная инновационная деятельность (авторские программы, 

анализ). 

3. Мониторинг успешности обучения. 

4. Контроль за режимом работы школы. 

5. Олимпиады, предметные недели (проведение, приказ). 

7. Методическая работа. 

6. Педсовет (подготовка). 

8. Качество преподавания (посещение уроков, анкетирование). 

9. Индивидуальные беседы с родителями, учащимися 9-х классов по 

дальнейшему продолжению образования. 



10. Педагогические инициативы (анкетирование). 

11. Итоговая аттестация учащихся (подготовительная работа). 

12. Аттестация учителей (работа экспертных групп). 

13. Встреча с выпускниками. 

Март 

1. Распоряжение об окончании 3-й четверти. 

2. Четвертные контрольные работы, срезы. 

3. Родительские собрания (подготовка к экзаменам, другие темы). 

4. Методическая работа (заседания М/О,  творческих групп, методсовет). 

5. Итоговая аттестация (изучение инструкции, выявление нуждающихся в 

освобождении). 

6. Преемственность (совместные заседания М/О учителей начальных 

классов, русского языка, литературы и физико-математического цикла). 

7. Школьная документация (проверка). 

8. Диагностики (уровень обученности, воспитанности и т.д.). 

9. Учащиеся <<группы риска>> (занятость на каникулах). 

10. Списки будущих первоклассников. 

11. Неделя детской книги. 

12. График отпусков (обсуждение с коллективом, составление). 

13. Районные мероприятия. 

Апрель 

1. Педсовет  (подготовка, проведение). 

2. Проверка подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

3. Мониторинг успешности обучения. 

4. Зачетная неделя. 



5. Повторение (организации). 

6. Преемственность (родительские собрания  в 4-х классах). 

7. Кабинеты (накопление дидактического материала). 

8. Анализ работы и планирование работы на новый учебный год. 

9. Итоги деятельности предметных кружков. 

10. Весеннее обследование опекаемых учащихся. 

11. План ремонта школы, кабинетов, классов. 

12. Предварительное распределение учебной нагрузки. 

Май 

1. Распоряжение об окончании учебного года. 

2. Годовые контрольные работы. Мониторинг по русскому языку и 

математике. 

3. Учебники (обмен). 

4. Педсоветы (о допуске к итоговой аттестации, о переводе). 

5. Выполнение практической части учебных программ (контроль). 

6. Школьная документация (журналы, личные дела, движение). 

7. Отчет о работе кружков. 

8. Оздоровительный лагерь (организация). 

9. Ремонтные бригады (организация). 

10. Праздники (День Победы, последний звонок). 

11. Туристический слет. 

12. Итог работы библиотеки (количество читателей, активность, 

библиотечные уроки). 

Июнь 

1. Организация ЕГЭ, ГИА. 



2. Педсоветы о выпуске учащихся 9-х и 11-х классов. 

3. Годовая отчетность. 

4. Анализ работы за год. Планирование на следующий учебный год. 

5. Оформление документации по итогам года. 

6. Осенники (оповещение родителей, индивидуальные задания, 

расписания). 

7.  Учащиеся <<группы риска>> (занятость на каникулы). 

8. Наглядные пособия (заявка). 

9.  Оздоровительный лагерь (подготовка, работа). 

10. Ремонтные бригады (работа). 

11. Тарификация (подготовка). 

12. Комплектование 1-х, 5-х , 10-х классов.  

 


