
 

План административной деятельности МОАУ СОШ №4  

по учебно-воспитательной работе 

(годовая циклограмма) 

 

Месяц Мероприятия Примечания 

Август 1. Комплектование 1-х, 10-х классов, запись 

обучающихся в школу и распределение по классам 

обучающихся, оставленных на повторный год обучения. 

Учет обучающихся по классам. 

2. Подготовка к организованному началу учебного года: 

стендовая информация о проведении первого учебного 

дня (контроль расписания, списки обучающихся 1-х, 10-

х, 5-х  классов, распределение кабинетов), смотр 

готовности учебных кабинетов, спортивных залов. 

3. Подготовка документации для заполнения 

статистической отчетности. 

4. Уточнение учебной нагрузки учителей. 

5. Составление расписания занятий кружков, 

спортивных секций, элективных курсов, внеурочной 

деятельности. 

6. Августовский педагогический совет. 

7. Анализ поступления и трудоустройства выпускников. 

8. Выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья для обучения на дому, оформление 

документации. 

9.Составление тарификации. 

10.Утверждение рабочих программ по учебным 

предметам. 

 

Сентябрь 1. Организованное начало учебного года. 

2. Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Выявление и обследование семей, где дети не 

приступили к учебным занятиям, рейды по месту 

жительства. 

4. Завершение комплектования кружков, спортивных 

секций, элективных курсов, внеурочной деятельности. 

5. Анализ расписания учебного процесса. 

6. Подготовительная работа по организации заполнения 

учителями школьной документации: 

- инструктаж педагогов о единых требованиях по работе 

с документацией; 

- проверка личных дел обучающихся; 

- инструктаж по предупреждению школьного 

травматизма. 

7. Оформление стендовой информации для учителей. 

8. Внутришкольный контроль по плану. 

9. Работа с молодыми специалистами и вновь 

пришедшими учителями. 

10. Контроль работы со слабоуспевающими учащимися. 

11. Посещение уроков по плану ВШК. 

Совместно с 

социальным 

педагогом 



12. Работа по ресурсному центру (расписание 

элективных курсов). 

Октябрь 1. Мониторинг по плану. 

2. ВШК по плану. 

3. Контроль посещаемости занятий обучающимися. 

4. Подготовка к проведению педагогического совета 

«Единство требований к обучающимся 5-х классов, учет 

индивидуальных особенностей, адаптация обучающихся 

к обучению в основной школе, формирование УУД 

обучающихся». 

5. Посещение уроков по плану. 

6.  Контроль работы со слабоуспевающими 

обучающимися и одаренными. Беседы с классными 

руководителями и учителями-предметниками. 

7. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

8. Подготовительная работа к подведению итогов 1 

четверти. 

9. Распоряжения по окончанию четверти, по работе 

школы в каникулы, утверждение плана работы на 

каникулах. 

10. Проведение общешкольных родительских собраний 

по ступеням обучения. 

11.Собеседование с классными руководителями по 

итогам первой четверти. 

 

Ноябрь 1. ВШК по плану. 

2. Мониторинг по плану. 

3. Анализ состояния школьной документации по итогам 

первой четверти. 

4. Прием отчетов за первую четверть. 

5. Анализ состояния образовательного процесса по 

итогам первой четверти. 

6. Посещение уроков по плану ВШК. 

7. Анализ соблюдения санитарно-гигиенического 

режима и техники безопасности в школе. 

8. Анализ выполнения плана ВШК и руководства за 

первую четверть. 

9. Подготовка и проведение педагогического совета по 

итогам первой четверти. 

10. Корректировка списков учащихся. 

11. Организация участия обучающихся школы в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Декабрь 1. ВШК по плану. 

2. Мониторинг по плану. 

3. Подготовительная работа к подведению итогов 

работы школы за первое полугодие. 

4. Контроль работы со слабоуспевающими 

обучающимися, мотивированными на обучение детьми, 

медалистами. 

5. Распоряжение по окончанию первого полугодия, по 

 



работе школы в зимние каникулы, утверждение плана 

каникулярных мероприятий. 

6. Посещение уроков по плану. 

7. Собеседования с классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам первого 

полугодия. 

8. Организация,  проведение и анализ 

административных контрольных работ за первое 

полугодие по плану мониторинга. 

9. Подготовка к новогодним праздникам. 

10. Прием отчетов за первое полугодие, анализ 

состояния образовательного процесса по итогам первого 

полугодия. 

11. Сбор базы данных обучающихся 9-х, 11-х классов на 

ЕГЭ, ОГЭ. 

12. Работа по ресурсному центру (проведение 

муниципальной игры «Брейн-ринг»). 

13. Проведение зимней сессии обучающихся 

профильных классов. 

Январь 1. Перспективная расстановка кадров на следующий 

год. 

2. Подготовка и проведение педагогического совета по 

итогам первого полугодия. 

3. Анализ состояния классной документации по итогам 

первого полугодия. 

4. Анализ выполнения плана ВШК и руководства за 

вторую четверть. 

5. Корректировка списков обучающихся по классам. 

6. Посещение уроков по плану. 

7. Работа по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, оформление стендов для обучающихся и 

учителей. 

8. Общешкольные родительские собрания 9-х, 11-х 

классов по государственной итоговой аттестации. 

9. Анализ выполнения учебных программ за 1 

полугодие. 

 

Февраль 1. ВШК по плану. 

2. Мониторинг по плану. 

3. Посещение уроков по плану. 

4. Контроль  работы учителей-предметников со 

слабоуспевающими обучающимися. 

5. Контроль работы элективных курсов. Отчет о 

проделанной работе по предпрофильной и профильной 

подготовке. 

6. Работа по подготовке к государственной итоговой 

аттестации (заявления обучающихся 9-х, 11-х классов на 

ЕГЭ, ОГЭ). 

 

Март 1. Мониторинг по плану. 

2. ВШК по плану. 

3.Подготовительная работа к подведению итогов 3 

четверти. 

 



4. Распоряжение по окончанию 3 четверти, по работе 

школы в каникулярное время, утверждение плана 

каникулярных мероприятий. 

5. Собеседование с классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам 3 четверти. 

6. Анализ состояния образовательного процесса по 

итогам четверти. 

7. Подготовка документов к государственной итоговой 

аттестации. 

8. Инспекторская проверка в 4-х классах по 

определению готовности выпускников начального 

общего образования  к обучению на уровне основного 

общего образования, педагогический совет по итогам 

проверки. 

9. Проведение классных собраний в 9-х, 11-х классах по 

итоговой аттестации. 

10. Посещение уроков по плану. 

11. Корректировка списков обучающихся. 

Апрель 1. ВШК по плану. 

2. Мониторинг по плану. 

3. Подготовка пакета документов по итоговой 

аттестации, оформление стендов для обучающихся и 

учителей. 

4. Организация и проведение промежуточной 

аттестации в 9-х, 11-х классах. 

5. Педагогический совет по итогам  третьей четверти. 

 

Май 1. ВШК по плану. 

2. Подготовительная работа к подведению итогов 4 

четверти. 

3. Распоряжение об организованном окончании 

учебного года. 

4. Утверждение графика занятости учителей и 

технического персонала во время государственной 

итоговой аттестации. 

5. Утверждение графика консультаций для обучающихся 

по подготовке к ГИА. 

6. Собеседования с классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам второго полугодия 

и года. 

7. Подготовка анализа состояния образовательного 

процесса по итогам года. 

8. Расстановка кадров на 2016-2017 год. 

9. Праздник последнего звонка. 

10. Проведение педагогических советов по допуску к 

ГИА и переводу обучающихся. 

11. Выдача уведомлений на ЕГЭ, ОГЭ обучающимся 9-

х, 11-х классов. 

12. Составление планов работы на следующий учебный 

год. 

13. Проведение летней сессии обучающихся 

профильных классов. 

 



14. Организация,  проведение и анализ 

административных контрольных работ за первое 

полугодие по плану мониторинга. 

15. Подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации. 

Июнь 1. Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации. 

2. Проведение педагогических советов по выпуску 

учащихся 9-х, 11-х классов. 

3. Анализ итогов деятельности школы за 2015-2016 

учебный год. 

4. Выпускной вечер. 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

                  Бондарчук И.В. 


