
 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ДИРЕКТОРА 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 1537» 

Неделя/дни 

недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1-ая неделя 

10.00-13.00 

Прием населения 

Ул. Проходчиков д.9 

 15.00 Селекторное 

совещание по 

вопросам текущей 

деятельности  для 

руководителей ОО 

 

16.30  

Городской семинар 

управленческой 
навигации 

09.00-13.00 

Внутренний 

контроль реализации 

образовательных и 

воспитательных 

задач в структуре 
комплекса 

 

16.00-19.00 
организационно-
методическая работа 

9.00-18.00 

Участие в 
мероприятиях 

Департамента 

образования 

города Москвы 

(совещания, семинары, 
директорский клуб) 

16.30 Управленческая 
среда 

  

9.00.00-14.00 

Текущий контроль за 

работой дошкольных 
групп.   

15.00-18.00 

Прием населения 

Ул. Проходчиков д.9 

18.00 

Заседания 

Управляющего 

Совета по 

отдельному графику 

9.00-12.00 

Мероприятия в 

масштабах Школы и 

МРСД 

12.00-14.00 

Административное 

совещание. Доклад 

заместителей 

руководителя по 

итогам селекторных 
совещаний. 

15.00- 17.00 

Административный 
обход 

11.00   

Мероприятия в 

рамках плана 

работы 

ДОНМ,  Школы, 

района, округа, 
города   

2-ая неделя 

10.00-13.00 

Прием населения 

Ул. Проходчиков д.9 

 15.00 Селекторное 

совещание по 

вопросам текущей 

деятельности  для 

руководителей ОО 

 

16.30  

Городской семинар 

управленческой 
навигации 

09.00-13.00 

Внутренний 

контроль реализации 

образовательных и 

воспитательных 

задач в структуре 

комплекса 

16.00-19.00 
организационно-
методическая работа 

9.00-18.00 

Участие в 
мероприятиях 

Департамента 

образования 

города Москвы 

(совещания, семинары, 

директорский клуб) 

18.30 Общегородское 

онлайн-совещание 

для родителей 

9.00-14.00 

Текущий контроль за 

работой начальной 

школы.   

15.00-18.00 

Прием населения 

Ул. Проходчиков д.9 

  

9.00-

12.00   Мероприятия 

в масштабах Школы 

и МРСД 

12.00-14.00 

Административное 

совещание. Доклад 

заместителей 

руководителя по 

итогам селекторных 
совещаний. 

 15.00- 17.00 

Административный 

обход 

11.00 

Мероприятия в 

рамках плана 

работы 

ДОНМ,  Школы, 

района, округа, 
города  

  



Неделя/дни 

недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

3-я неделя 

10.00-13.00 

Прием населения 

Ул. Проходчиков д.9 

 15.00 Селекторное 

совещание по 

вопросам текущей 

деятельности  для 

руководителей ОО 

 

16.30  

Городской семинар 

управленческой 
навигации 

 

09.00 -13.00 

Внутренний 

контроль реализации 

образовательных и 

воспитательных 

задач в структуре 
комплекса 

16.00-19.00 
организационно-

методическая работа 

9.00-18.00 

Участие в 
мероприятиях 

Департамента 

образования 

города Москвы 

(совещания, семинары, 
директорский клуб) 

 16.30 Управленческая 

среда 

 

  

9.00-14.00 

Текущий контроль за 

работой основной 
школы 

15.00-18.00 

Прием населения 

Ул. Проходчиков д.9 

  

9.00-

12.00   Мероприятия 

в масштабах Школы 
и МРСД. 

12.00-14.00 

Административное 

совещание. Доклад 

заместителей 

руководителя по 

итогам селекторных 
совещаний. 

15.00- 17.00 

Административный 

обход 

11.00 

Мероприятия в 

рамках плана 

работы 

ДОНМ,  Школы, 

района, округа, 

города  

   

4-ая неделя 

10.00-13.00 

Прием населения 

Ул. Проходчиков д.9 

 15.00 Селекторное 

совещание по 

вопросам текущей 

деятельности  для 

руководителей ОО 

 

16.30  

Городской семинар 

управленческой 
навигации 

09.00 -13.00 

Контроль за работой 

дошкольных групп 

16.00-19.00 
организационно-
методическая работа 

9.00-18.00 

Участие в 

мероприятиях 

Департамента 

образования 

города Москвы 

(совещания, семинары, 

директорский клуб, 
курсы ПК) 

18.30 Общегородское 

онлайн-совещание 
для родителей 

9.00-14.00 

Текущий контроль за 

работой старшей 
школы 

15.00-18.00 

Прием населения 

  

9.00 - 

12.00 Мероприятия в 

масштабах Школы и 
МРСД. 

12.00-14.00 

Административное 

совещание. Доклад 

заместителей 

руководителя по 

итогам селекторных 

совещаний. 

15.00- 17.00 

Административный 
обход 

11.00 

Мероприятия в 

рамках плана 

работы 

ДОНМ,  Школы, 

района, округа, 
города  

  

  

  



Неделя/дни 

недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Ежедневные* и 

еженедельные** 

мероприятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мониторинг системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение рейдов по 

проверке безопасности 

и 

антитеррористической 

защищенности ОО**. 

Мониторинг работы 

официального сайте 

ГБОУ Школа № 

1537**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОНМ*. 

Контроль качества 

питания, работы 

обслуживающих 

организаций**. 

Директорский объезд 

территорий и зданий 

ГБОУ Школа № 1537*. 

Мониторинг системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение рейдов по 

проверке безопасности 

и 

антитеррористической 

защищенности ОО**. 

Мониторинг работы 

официального сайте 

ГБОУ Школа № 

1537**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОНМ*. 

Контроль качества 

питания, работы 

обслуживающих 

организаций**. 

Мониторинг системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение рейдов по 

проверке безопасности и 

антитеррористической 

защищенности ОО**. 

Мониторинг работы 

официального сайте 

ГБОУ Школа № 1537**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОНМ*. 

Контроль качества 

питания, работы 

обслуживающих 

организаций**. 

Мониторинг системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение рейдов по 

проверке безопасности 

и 

антитеррористической 

защищенности ОО**. 

Мониторинг работы 

официального сайте 

ГБОУ Школа № 

1537**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОНМ*. 

Контроль качества 

питания, работы 

обслуживающих 

организаций**. 

Директорский объезд 

территорий и зданий 

ГБОУ Школа № 1537*. 

Мониторинг системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение рейдов по 

проверке безопасности 

и 

антитеррористической 

защищенности ОО**. 

Мониторинг работы 

официального сайте 

ГБОУ Школа № 1537**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОНМ*. 

Контроль качества 

питания, работы 

обслуживающих 

организаций**. 

  

 


