
Циклограмма работы (на месяц)  

Роговой Ю.П. на 2017 – 2018 учебный год 

№
 н

ед
ел

и
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.30-8.00 

15.10-17.00 

13.15-17.10 11.20-17.20 11.20-17.20 12.10-15.00 

Информационно- 

аналитическая работа  

Организационная работа. 

Работа с документацией  

Методическая работа  Заседания, совещания, се-

минары 

Диагностическая работа 

Подготовка к ВПР 

1
 н

ед
ел

я
 

Проверка выполнения планов 

за неделю. 

Составление плана на следую-

щую неделю. 

Свод результатов работы 

с одаренными, трудными  деть-

ми. 

Изучение планов работы 

ЦПКИМР и МОУ «СШИ№2» 

на месяц, коррекция плана 

кафедры. 

Индивидуально-групповые 

методические консультации для 

учителей по написанию 

рабочих программ, конспектов 

уроков, проверки тетрадей, проб-

ных ГИА и ЕГЭ, применения 

ЦОР. 

Работа творческой группы по 

теме: «Введение ФГОС второго 

поколения в основной общей 

школе. Структура и содержание 

образовательных программ 

учебных предметов и курсов в 

условиях введения ФГОС» 

Участие в городских семинарах-

практикумах. 

Оказание помощи и контроль 

индивидуально – групповой 

работы учителей по устранению 

выявленных проблем с учащи-

мися 4, 9 и 11 классов по пред-

метам кафедры. 

2
 н

ед
ел

я
 

Проверка выполнения планов за 

неделю. 

Результативность методической 

работы на кафедре. 

Публикации. 

Работа учителей в сетевых 

сообществах. 

Оформление анализов посе-

щенных уроков; 

Выполнение поручений и за-

даний администрации школы-

интерната. 

Оказание методической помощи 

«новичкам» и молодым учите-

лям. 

Контроль за проведением 

школьных олимпиад и участием 

в городских. 

Помощь в их организации и 

проведении.  

Собеседование с учителями 

по результатам посещенных 

уроков, др. мероприятий. 

Заседание НМС. 

Изучение локальных актов и 

методических писем МО и Н 

РФ, Челябинской области. 

Работа творческой группы по 

теме: «Составление 

персонифицированной 

программы повышения квали-

фикации учителей 2017- 

2018г.» 

3
 н

ед
ел

я
 Отчёты о выполнении графика 

контрольных, практических ра-

бот, НРЭО согласно календарно- 

тематическому планированию. 

Сбор различной информации. 

Беседы с учителями. 

Составление (коррекция) бан-

ка данных по каждому учите-

лю (КПК, квалификация и 

др.). 

Подготовка к школьным 

педагогическим советам, 

семинарам, конференциям. 

Заседание кафедры. Подготовка к ВПР. 

Выявление проблем по 

результатам входного контроля 

в выпускных классах и 

диагностических работ. 

4
 н

ед
ел

я
 

Проверка выполнения плана за 

неделю. Коррекция плана на 

следующую неделю. 

Мониторинг качества УУД по 

кафедре. 

Анализ деятельности кафедры за 

четверть, полугодие, год. 

Собеседование с учителями по 

итогам. 

Оформление протоколов за-

седаний кафедры. 
Организация и контроль прове-

дения предметных декад, откры-

тых мероприятий и уроков. 

Заседание НМС. Диагностика профессиональных 

проблем учителей. 

 


