
2. Годовая циклограмма  2021-2022 учебный год
Месяц Мероприятия

Август

1. Комплектование 1, 5, 10 классов. Запись учащихся в школу.
2. Корректирование годового плана работы.
3. Оформление распорядительной документации к началу нового учебного года.
4. Распределение обязанностей среди членов администрации на новый учебный год.
5. Утверждение графика дежурства администрации, учителей, учащихся, техперсонала.
6. Подготовка к организованному началу учебного года: стендовая информация о проведении первого учебного дня, сбор учащихся,
выдача учебников, смотр готовности кабинетов, мастерских, спортзалов к новому учебному году.
7. Подготовка документации для сдачи ОШ-1 и тарификации.
8. Уточнение учебной нагрузки учителей.
9. Составление расписания.
10. Инвентаризация документов учебной части.
11. Подготовка стендовой информации для учителей.
12. Заседания МС и  ШМО.
13. Анализ устройства выпускников.
14. Педсовет: «Анализ деятельности и планирование работы школы на 2017-2018 учебный год».

Сентябрь 2.   Формирование банка данных о «трудных детях».
3. Завершение комплектования кружков, секций, факультативов.
4. Утверждение тарификации.
5. Составление расписания первой и второй половины дня.
6. Составление расписания образовательного процесса.
7. Организация в школе горячего питания.
8.  Подготовительная работа и организация заполнения постоянных журналов, журналов индивидуального обучения. Инструктаж 
педагогов о единых требованиях к работе с документацией. Заполнение электронных журналов.
9. Утверждение программ, тематического планирования.
10. Составление графика контрольных, лабораторных, практических работ на 1-ю четверть.
11. Утверждение плана аттестации и повышения квалификации педагогических и административных работников.
12. Собеседование с руководителями ШМО   по организации образовательного процесса и методической работы на текущий год, 
согласование планов работы.
13. Утверждение планов работы методического совета, ШМО, планов воспитательной работы по классам.
14. Оформление стендовой информации для учителей в учительской.
15. Формирование школьного родительского комитета.



16. Мониторинг (по плану).
17. ВШК (по плану).
18.Техника безопасности в школе

Октябрь

1. Мониторинг (по плану).
2. Внутришкольный контроль (по плану)
3. Заседание МС 
4. Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за четверть
5. Распоряжение о порядке окончания первой четверти, работы школы в каникулы, утверждение каникулярных мероприятий.
6. Составление графика собеседования с классными руководителями по итогам первой четверти, учителями предметниками о 
прохождении программы.
7. Совещание при директоре  

Ноябрь

1. Внутришкольный контроль (по плану).
2. Заседания ШМО
 3. Проведение собеседования с классными руководителями и учителями (по плану).
4. Анализ состояния классной документации по итогам первой четверти.
5. Анализ состояния образовательного процесса по итогам первой четверти.
6. Анализ санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе.
7. Анализ состояния питания учащихся.
8. Анализ выполнения плана контроля и руководства за первую четверть.
9. Коррекция плана работы на вторую четверть.
10. Педсовет
 11. Классные собрания по итогам первой четверти. Общешкольное родительское собрание

Декабрь

1. Внутришкольный контроль (по плану).
2. Мониторинг (по плану).
3. Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за полугодие.
4. Распоряжение о порядке окончания первого полугодия, работы школы в зимние каникулы, утверждение каникулярных 
мероприятий.
5.Совещание при директоре
6 Собеседование с классными руководителями по итогам первого полугодия, руководителями ШМО о прохождении программ за 
первое полугодие.
7. Подготовка к педсовету 
8.Составление предварительного графика отпусков.
ТБ и ПБ

Январь 1. Отчёт   о проделанной работе, сообщения руководителей ШМО  о состоянии методической работы, прохождении 



программ.
3. Проведение родительских собраний по итогам первого полугодия.
4. Заседания ШМО и МС.
5. Педсовет 
6. Анализ состояния образовательного процесса по итогам первого полугодия.
7. Анализ состояния классной документации по итогам второй четверти (первое полугодие).
8. Анализ санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе. Выработка рекомендаций.
9. Анализ состояния питания учащихся.
10.Анализ выполнения плана контроля и руководства за вторую четверть.
11.Коррекция плана работы на третью четверть.
12.Уточнение и анализ контингента учащихся.
13.Педсовет 

Февраль

1.Заседание МС по результатам диагностики уровня подготовленности учащихся 4 классов в среднее звено.
2. Внутришкольный контроль (по плану).
3. Мониторинг (по плану)
4.ТБ и ПБ

Март

1. Мониторинг (по плану).
2. Внутришкольный контроль (по плану).
3. Подготовка к педсовету 
4. Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за третью четверть.
5. Распоряжение о порядке окончания третьей четверти, работы школы в каникулы, утверждение каникулярных мероприятий.
6. Составление графика собеседования с классными руководителями по итогам третьей четверти.
7. Собеседование с классными руководителями по итогам третьей четверти, председателями МО о прохождении программного 
материала.
8. Анализ состояния образовательного процесса по итогам третьей четверти.
9. Коррекция плана контроля и плана работы на четвертую четверть.
10. Педсовет 

Апрель

1. Внутришкольный контроль (по плану).
2. Мониторинг (по плану).
3. Классные собрания по итогам 3-й четверти.
4. Подготовка пакета документов к итоговой аттестации за 2014-2015 учебный год.
5. Оформление стендовой информации по экзаменам для учителей в учительской.6. Организация рабочей группы по составлению 
учебного плана на 2015-2016учебный год.
7. Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за второе полугодие, год.



Май

1. Внутришкольный контроль (по плану).
2. Мониторинг (по плану).
3. Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за второе полугодие, год.
4. Распоряжение об организованном окончании учебного года.
5. Утверждение графика рабоы администрации, учителей, учащихся, техперсонала во время экзаменационной сессии.
6. Составление перспективного плана аттестации и повышения квалификации педагогических и административных работников 
7. Составление графика собеседования с классными руководителями по итогам второго полугодия, года, руководителями ШМО по 
итогам работы за год.
9. Подготовка анализа состояния образовательного  процесса по итогам года.
10. Расстановка кадров на 2015-2016 учебный год. Выявление вакансий.
11. График отпусков.
12. Праздник последнего звонка.
13. Педсоветы по прохождению учебных программ, по допуску учащихся к итоговой аттестации и переводу в следующий класс.
14.Составление плана работы на следующий учебный год.
15.Заседание ШМО,МС
16.Организация труда и отдыха учащихся школы
ТБ и ПБ

Июнь

1. Организация и проведение выпускных экзаменов.
2. Организация работы лагеря дневного пребывания школьников.

3. Подготовка проекта документов к приемке школы на готовность к следующему учебному году.
5. Педсовет по результатам учебного года, выпуску обучающихся 9,11 классов, анализу работы школы
6. Анализ итогов деятельности школы за 2017-2018 учебный год.
7. Подготовка документов к августовскому педсовету.
8. Выпускной вечер.


