
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  

 

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 15  

(МАОУ ООШ № 15) 
_________________________________________________________________________ 

236034 г. Калининград, ул. Дзержинского-163, ул.Дзержинского-131, ул. Аллея Смелых-118 
тел./факс 8-4012-68-64-84, 8-4012-68-81-68  Е-mail: maouschool15@eduklgd.ru 

ОКПО 35404509, ОГРН 1023901650310, ИНН 3907011497, КПП 390601001 
http://www.школа15 

 

 

 

Циклограммы  

для подготовки 

к итоговому собеседованию  

в МАОУ ООШ № 15 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maouschool15@eduklgd.ru


Ноябрь 2018 года 

Не- 

деля 

      01 (чт) 02 (пт) 

П 

е 

р 
в 

а 

я 

      Провести 

заседание 

профессио-
нального 

объединения 

учителей. 
Проверить, как 

педагоги  

знают 

демоверсию 

Проверить про-

токол заседания  

профессиональ-
ного 

объединения  

учителей 

05 (пн) 06 (вт) 07 (ср) 08 (чт) 09 (пт) 

Обсудить с 

учителями 

график  

посещения 
уроков 

Посетить уроки  

в 9 "А":  

проверить, как 

ученики  
выполняют 

устное  

домашнее 
задание 

Посетить уроки  

в 9 "В": 

проверить, как 

ученики  
выполняют 

устное  

домашнее 
задание 

Посетить 

уроки  

в 9 "С":  

проверить, как 
ученики  

выполняют 

устное  
домашнее 

задание 

Скорректировать 

циклограмму  

и график 

посещения 
уроков 

12 (пн) 13 (вт) 14 (ср) 15 (чт) 16 (пт) 

Посетить 
уроки: 

проверить, как  

ученики 9 "А"  
отвечают на 

вопросы и 

выстраивают  
монолог 

Посетить уроки: 
проверить, как  

ученики 9 "В"  

отвечают на 
вопросы и 

выстраивают  

монолог 

Посетить уроки: 
проверить, как  

ученики 9 "С"  

отвечают на 
вопросы и 

выстраивают  

монолог 

Провести 
совещание 

с учителями 

и подвести 
итоги уроков 

Скорректировать 
циклограмму  

и график 

посещения 
уроков 

19 (пн) 20 (вт) 21 (ср) 22 (чт) 23 (пт) 

Посетить 

уроки:  

проверить, как  

ученики 9 "А" 
работают в 

парах  

и готовят 
диалоги 

Посетить уроки:  

проверить, как  

ученики 9 "В" 

работают в 
парах  

и готовят 

диалоги 

Посетить уроки:  

проверить, как  

ученики 9 "С" 

работают в парах  
и готовят 

диалоги 

Провести 

совещание 

с учителями 

и подвести 
итоги уроков 

Скорректировать 

циклограмму  

и график 

посещения 
уроков 

26 (пн) 27 (вт) 28 (ср) 29 (чт) 30 (пт) 



я 

т 
а 

я 

Организовать 

занятия в 
лингафонном 

кабинете 

или 

компьютер-
ном классе, 

чтобы  

ученики 9 "А"  
могли записать  

и 

проанализиро-
вать монолог 

Организовать 

занятия в  
лингафонном 

кабинете 

или компьютер-

ном классе, 
чтобы  

ученики 9 "В"  

могли записать  
и проанализиро-

вать монолог 

Организовать 

занятия в  
лингафонном 

кабинете 

или 

компьютерном 
классе, чтобы  

ученики 9 "С"  

могли записать  
и проанализиро-

вать монолог 

Провести 

совещание 
с учителями 

и подвести 

итоги уроков 

Скорректировать 

циклограмму  
и график 

посещения 

уроков 

 

Декабрь 2018 года 

Не- 

дел

я 

03 (пн) 04 (вт) 05 (ср) 06 (чт) 07 (пт) 

П 
е 

р 

в 
а 

я 

Проконтролиро-
вать оценочную  

деятельность  

учителей: 
педагоги  

оценивают  

задания по 
критериям  

демоверсии 

Проконтролиро
-вать 

оценочную  

деятельность  
учителей: 

педагоги  

оценивают 
задания по 

критериям  

демоверсии 

Составить 
справку  

по итогам 

контроля 
промежуточных  

результатов 

подготовки к 
итоговому  

собеседованию 

Составить 
справку  

по итогам 

контроля 
промежуточны

х  

результатов 
подготовки к 

итоговому  

собеседованию 

Ознакомить 
учителей с 

содержанием 

справки.  
Составить план  

родительского  

собрания и 
начать  

подготовку к 

нему 

10 (пн) 11 (вт) 12 (ср) 13 (чт) 14 (пт) 

Запланировать  

с педагогом-

психологом 
выступление  

на родительском  

собрании "Как  

ребенку  
преодолеть 

страх перед  

собеседником- 
экзаменатором" 

Проконтролиро

-вать, 

насколько  
объективно  

учитель в 9 "А"  

оценивает 

результаты 
выпускников 

Проконтролиро-

вать, насколько  

объективно  
учитель в 9 "В"  

и "С" оценивает  

результаты 

выпускников 

Проверить, как  

педагоги 

готовы  
к 

родительскому  

собранию 

Провести роди-

тельское 

собрание  
в 9-х классах.  

Ознакомить  

с результатами  

промежуточног
о  

контроля по 

подготовке к 
итоговому 

собеседованию 

17 (пн) 18 (вт) 19 (ср) 20 (чт) 21 (пт) 

Посетить уроки:  
оценить 

качество  

заданий для 
"пятиминуток" и 

ответы  

учеников 9 "А" 

Посетить 
уроки:  

оценить 

качество  
заданий для 

"пятиминуток"  

и ответы  

учеников 9 "В" 

Посетить уроки:  
оценить качество  

заданий для 

"пятиминуток" 
и ответы  

учеников 9 "С" 

Провести  
консультации 

для  

учителей и 
родителей 

девятикласс-

ников 

Провести  
консультации   

для учителей и 

родителей 
девяти-

классников 

24 (пн) 25 (вт) 26 (ср) 27 (чт) 28 (пт) 



е 

т 
в 

е 

р 

т 
а 

я 

Посетить уроки:  

оценить 
качество  

заданий для 

"пятиминуток" и 

ответы  
учеников 9 "А" 

Посетить 

уроки:  
оценить 

качество  

заданий для 

"пятиминуток"  
и ответы  

учеников 9 "В" 

Посетить уроки:  

оценить качество  
заданий для 

"пятиминуток" 

и ответы  

учеников 9 "С" 

Провести  

консультации 
для  

учителей и 

родителей 

девятикласс-
ников 

Провести  

консультации   
для учителей и 

родителей 

девяти-

классников 

31 (пн)     

Скорректироват

ь  

план посещения  

уроков 

    

 

Январь 2019 года 

Не- 

дел

я 

14 (пн) 15 (вт) 16 (ср) 17 (чт) 18 (пт) 

Т 
р 

е 

т 
ь 

я 

Проверить  
качество моно- 

логической речи  

в 9 "А": комму- 
никативная 

задача 

ошибки, смысл,  
логика 

изложения 

Проверить  
качество моно- 

логической речи  

в 9 "В": комму- 
никативная 

задача 

ошибки, смысл,  
логика 

изложения 

Проверить  
качество моно- 

логической речи  

в 9 "С": комму- 
никативная 

задача 

ошибки, смысл,  
логика 

изложения 

Провести 
выборочную 

проверку  

выразительног
о  

чтения у 

школьников с 
низкой  

мотивацией к 

обучению  

во всех классах 

Провести  
выборочную 

проверку 

выразительного 
чтения у 

школьников  

с низкой  
мотивацией к 

обучению 

во всех классах 

21 (пн) 22 (вт) 23 (ср) 24 (чт) 25 (пт) 

Проконтролиро-
вать на уроках  

в 9 "А" время,  

которое тратят  
ученики на 

моно-лог и 

диалог 

Проконтролиро-
вать на уроках  

в 9 "В" время,  

которое тратят  
ученики на 

моно-лог и 

диалог 

Проконтролиро-
вать на уроках  

в 9 "С" время,  

которое тратят  
ученики на 

моно-лог и 

диалог 

Составить план  
проведения 

пробного 

итогового  
собеседования  

по русскому 

языку 

Проконтролиро
-вать 

подготовку  

к пробному 
итоговому 

собеседованию 

28 (пн) 29 (вт) 30 (ср) 31 (чт)  

Проконтролиро-

вать подготовку  

к пробному  
итоговому 

собеседо-ванию 

Провести 

пробное  

итоговое  
собеседование в 

9 "А" 

классе 

Провести 

пробное  

итоговое  
собеседование в 

9 "В" 

классе 

Провести 

пробное  

итоговое 
собеседование 

в 9 "С" 

классе 

 

 

Февраль 2019 года 

Не- 

деля 

04 (пн) 05 (вт) 06 (ср) 07 (чт) 08 (пт) 



П 

е 
р 

в 

а 

я 

Проверить, как  

учитель провел  
работу над 

ошибками в 9 

"А" 

Проверить, как  

учитель провел  
работу над 

ошибками в 9 

"В" 

Проверить, как  

учитель провел  
работу над 

ошибками в 9 

"С" 

Организовать  

подготовку к 
проведению 

итогового  

собеседования 

Организовать  

подготовку к 
проведению 

итогового  

собеседования 

11 (пн) 12 (вт) 13 (ср)   

Организовать  

подготовку к 
проведению 

итогового  

собеседования 

Организовать  

подготовку к 
проведению 

итогового  

собеседования 

Провести 

итоговое 
собеседование 

по приказу 

Рособрнадзора 

  

 


