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

количество участников

Ответственный

09.10.2017 Открытие выставки 

творческих работ 

"Золотая осень"

ГБОУ Школа 507, здание 

3

1-8 классы классные 

руководители,Гроднова 

А.В.

10.10.2017

Турнир "Город 

мастеров", Первый этап 

"Мастер - шеф"

ГБОУ Школа 507, здание 

3
7 - 8 классы Гроднова А.В.

09.10.17 - 

13.10.17

Неделя профилактики 

употребления алкоголя.

ГБОУ Школа 507, здания 

2,3,9
7-11 классы Горланова Е.Е.

12.10.2017
Праздник "Посвящение в 

первоклассники"

ГБОУ школа 507, знание 

1, 9
1 классы

Рязанова Т.И., Васина 

В.М.

19.10.2017
Праздник "Посвящение в 

пятиклассники"

ГБОУ школа 507, здания  

3
5 классы Гроднова А.В.

13.10.2017
Праздник "Посвящение в 

первоклассники"

ГБОУ школа 507, здание 

1
1 классы Гроднова А.В.

25.10.2017
Праздник осени ГБОУ школа 507, здание 

1
2-4 классы Васина В.М.

26.10.2017 Международный день 

школьных библиотек

ГБОУ школа 507, здания 

1,2,3,9
1-11 классы

Библиотекари

26.10.2017

Классный час, 

посвященный интернет 

бзопасности

ГБОУ школа 507, здание 

1,2,3,9
3-11 классы Классные руководители

02.10.2017

Выставка детских 

рисунков к Дню 

пожилова человека

ГБОУ школа 507, здания 

4,5,6,7,8,10,11
воспитаннки ДОУ воспитатели, методисты

03.10.2017 - 

06.10.2017

13.30 Консультация "Быть 

здоровым - здорово!"

ГБОУ школа 507, здания

4,5,6,7,8,10,11

воспитатели ДОУ методисты, учителя 

физической культуры

03.10.2017 -

13.10.2017

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по результатам 

обследования речи 

воспитанников старших 

дошколный  групп

ГБОУ школа 507, здания

4,5,6,7,8,10,11

родители учителя - логопеды 

зданий.

09.10.2017

Научно - практический 

семинар "Реализация 

сетевого взаимодействия 

дошкольных учреждений 

в выполнении ФГОС ДО"

ГБОУ школа 507, здание 

8
воспитатели ДОУ методисты



11.10.2017 13.30

Собеседование с 

педагогами, 

рекомендации по 

планированию 

эффективных форм 

работы в рамках 

проектов направленных 

на формирование 

экологической культуры 

дошкольников.

ГБОУ школа 507, здания 

4,5,6,7,8,10,11
воспитатели ДОУ методисты

17.10.2017-

20.10.2017 

 Подготовка к педсовету: 

Консультация для 

педагогов "Содержание 

предметно-развивающей 

среды по экологическому 

ГБОУ школа 507, здания 

4,5,6,7,8,10,11

воспитатели ДОУ, 

педагоги
методисты

17.10.2017 - 

27.10.2017

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами. В гостях 

филиал детской 

библиотеки им. Л.Н. 

Толстого . 

ГБОУ школа 507, здания 

4,5,6,7,8.

воспитаники воспитатели, методисты

24.10.2017 - 

31.10.2017

Осенние праздники 

"Осень, Осень, в гости 

просим"

ГБОУ школа 507, здания

4,5,6,7,8,10,11

воспитаники воспитатели, методисты

в течение 

месяца

Физкультурные 

развлечения и досуги по 

теме "Мы друзья 

природы"

ГБОУ школа 507, здания 

4,5,6,7,8,10,11
воспитаники воспитатели

в течение 

месяца

Взаимодействие с 

семьями: Беседы с 

родителями "Через книгу 

приходит любовь детей к 

природе"

ГБОУ школа 507, здания 

4,5,6,7,8,10,11
родители воспитатели

в течение 

месяца

Подготовка к неделе 

игры и игрушки "ЗОЖ, 

природа и игра 

подружились навсегда"

ГБОУ школа 507, здания 

4,5,6,7,8,10,11
воспитаники воспитатели

в течение 

месяца

Мониторинг 

."Организация 

дополнительных 

образовательных услуг на 

2017-2018 уч год";   

ГБОУ школа 507, здания 

4,5,6,7,8,10,11
воспитатели, учителя методисты



в течение 

месяца

Оперативный контроль:     

-"Система планирования 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми " ;                         

-  "Оборудование  

уголков (центров) 

экологического 

воспитания";                                                  

-  "Контроль 

организациии питания".              

Тематический контроль 

"Состояние предметно-

развивающей среды по 

формированию интереса 

детей к экологической 

культуре" 

ГБОУ школа 507, здания 

4,5,6,7,8,10,11
воспитатели, учителя методисты


