
Приложение  к приказу №   

от января   2018г.

Календарный план работы ГБОУ Школа  № 507 на январь 2018 года 
№ 

п/п

Дата Время Мероприятие Место проведения Контингент участников Ответственный Примечания

1 10.01.2018- 

11.01.2018

13:30 Консультация  по 

подготовке отчетов  к 

Педсовету "Итоги работы 

за первое полугодие 2017-

2018 уч. года"

здание № 4,5,6,7,8,10,11         педагоги Методисты зданий   № 

4,5,6,7,8,10.11

Форы отчетов на выбор 

методистов зданий

2 15.01.2018-

19.01.2018

Неделя                              

Зимних игр и забав             

"Тот умеет 

веселиться, кто мороза 

не боится" 

здание № 4,5,6,7,8,10,11 дети, педагоги, родители Методисты зданий, 

воспитатели  по ФИЗО, 

творческие педагоги ДО

. Анализ проведения 

недели срок 23.01.2018

3 22.01.2018 -

31.01.2018

     Выставка  фото и 

фоторепортажей  

«Мой веселый Новый 

год» - воспитатели групп

здание № 4,5,6,7,8,10,11               педагоги Методисты зданий   № 

4,5,6,7,8,10.11

4 22.01.2018 -

31.01.2018
Взаимодействие с 

социальными 

партнерами .                    

В гостях филиал детской 

библиотеки им. Л.Н. 

Толстого .

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

Дату и тему проведения 

утверждает методист 

здания

5 24.01.2018      13:30 Подготовка к  Круглому 

столу 

«Здоровьесберегающие 

технологии -резервы 

здоровья и физического 

развития дошкольника » 

здание № 4,5,6,7,8,10,11            педагоги Методисты зданий, 

воспитатель по ФИЗО, 

творческие педагоги ДО

Темы и формы 

методической работы на 

усмотрение методиста 

здания.

6 25.01.2018 -

31.01.2018

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами.                    

В гостях  у детей 

музыкальная школа 

Асафьева

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

Дату и тему проведения 

утверждает методист 

здания



7 29.01.2018       11.00 Семинар                                 

"Сетевое взаимодействие 

дошкольных учреждений 

в выполнении требований 

ФГОС ДО" 

здание № 8 методисты здание № 

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

Методическая служба ДО, 

Кирмасов Б.А.

8

31.01.2018 13:30

Педсовет  "Итоги работы 

за первое полугодие 2017-

2018 уч. года"

здание № 4,5,6,7,8,10,11 методисты и воспитатели  

зданий№ 4,5,6,7,8,10.11

Методисты зданий 

Методическая служба ДО

         

9 В течение 

месяца

Взаимодействие с 

семьями                                  

1. Консультация, 

презентация  «Как 

использовать 

нестандартное 

физическое оборудование 

дома»          2 

.Информация в уголке 

для родителей «Речевое 

развитие будущего 

первоклассника» 

здание № 4,5,6,7,8,10.11 родители Педагоги  групп

10

В течение 

месяца

Контрольно-

аналитиеская дея-ть:  

1. Анализ заболеваемости 

и посещаемости за I 

полугодие;                           

2.Анализ  выполнения 

программы за I 

полугодие по области 

«Познавательное 

развитие» с применением 

проектной, 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности ;                          

3. Анализ речевого 

развития детей 

подготовительных к 

школе групп (учителя-

логопеды).                                                   

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

специалисты и 

воспитатели



11

В течение 

месяца

Физкультурные и 

музыкальные 

развлечения и досуги

здание № 4,5,6,7,8,10.11

дети, педагоги

воспитатели  по 

физической культуре , 

музыкальные 

руководители            

зданий№ 4,5,6,7,8,10.11

Дату и время проведения  

утверждают методист 

здания.                 

Рекомендации 

:объединить деятельность 

специалистов в рамках 

недели "Зимние игры и 

забавы"

12

В течение 

месяца

Корректировка плана 

аттестации 

педагоговдошкольного 

отделения ГБОУ 

Школа № 507                                 

1. Первая и высшая 

категория;                           

2. Соответствие 

занимаемой 

должности.  

здание № 4,5,6,7,8.10.11

педагоги
Методисты зданий 

Методическая служба ДО

13

В течение 

месяца

Корректировка плана 

повышения 

квалификации педагогов 

дошкольного отделения 

ГБОУ Школа № 507

здание № 4,5,6,7,8.10.11

педагоги
Методисты зданий 

Методическая служба ДО

.

14

В течение 

месяца

Продолжение 

мониторинг а 

"Посещаемость ДО", 

"Дополнительные 

образовательные  услуги.. 

Качество проведения 

занятий" 

здание № 4,5,6,7,8.10.11

методисты  зданий№ 

4,5,6,7,8,10.11

Методическая служба



15

В течение 

месяца

Контрольно-

аналитиеская дея-ть:   

Оперативный контроль                         

1. Организация прогулки 

детей с учетом  

специфики сезона 

(наличие выносного 

материала для игр 

зимой).                               

2. Руководство педагога 

по формированию КГН;                                  

3.  Оформление 

родительских уголков .       

здание № 4,5,6,7,8.10,11

Педагоги, специалисты

Методисты зданий, Дату и время проведения  

утверждают методист 

здания

16.

25.01.2018 12.00 Научно - практическая 

конференция "Татьянин 

День"

1 здание учащиеся 4-х классов Сапожникова С.А. 

17. 12.01.2018 15.30 Научно - практическая 

конференция "Енот", 

защита проектов 

учащимися 10 и 11 

классов

2 здание учащиеся 10, 11 классов Власова О.В., Фоломкина 

Д.И. 

18.

15.01.18 - 

19.01.18

Неделя профилактики 

"Off - Line", 

профилактика интернет 

зависимости

2, 3,9  здание 5-9 классы
Горланова Е.Е., 

социальный педагог

19. 18.01.2018

19.00 Лекция "Ложь и 

воровство"

3 здание Родители

Череватова Е.В., 

Горланова Е.Е., 

социальный педагог

20. 25.01.2018 19.00 Лекция "Как преодолеть 

трудности в обучении"

9 здание Родители Череватова Е.В., 

Горланова Е.Е., 

социальный педагог

21 22.01.18 - 

26.01.18

Классные часы по теме: 

"Блокада Ленинграда", 

встречи с ветеранами.

1,2,3,9 злание Учащиеся 1-11 классов Классные руководители.




