Циклограмма рабочего времени руководителя ГБОУ Школы 1582 Рыбаковой Е.В.
(2017-2018 учебный год)
Понедельник
08.00-10.00,
16.00-18.00 Прием
в школе

10.00-12.00
доклады
директоров

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
С 7.30 - утренний обход прилегающей к ОО территории, осмотр подвалов
Посещение уроков,
9.00 Семинар
Посещение уроков, 11.00
занятий в ДО
«Эффективное
занятий в ДО
Дискуссионная
8.00-11.00
управление
суббота
8.00-11.00
финансовыми
ресурсами школы»
Соисп. Артюшина
О.А. Петухов В.И.

Инд. 12-00, 14-00, 16-00,
Зам. 18-00 Заседание
аттестационной
комиссии ДОгМ

14.30 Адм/совещание

14.30 – Совещание
пед/коллектива
(школа)

Прием в ДО 12.00-14.00

15.00 - Селекторное
совещание
«Профсоюзный час».
Соисп. Суворова Л.В.

16.00
–
Семинар
«Новые
технологии
для новых
результатов»

12.00 – Планерка
по ФХД
(зам. по ресурсам,
контрактный упр.,
отдел кадров)
15.00 – Прессконференция
ДОгМ.
16.30 – Селектор
ДОгМ.

15-30 (4 вторник) - 19.00 – Онлайн
заседание ШАК
родит/собрания ДОгМ

18.00 Мероприятия
с родительской

14.00 МособрТВ

Рабочие встречи с
должностными
лицами и
специалистами
ОО

13.00-16.00
выборочный
контроль
состояния
территории
ОО

Работа с
общественностью
(по плану школы: нормативными
заседание
документами и
Управляющего
локальными
совета,
актами.
Родительского
Анализ работы за
комитета, инд.
неделю
встречи по запросу
и др.)
По окончанию рабочего дня - вечерний обход прилегающей к ОО территории, осмотр подвалов
Ежедневно:
 Ежедневный доклад членов администрации по отд. направлениям деятельности по результатам селекторных совещаний через
корпоративную связь
 Просмотр данных из систем видеонаблюдения echd.mos.ru
 Проверка единой почтовой службы owa.mos.ru
 Контроль и работа с системой электронного документооборота (mosedo.ru)
 Обработка информации, поступающей в личный кабинет директора ДОгМ ЕКИС (lk.educom.ru)
 Контроль системы Проход и питание (schoolcard.mos.ru)
 Мониторинг типового сайта образовательной организации в системе mskobr.ru
Еженедельно:
 Мониторинг системы дошкольного и школьного контингента contingent.mos.ru
 Актуализация данных из единого сервиса записи esz.mos.ru
 Формирование циклограммы работы с мероприятиями городского проекта "Школа новых технологий"
 Составление циклограммы по организации открытых оперативных совещаний с педагогическим коллективом, административных
совещаний и иных заседаний ОО
Ежемесячно:
 Мониторинг данных из Информационной автоматизированной системы «Московский регистр качества образования (ИАС
«МРКО»), ЭЖ и дневник): mrko.mos.ru/dnevnik

