
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Комитета по образованию  

администрации Зиминского городского  

муниципального образования  

от 10.01.2022 № 01 

ЦИКЛОГРАММА 

деятельности Комитета по образованию администрации ЗГМО на 2022 год 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я неделя  8.00 Планерное совещание  

 

  

 
 

 

14.00 Совет по профилактике 

безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

(ежемесячно) 

работа в ОО  

14.00 Методический совет (январь, 

март, май, сентябрь, ноябрь) 

 
  

9.00 Совещание директоров  

 (ежемесячно) 

  

15.00  Совещание ответственных  за 
информатизацию (ТРЦ)  

(февраль, апрель, сентябрь, ноябрь) 

2-я неделя 8.00 Планерное совещание  

 

 

14.00 Совещание библиотекарей 

(февраль, апрель, май, июнь, 

сентябрь, ноябрь, декабрь) 

 

15.00 Наградная комиссия 

(февраль, апрель, май, сентябрь)  

 

14.00 Клуб по наставничеству 

«Мы вместе» 

(март, июнь, октябрь, декабрь) 

работа в ОО  

14.00 Совет по развитию 

образования (март, май, июнь, 

сентябрь, декабрь, по заявкам) 

 

14.00 Координационный совет по 

введению ФГОС (февраль, апрель, 

октябрь)   

9.00 Совещание заведующих  

(ежемесячно) 

 

14.00 Совет молодых педагогов  

(февраль, май, август, ноябрь)  

 

 

3-я неделя 8.00 Планерное совещание  

 

 

14.00 Семинар для 
аттестующихся педагогов 

(январь, февраль, август-ноябрь) 

 

 

14.00 Совещание зам. директоров 

по воспитательной работе  

(февраль, апрель, июнь, 
сентябрь, октябрь, ноябрь) 

работа в ОО 

 

15.30 - 

совещание с 
поварами, 

кладовщиками 

(май, сентябрь, 

по мере 

необходимости) 

09.00 Совещание зам. заведующих 

по ВМР МБДОУ (февраль, апрель, 

октябрь, декабрь) 

 
14.00 Координационный совет 

«Здоровье и образование» (март, 

сентябрь, ноябрь) 

 

14.00 Совещание руководителей 

ГМО (февраль, май, август, 

октябрь) 

 

10.00 Совет Комитета по 

образованию (март, май, сентябрь, 

декабрь) 
 

15.00 Общественный совет по 

НОКУООД (февраль, октябрь) 

4-я неделя 8.00 Планерное совещание  

 

15.00 Совещание начальников 

лагерей (февраль-июнь) 

 
18.00 Городской родительский 

комитет (январь, март, сентябрь, 

ноябрь) 

9.00 Комиссия по 

стимулирующим (март, июнь, 

сентябрь, декабрь) 

 

15.00 Совещание зам. директоров 
по АХЧ, завхозов (январь, март, 

май, сентябрь, ноябрь) 

 

15.00 Школа резерва 

управленческих кадров (ТРЦ) 

работа в ОО  

 

14.00 Совещание зам. директоров 

по учебной работе (ежемесячно) 

9.00 Аппаратное совещание 

(февраль, март, апрель, май, 

сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

14.00 Совещание педагогов-
психологов (ежемесячно) 
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