
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ДИРЕКТОРА 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение города  Москвы 

«Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина»  
 

Неделя/дни недели понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1-ая неделя 

7.30 – 12.00 

Контроль за 

работой школы 

начального общего 

образования 

 

9.00 Селекторное 

совещание ДОгМ 

 

12.00-13.00  

Прием населения 

(адрес:                            

ул. Авиамоторная, 

д.36/7) 

 

14.00-15.00 

Учебно- 

методический 

Совет* 

 

16.00-17.00 
Трансляция ДОгМ 

 

17.00-19.00 

Прием населения 

(адрес: ул. 

Полбина, д. 72)  

 

 

 

9.00-10.00  

Наблюдательный 

совет* 

 

11.00-12.00 

Совещание с 

заместителями 

директора, их 

доклады по итогам 

селекторных 

совещаний 

 

14.00-15.00  

Прием населения 

(адрес: ул. 1-я 

Курьяновская, д.21) 

 

16.00-17.00  

Рабочее Совещание 

на СП 

9.00-18.00 

Участие в 

мероприятиях  

Департамента 

образования 

города Москвы 

(совещания, 

семинары, 

директорский клуб, 

курсы ПК) 

 

11.00-19.00 

Контроль за 

работой школы 

основного и 

среднего общего 

образования  

 

13.00-14.00 

Совет ППС 

9.00-10.00 

Трансляция ДОгМ 

 

10.00-12.00 

Административный 

совет 

 

12.00-12.30   

Доклад заместителя 

директора 

 

 

16.30 

Селекторное 

совещание ДОгМ 

 

10.00-11.00 

Совет ветеранов* 

 

12.00-12.30   

Доклад заместителя 

директора 

 

 

14.00-18.00  

Прием населения 

(адрес:                            

ул. Шоссейная, 

д.55) 

 

11.00 
Дополнительная 

консультация 

руководителя 

ДОгМ 



2-ая неделя 

7.30 – 12.00 

Контроль за 

работой школы 

начального общего 

образования 

 

9.00 Селекторное 

совещание ДОгМ 

 

15.00-16.00 

Педагогический 

совет* 

 

16.00-17.00 
Трансляция ДОгМ 

 

17.00-19.00 

Прием населения 

(адрес: ул. 

Полбина, д. 72) 

11.00-12.00 

Совещание с 

заместителями 

директора, их 

доклады по итогам 

селекторных 

совещаний 

 

12.00-13.00 

Управляющий 

совет* 

 

15.00 Селекторное 

совещание 

«Профсоюзный 

час» 

 

 

16.00-17.00  

Рабочее Совещание 

на СП 

9.00-18.00 

Участие в 

мероприятиях  

Департамента 

образования 

города Москвы 

(совещания, 

семинары, 

директорский клуб, 

курсы ПК) 

 

13.00-14.00 

Совет музея 

 

16.00-17.00 

Прием населения 

(адрес: ул. 

Авиамоторная, 

51Б) 

 

9.00-10.00 

Трансляция ДОгМ 

 

10.00-12.00 

Административный 

совет 

 

12.00-12.30   

Доклад заместителя 

директора 

 

11.00-19.00 

Контроль за 

работой школы 

основного и 

среднего общего 

образования  

 

 

16.30 

Селекторное 

совещание ДОгМ 

 

11.00-18.00  

Контроль за 

работой       

дошкольных 

групп 

 

12.00-12.30   

Доклад заместителя 

директора 

 

14.00-15.00 

Стипендиальная 

комиссия* 

 

16.00-17.00 

Прием населения 

(адрес:                            

ул. Шоссейная, 

д.53) 

 

 

11.00 11.00 
Дополнительная 

консультация 

руководителя 

ДОгМ 



3-я неделя 

7.30 – 12.00 

Контроль за 

работой школы 

начального общего 

образования 

 

9.00 Селекторное 

совещание ДОгМ 

 

11.00-18.00  

Контроль за 

работой  

дошкольных 

групп 

 

14.00-15.00 

Учебно- 

методический 

Совет* 

 

16.00-17.00 
Трансляция ДОгМ 

 

17.00-19.00 

Прием населения 

(адрес: ул. 

Полбина, д. 72) 

10.00-11.00  

Прием населения 

(адрес: ул. 1-й 

Курьяновский 

проезд, д. 14) 

 

11.00-12.00 

Совещание с 

заместителями 

директора, их 

доклады по итогам 

селекторных 

совещаний 

 

15.00-16.00  

Общее собрание* 

 

16.00-17.00  

Рабочее Совещание 

на СП 

 

9.00-18.00 

Участие в 

мероприятиях  

Департамента 

образования 

города Москвы 

(совещания, 

семинары, 

директорский клуб, 

курсы ПК) 

 

14.00-15.00 

Студенческий 

совет* 

 

 

 

9.00-10.00 

Трансляция ДОгМ 

 

10.00-12.00 

Административный 

совет 

 

12.00-12.30   

Доклад заместителя 

директора 

 

 

14.00-15.00  

Прием населения 

(адрес: ул. Верхние 

поля, д.27) 

 

16.30 

Селекторное 

совещание ДОгМ 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.30   

Доклад заместителя 

директора 

 

11.00-19.00 

Контроль за 

работой школы 

основного и 

среднего общего 

образования  

 

15.00-16.00 

Совет по 

профилактике* 

 

11.00 
Дополнительная 

консультация 

руководителя 

ДОгМ 

4-ая неделя 

7.30 – 12.00 

Контроль за 

работой школы 

начального общего 

образования 

 

9.00 Селекторное 

совещание ДОгМ 

 

15.00-16.00 

9.00-11.00  

Совещание с 

заместителями 

директора, их 

доклады по итогам 

селекторных 

совещаний 

 

 

 

15.00-16.00 

Селекторное 

совещание ДОгМ* 

 

16.00-17-00 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

 

9.00-10.00 

Трансляция ДОгМ 

 

10.00-12.00 

Административный 

совет 

 

12.00-12.30   

Доклад заместителя 

директора 

9.00-10.00 Рабочие 

встречи с 

должностными 

лицами  и 

специалистами ОО, 

мероприятия в 

масштабах 

комплекса 

 

 

11.00  
Дополнительная 

консультация 

руководителя 

ДОгМ 



Педагогический 

совет* 

 

16.00-17.00 
Трансляция ДОгМ 

 

17.00-19.00 

Прием населения 

(адрес: ул. 

Полбина, д. 72) 

15.00 Селекторное 

совещание 

«Профсоюзный 

час»  

 

16.00-17.00  

Рабочее Совещание 

на СП 

20.00 

Родительский 

совет* 

15.00-16.00 

Совет волонтеров 

 

16.30 

Селекторное 

совещание ДОгМ 

 

 

11.00-12.00  
Совещание МРСД 

 

14.00-14.30   

Доклад заместителя 

директора 

 

 

16.00-17.00 
Заседание ПЦК* 

Тарификационная 

комиссия 

Ежедневные* и 

еженедельные** 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорский 

объезд территорий 

и зданий ЦО*. 

Мониторинг 

системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение 

рейдов по 

проверке 

безопасности и 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

ОО**.  

Мониторинг 

работы 

официального 

сайте ЦО**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОгМ*. 

Контроль 

качества питания, 

работы 

Директорский 

объезд территорий 

и зданий ЦО*. 

Мониторинг 

системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение 

рейдов по 

проверке 

безопасности и 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

ОО**. 

Мониторинг 

работы 

официального 

сайте ЦО**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОгМ*. 

Контроль 

качества питания, 

работы 

Директорский 

объезд территорий 

и зданий ЦО*. 

Мониторинг 

системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение 

рейдов по 

проверке 

безопасности и 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

ОО**. 

Мониторинг 

работы 

официального 

сайте ЦО**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОгМ*. 

Контроль 

качества питания, 

работы 

Директорский 

объезд территорий 

и зданий ЦО*. 

Мониторинг 

системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение 

рейдов по 

проверке 

безопасности и 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

ОО**. 

Мониторинг 

работы 

официального 

сайте ЦО**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОгМ*. 

Контроль 

качества питания, 

работы 

Директорский 

объезд территорий 

и зданий ЦО*. 

Мониторинг 

системы 

дополнительного 

образования**. 

Проведение 

рейдов по 

проверке 

безопасности и 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

ОО**. 

Мониторинг 

работы 

официального 

сайте ЦО**. 

Работа в 

информационных 

системах ДОгМ*. 

Контроль 

качества питания, 

работы 

Ежедневные* и 

еженедельные** 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обслуживающих 

организаций**. 

обслуживающих 

организаций**. 

обслуживающих 

организаций**. 

обслуживающих 

организаций**. 

обслуживающих 

организаций**. 

*  Сроки проведения: 

Наблюдательный совет  - не реже одного раза в квартал или по мере необходимости 

Управляющий совет -  один раз в полгода или по мере необходимости 

Общее собрание – не реже 1 раза в год 

Совет Учреждения - не реже одного раза в полгода или по мере необходимости 

Педагогический совет - не реже одного раза з в квартал или по мере необходимости 

Студенческий совет - не менее одного  раза в квартал или по мере необходимости 

Совет ветеранов - один раз в год или по мере необходимости 

Учебно- методический Совет – 2 раза в месяц (1 и 3 неделя) 

Тарификационная комиссия – 1 раз в месяц (4 –ая неделя) 


