
                 Утверждаю:       

директор В.М.Бурлуцкая                    

Циклограмма работы МОУ «Начальная школа» на 2018-2019 учебный год 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

1 Педсовет        

 ( директор) 

Планерки по 

пятницам (в 

теч.года еже-

недельно)       

(  директор) 

Линейка 

«День зна-

ний» (дирек-

тор) 

Собрание 

трудового 

коллекти-

ва(директор) 

Родит.комитет  

Праздник 

«День учите-

ля»(админис

трация) 

День кон-

сультации 

для родите-

лей каждый 

втор-

ник(соц.педа

гог Ефимен-

ко М.В.) 

Неделя 

ОМ(учителя 

1кл.,рук.МО 

Латышева 

Л.В.) 

ВШК (про-

верка доку-

ментации) 

 (Кл.рук.) 

Родит. ко-

митет 

 

МО 

(рук. МО,   

зам. дирек-

тора Черно-

ва) 

Педагогиче-

ский фести-

валь «Та-

лант» (Сер-

дюкова 

Г.И.,Бондаре

нко Т.Н.) 

Открытые 

уроки 
(зам.директо

ра) 

Родит. ко-

митет  
ПМПк (Чер-

нова Е.В., 

Дуванова 

Г.В. 

Неделя рус-

ского языка 

(Вронская 

О.Г.) 

 Школьные 

Олимпиады 

(зам.директо

ра Черно-

ва,рук. МО) 

 

Родит. ко-

митет 

ПМПк 

(Чернова 

Е.В., Дува-

нова Г.В. 

 

Психоло-

гический 

семинар-

практи-

кум 

(психо-

лог) 

Обще-

школь-

ное роди-

тельское 

собрание 
(дирек-

тор) 

Отчет-

ный кон-

церт для 

мам 

(зам.дире

ктора 

Бонда-

ренко) 

 

Городские 

олимпиады 

(зам дирек-

тора Черно-

ва) 

 

Родит. ко-

митет  
 

Родит. ко-

митет 

ПМПк 

(Чернова 

Е.В., Дува-

нова Г.В. 

 

11 Общешколь-

ное и класс-

ные роди-

тельские соб-

рания (дирек-

тор, кл. ру-

ков.) 

Совещание 

при директо-

ре. 

 

Работа атте-

стационной 

комиссии       
(директор, 

зам.директор

а Чернова) 

День про-

филактиче-

ской работы 
(по вторни-

кам. 

Педсовет 

(директор) 

Родитель-

ские собра-

ния 

 

 

Сов.при ди-

ректоре 

Неделя Чте-

ния 

Работа с 

группой 

«Риска» ( по 

средам еже-

недель-

но)(Соц.педа

гог Ефимен-

ко) 

Сов. при 

директоре 

 

МО учите-

лей 1-х 

2-х 

3-х 

4-х классов 

(рук. МО) 

Работа ат-

тест. комис-

сии ( Дирек-

тор) 

Сов.при ди-

 

 

Совещание 

при дирек-

торе (дирек-

тор) 

Сов.при 

директоре 

Кон-

троль-

ные ра-

боты за 

111 чет-

верть по 
ин.языку 

(зам.дире

ктора 

Чернова) 

Сов.при 

Неделя физ-

культуры 

(учителя 

физкульту-

ры, зам.дир. 

Чернова) 

Сов.при ди-

ректоре 

Совещание 

при дирек-

торе  

Методсовет 

(зам.директо

ра Чернова) 

Сов.при ди-

ректоре 



ПМПк (Чер-

нова Е.В., Ду-

ванова Г.В. 

 

Соц.педагог) 

Сов.при ди-

ректо-

ре(еженеде-

льно по 

вторникам в 

11.30) 

(рук.МО 

Вронская 

О.Г.) 

ректоре директо-

ре 

Неделя 

искусств 

(Кожемяк 

Е.Н.) 

111 Контроль 

знаний  
( входные тес-

ты. зам дирек-

тораи Асано-

ва, Чернова) 

 

Методсовет 

(зам.директо-

ра Чернова) 

Контроль-

ные работы 

за 1 чет-

верть 
(зам.директо

ра Асанова, 

Чернова) 

Неделя 

ин.яз( Каза-

хян И.З) 

Психологи-

ческий се-

минар (пси-

холог) 

Открытые 

уроки 
(зам.директо

ра Чернова) 

Собрание 

трудового 

коллекти-

ва(директор) 

Диагности-

ка и кон-

троль зна-

ний за 11 

четверть 
(зам.директо

ра Асанова, 

Чернова) 

Открытые 

уроки 

 

Родитель-

ские собра-

ния 1-х кл. 

(Кл.рук, 

зам.дир.Бон-

даренко) 

Собрание 

трудового 

коллекти-

ва(директор) 

Педсовет 

(директор) 

 

 

Открытые 

уроки 

(зам.дир.Чер

нова) 

 

Кон-

троль-

ные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

работы 

за 111 

четверть 

(зам.дире

ктора) 

 

Работа атте-

стационной 

комиссии 

(директор) 

ВПР в 4-х 

классах 

Диагности-

ка и кон-

троль зна-

ний за год  
( зам. дирек-

тора Асано-

ва, Чернова) 

1У Совет про-

филактики 
последний 

вторник еже-

месячно(соц. 

педагог) 

Производст-

венное сове-

щание (еже-

месячно) 

Линейки по 

параллелям    

(зам дирек-

тора Бонда-

ренко, 

рук.МО) 

Собрание 

трудового 

коллекти-

ва(председат

ель ПК Кот-

лярова Е.А.) 

Совет про-

филактики 

(соц.педагог) 

Линейки по 

параллелям   

(зам.директо

ра Бондарен-

ко) 

 

Методсовет 

(зам.директо

ра Чернова) 

Неделя ма-

тематики 

(Латышева 

Л.В.) 

Открытые 

уроки 

Совет про-

филактики 
(соц.педагог) 

Совет шко-

лы(Асанова 

Н.И.) 

Педсовет 

(дирек-

тор) 

 

МО  

(рук.МО) 

Методсовет 

(зам.директо

ра Чернова) 

Совет про-

филактики 

(соцпедагог) 

ВПР в 4-х 

классах 

Родитель-

ские собра-

ния (дирек-

тор) 

Педсовет 

(директор) 

МО 

(рук.МО) 

 

 

 

                                                                               Ежемесячно последняя суббота - «День Здоровья» 


