
Приложение  к приказу №   

от ноября 2017г.

Календарный план работы дошкольного отделения ГБОУ Школа № 507 на ноябрь 2014 года         ноябрь  2017
№ 

п/п

Дата Время Мероприятие Место проведения Контингент и 

количество участников

Ответственный Примечания

1. 07.11 -

10.11.2017

Неделя игры и игрушки 

"ЗОЖ, природа и игра  

подружились навсегда"

здание № 4,5,6,7,8,10.11 дети, родители, педагоги Методисты зданий, 

специалисты, педагоги

использовать неделю для 

проведения открытых 

показов к тематическому 

педсовету по теме 

"Экологический проект -

эффективное средство 

формирования  основ 

экологической культуры 

дошкольников"

2 07.11.2017 10:00 Участие в межрайонном 

этапе соревнований 

дошкольников "Веселые 

старты"

определяют 

организаторы 

соревнований

дети, родители, педагоги Методическая служба  ДО Команду на соревнования 

представляет здание № 8 

воспитатель по ФИЗо  

Контарева Н.Н.

3 11.11.2017 "Осенний переполох"     

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами:  театральная 

студия "Джем"  

филиал  детской 

библиотеки им. Л.Н. 

Толстого  

дети, родители, педагоги Музыкальные 

руководители зданий

4 13.11.2017 - 

24.11.2017

Подготовка и 

организация  авторскхх 

выставок  к Дню матери: 

"Моя мама мастерица" , 

"Увлечения моей мамы",  

"Моя мама может все!" 

(вышивки, изделия, 

рисунки, фотографии и 

т.д)

здание № 4,5,6,7,8,10.11 дети, родители, педагоги Методисты зданий, 

педагоги

Темы  выставок  можно 

изменить 



5 15.11.2017 13.30 Подготовка к педсовету 

Консультация -практикум  

"Формирование 

бережного отношения 

детей к природе через 

разнообразные виды 

детской деятельности " 

здание № 4,5,6,7,8,10.11 педагоги Методисты зданий,  

опытные педагоги

6 20.11.2017 - 

30.11. 2017

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами. В гостях 

филиал детской 

библиотеки им. Л.Н. 

Толстого . "К юбилею 

С.Я. Маршака"

здание № 4,5,6,7,8 дети, педагоги Методисты зданий

Дату проведения 

утверждает методист 

здания

7 22.11.2017 13.30  Тематический 

педсовет№ 2.  Площадка 

успешности 

"Экологический проект -

эффективное средство 

формирования  основ 

экологической культуры 

дошкольников"  

 здание № 4,5,6,7,8,10.11

педагоги

Методисты зданий, 

опытные педагоги

Дату проведения 

утверждает методист 

здания

8 27.11.2017- 

30.11.2017

Взаимодействие с 

семьями:                      

Семейные клубы , 

концерты  к  Дню матери

здание № 4,5,6,7,8,10.11

дети, педагоги, родител

Методисты зданий, 

опытные педагоги 

музыкальные 

руководители

Дату проведения 

утверждает методист 

здания

9 В течение 

месяца

Научно-педагогические 

консультации  

"Комплексно-

тематическое 

планирование – основа   

развития 

образовательных 

областей ФГОС ДО» (по 

особому плану)

педагоги

Научный руководитель 

Кирмасов Б.А.

Здание и дату проведения 

утверждает методическая 

служба

9

В течение 

месяца
Музыкальные 

развлечения и досуги 

здание № 4,5,6,7,8,10.11

дети, педагоги, родители
музыкальные 

руководители всех зданий

Дату и время проведения  

утверждают методист 

здания



10

В течение 

месяца
Физкультурные 

развлечения и досуги 

здание № 4,5,6,7,8,10.11

дети, педагоги

воспитатели  по 

физической культуре всех 

и зданий

Дату и время проведения  

утверждают методист 

здания.                     

11

В течение 

месяца

Взаимодействие с 

семьями:                            

1. Консультация-

презентация "Экология и 

здоровье детей"";                                            

2. Памятки для родителей 

"Что нельзя и что нужно 

делать для поддержания 

интереса  детей  к 

познавательному 

экспериментированию"

здание № 4,5,6,7,8.10,11

педагоги, родители

Методисты зданий, 

педагоги

12

В течение 

месяца

Продолжение 

мониторинга 

"Организация 

дополнительных 

образовательных услуг на 

2017-2018 уч год";                

здание № 4,5,6,7,8.10.11

методисты  зданий№ 

4,5,6,7,8,10.11

Методическая служба Каждому педагогу  ДОП 

услуг подготовить 

документацию

13

В течение 

месяца

Оперативный контроль:     

-"Состояние 

документации педагогов, 

планирования 

взаимодействия с семьей 

" ;                                              

-  "Организация  приема 

пищи педагогами групп. 

Культурно-гигиенические 

навыки детей во время 

питания"    -

"Двигательная 

активность  детей в 

режиме дня" 

здание № 4,5,6,7,8.10,11

Педагоги, специалисты

Методисты зданий Дату и время проведения  

утверждают методист 

здания

Методист С.В. Дьяконова

Руководитель методической службы дошкольного отделения ГБОУ Школа № 507 ____________ Т.В. Ткач



Календарный план работы НОО ГБОУ Школа № 507 на ноябрь 2017 года
№ 

п/п

Дата Время Мероприятие Место проведения Контингент и 

количество участников

Ответственный Примечания

4. в течение

месяца

Контроль 

организации урочной 

работы, 

использования 

оборудования ФГОС  

в 3-х классах

здание №1,3,9 учителя и учащиеся 3-

х классов 

методисты зданий Совещание 

методисты зданий

7.
в течение 

месяца

Контроль ЭЖ, 

посещение уроков 

(по графику)

здание №1,3,9 классные 

руководители

методисты зданий справка

8.

08 ноября

Научно -

познавательная игра 

"Юные экологи"

здание 1,3 классные 

руководители

,методист зд.№9 информация на сайт школы

9.

в течение 

месяца

Муниципальный тур 

олимпиады по 

ОПК,школа 937 (по 

графику ЮО)

здание 1,3,9 классные 

руководители

методисты зданий информация на сайт школы

1. 07 ноября 11.00,          

зд.№1

Совещание учителей

«Промежуточные 

итоги работы 

здание №1 учителя НОО здание

№1,3,9

методисты зданий

2. в течение

месяца

Предварительные 

итоги 

комплектования 1-х 

воспитанники 

дошкольных 

отделений
в течение

месяца

Соблюдение 

режимных моментов

работы,выполнение 

здание №1,3,9 воспитатели ГПи У

Совещание 

методисты НОО и 

дошкольных 

отделений

Справка

методисты зданий Справка

5. в течение

месяца

Мониторинг 

внеурочной 

деятельности 

здание № 1,3,9 Занятия внеурочной

деятельности в 1-4-х

классах

Справка

3.

методисты зданий Справка6. в течение

месяца

Промежуточные 

итоги работы по

внедрению 

здание № 1,3,9 Занятия внеурочной

деятельности 



10. 14.11.2017-

4 кл.                      

Квест к Дню

народного единства

здание № 1 классные 

руководители

методист зд.№1 информация на сайт школы

9. 18 ноября День открытых

дверей для

родителей будущих

первоклассников

здание №1,3,9 классные 

руководители

методисты зданий информация на сайт школы

10. 20 -24 

11.2017

Неделя математики и

информатики

здание №1 классные 

руководители

методист зд.№1 итоги на наградной линейке

Календарный план работы ООО и СОО ГБОУ Школа №507 на ноябрь 2017  года
Дата Время Мероприятие Место проведения Контингент и 

количество участников

Ответственный

13.11.17 - 

17.11.17

Дни истории и 

литературы. 

Мероприятия в рамках 

празднования 130-летия 

со Дня рождения С. 

Маршака

ГБОУ Школа 507, здание 

3

1-8 классы классные 

руководители,Гроднова 

А.В.

16.11.2017

Международный день 

иолерантности. Акция 

"Древо жизни"

ГБОУ Школа 507, здание 

3
1 - 8 классы

Гроднова А.В., классные 

руководители

20.11.2017

Турнир "Город 

мастеров". 2 этап 

"Невероятная наука"

ГБОУ Школа 507, здания 

3
5 - 8 классы

Гроднова А.В., классные 

руководители

21.11.17 - 

26.11.17

Всемирная неделя 

предпринимательства

ГБОУ школа 507, знание 

3
5-8 классы

Гроднова А.В., классные 

руководители

13.11.17 - 

20.11.17

Неделя 

энергосбережения

ГБОУ школа 507, здания  

3
1-8 классы

Гроднова А.В., классные 

руководители

24.11.2017
Творческий конкурс "Две 

звезды"

ГБОУ школа 507, здание 

3
5 -8 классы

Гроднова А.В., классные 

руководители

03.11.2017
Игра-квест "Народы 

мира"

ГБОУ школа 507, здание 

9
7-8 классы

Рязанова Т.И., классные 

руководители.

18.11.2017 Фестиваль культур 

"Россия и ее соседи"

ГБОУ школа 507, здания 

9
5-9 классы

Рязанова Т.И., классные 

руководители.

26.10.2017

День матери. 

"Литературно-

художественная 

композиция "Рука 

матери""

ГБОУ школа 507, здание 

9
7-8 классы

Рязанова Т.И.,Классные 

руководители

Методист здания №1 ГБОУ Школа № 507 ____________ С.А.Сапожникова



20.11.2017 19.00

Встреча-консультация 

для родителей учащихся 

10-х классов "Итоговое 

сочинение"

ГБОУ школа 507, здание 

2
Родители

зам. директора Власова 

О.В.

22.11.2017 15.30 Городской круглый стол 

"Профилактика 

негативных проявлений 

среди 

несовершеннолетних. Из 

опыта работы школ."

ГБОУ школа 507, здание

2

педагоги зам. директора Череватова 

Е.В.









информация на сайт школы

информация на сайт школы



информация на сайт школы

информация на сайт школы

итоги на наградной линейке


