
5. Циклограмма дел 

Мероприятия сроки Ответственные 

Комплексная тарификация  

 

август 

Лимонова И.Г. 

Итоги летнего ремонта. Готовность школы к учебному 

году. 

Терентьева И.А. 

Распределение нагрузки педагогических работников на 

2020-2021 учебный год 

Тиранова В.А. 

Подготовка к проведению Дня знаний Филатова С.В., Власюк 

О.В. 

Выдача школьных учебников, комплектование 

библиотеки учебной и методической литературой. 

Мезенцева Л.П., классные 

руководители 

Комплектование 1, 10 –х классов  

 

 

 

 

сентябрь 

Лимонова И.Г. 

Сбор информации о распределении выпускников 

школы 

Тиранова В.А., классные 

руководители 

Организация дежурства по школе учителей и учащихся. Филатова С.В., Власюк 

О.В. 

Составление перспективного плана аттестации 

педагогических работников 

Косьяненко Н.Н. 

Составление перспективного плана повышения 

квалификации педагогов 

Косьяненко Н.Н. 

Работа по составлению тарификационного списка, 

штатного расписания на 2020 – 2021 учебный год, 

внесение административных показателей в 

программные мониторинги  

Администрация 

Подготовка и проведение месячника по ПДД Филатова С.В., Власюк 

О.В. 

Подготовка ко Дню учителя. Администрация, 

руководители ШМО, 

профком. 

Организация горячего питания в школе  Овчарова С.А. , классные 

руководители 

Учебная пожарная эвакуация школы Рочев А.М. 

Работа по предупреждению детского травматизма в 

учебное время 

Лимонова И.Г. 

Проверка школьной документации: календарно – 

тематические планы,  планы воспитательной работы, 

личные дела учащихся. 

Администрация  

Организация медицинского обслуживания учащихся Лимонова И.Г. 

Инструктивно - методическое совещание классных 

руководителей «Определение стратегии воспитательной 

работы на новый учебный год».   

Филатова С.В. 

Организация индивидуальной работы с детьми группы 

риска. 

Власюк О.В. 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

Нефѐдова Т.С., 

руководители ШМО 

Сбор информации   к  социальному паспорту школы  

 

октябрь 

Власюк О.В. 

Проверка заполнения электронных журналов. Администрация 

Работа по организации соблюдения требований в 

области защиты населения от ЧС. 

Лимонова И.Г. 

Рочев А.М. 

Контроль за сохранностью контингента учащихся. Тиранова В.А. 

Проведение психолого - педагогического консилиума в 

5-х классах 

Администрация 

Семинар для аттестующихся учителей «Нормативно - Косьяненко Н.Н. 



правовая база и методические рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Контроль за качеством планирования воспитательной 

работы с классом. 

Филатова С.В., Уляшова 

Е.И. 

Подготовка и проведение акции  «Здоровый образ 

жизни» 

 

 

 

ноябрь 

Филатова С.В., Власюк 

О.В.,  классные 

руководители 

Проверка  заполнения электронных журналов 1-11 

классов 

Администрация 

Итоги работы 1 четверти Тиранова В.А. 

Анкетирование учащихся 8-х классов по 

предварительному обучению, учащихся 9 –х классов по 

профильному обучению.  

Десятникова Е.В. 

Участие в муниципальной научно-практической 

конференции «Открытие» 

Нефѐдова Т.С. 

Участие  в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

Нефѐдова Т.С. 

Семинар-практикум «Дистанционная форма обучения 

как инновационная образовательная модель»» 

Косьяненко Н.Н. 

Подготовка и проведение Новогодних праздников  

 

 

декабрь 

Филатова С.В., Власюк 

О.В 

Работа по преемственности 5-х классов и 10 класса. Администрация, классные 

руководители, учителя -  

предметники 

Проведение психолого - педагогического консилиума в  

10 классе 

Администрация 

Составление графика отпусков сотрудников школы Лимонова И.Г. 

Итоги работы за 2 четверть Тиранова В.А. 

Контроль за работой классных руководителей по 

ликвидации пропусков уроков учащихся 

Власюк О.В 

Заседание ШМО классных руководителей «Роль 

классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности 

каждого ученика» 

Филатова С.В., Уляшова 

Е.И. 

Педсовет «Инновации в реализации воспитательного 

процесса школы. «Классный» классный руководитель в 

условиях ФГОС» 

Филатова С.В., Власюк 

О.В 

Участие в муниципальной научно-практической 

конференции «Эрудит» 

Нефѐдова Т.С. 

Контроль выполнения учебных программ за I 

полугодие 

 

 

январь 

Косьяненко Н.Н. 

Проверка заполнения электронных журналов Администрация 

Участие в муниципальном конкурсе «А ну-ка, парни», 

«А ну-ка, девушки» 

 

 

февраль 

Мелехова В.П. 

Тематический педсовет «Непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности ученика» 

Косьяненко Н.Н. 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

  

Предварительная расстановка кадров и распределение 

учебной нагрузки учителей на следующий учебный год. 

Тиранова В.А. 

Контроль охвата горячим питанием учащихся Лимонова И.Г. 

Овчарова С.А. 



Проверка заполнения электронных журналов 1-11 

классов 

 

 

март  

Администрация 

День ШМО «Активные методы обучения» Косьяненко Н.Н. 

 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.  

 

апрель 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В. 

Прием учащихся в 1-е классы Лимонова И.Г., Жгилева 

И.И. 

Составление  графика промежуточной аттестации во 2-

11 классах 

Жгилева И.И. 

Тиранова В.А. 

Участие в муниципальной конференции классных 

руководителей 

Филатова С.В., Власюк 

О.В 

Анализ реализации программы «Одаренные дети» Филатова С.В., Нефѐдова 

Т.С. 

Анализ реализации программ профильного обучения в 

школе 

Десятникова Е.В. 

Итоги работы школы, ОШ-3  

 

май 

Администрация 

Проверка заполнения электронных журналов 1-8, 10 

классы. 

Администрация 

Промежуточная аттестация во 2 – 11 классах     Жгилева И.И.  

Тиранова В.А. 

Подготовка и проведение праздника 9 мая, мероприятия 

для выпускников «Последний звонок» 

Филатова С.В., Власюк 

О.В 

Школьная научно – практическая конференция 

«Открытие» 

Нефѐдова Т.С. 

Учебная  пожарная эвакуация 1-11 классов Рочев А.М. 

Творческий отчет – презентация деятельности ШМО 

за 2020-2021 учебный год «Деятельность 

методических объединений и творческих групп в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и введения 

ФГОС СОО» 

Косьяненко Н.Н., 

руководители ШМО 

Итоги аттестации педагогов Косьяненко Н.Н. 

Итоги курсовой подготовки педагогов Косьяненко Н.Н. 

Подготовка к летнему ремонту школы Терентьева И.А. 

Контроль за сохранностью кабинетов Терентьева И.А. 

Сдача учебной литературы Мезенцева Л.П. 

Реализация программ ДОЛ и ЛТО на базе школы.  

 

июнь 

Лимонова И.Г. 

Проверка заполнения электронных журналов 9, 11 

классы. 

Администрация 

Проверка выполнения  рабочих учебных программ за 

год 

Косьяненко Н.Н. 

Подготовка и оформление документов по награждению 

выпускников золотыми и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении» и похвальными грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» 

Тиранова В.А. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 

классов 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В. 

Вручение аттестатов выпускникам школы Лимонова И.Г. 

Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год Администрация 

 


