
Календарный план работы ГБОУ "Школа №507" на сентябрь 2017  года

Дата Время Мероприятие Место проведения Контингент и количество 

участников

Ответственный

01.09.2017 08.00 - 

09.00

Торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний.

ГБОУ школа 507, здание 

1,2,3,9

1-11 классы классые руководители, 

Череватова Е.В., 

Рязанова Т.И., Васина 

В.М., Гроднова А.В.
01.09.2017 8.00-11.00 Праздник "День знаний" здание № 4,5,6,7,8,10.11 дети, родители, педагоги Методисты зданий, 

специалисты, педагоги

01.09.2017-

05.09.2017

Инструктаж " Охрана жизни и 

здоровья детей, сотрудников", ОТ и 

ТБ, противопожарная безопасность

здание № 4,5,6,7,8,10.11 педагоги, МОП Методисты  и завхозы 

зданий 

03.09.2017

Участие в городской акции "День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом"

7 класс Горланова Е.Е.

04.09.2017-

15.09.2017

Мониторинг  "Готовность 

учреждений к новому учебному 

году" (безопасность и охрана 

жизни и здоровья детей)

здание № 4,5,6,7,8,10.11 педагоги Ткач Т.В.,                                             

Поткина О.В.

04.09.2016-

08.09.2016

Тематические занятия , досуги к 

Дню города "Я люблю  тебя  

Москва"

здание № 4,5,6,7,8,10.11 дети всех возрастных 

групп, родители

Педагоги, специалисты 

05.09.2017 18.30 Консультации для родителей по 

вопросам организации учебного 

года

ГБОУ школа 507, здание 

2, здание 9
10, 11-е классы, 2-4-е 

классы

классные руководители, 

Власова О.В., Ермоленко 

Е.Н.

05.09.2017 -

09.09.2017

Комплектование групп присмотра 

и ухода  на 2017 -2018уч.год

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9 Руководитель здания 

№1Сапожникова С.А.

05.09.2017-

09.09.2017

График внеурочной деятельности здание №1,3,9 учителя здания 

№1,3,9,родители

Руководитель здания 

№1Сапожникова С.А.

05.09.2017-

09.09.2017

Корректировка проектной 

деятельности, олимпиад, конкурсов 

на 2017 -2018учебный год

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9 Руководитель здания 

№1Сапожникова С.А.

05.09.2017 -

09.09.2017

Корректировка плана 

воспитательной работы на 2017 -

2018 учебный год

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9 Руководитель здания 

№1Сапожникова С.А.



04.09.2017-

20.09.2017

Родительский лекторий                                  

Анкетирование родителей: 

«Социальный паспорт семьи»;               

Опрос "Дополнительные платные 

образовательные  услуги"

здание № 4,5,6,7,8,10.1

родители, педагоги

Методисты зданий, 

педагоги групп, 

специалисты

05.09.2017-

15.09.2017

13.30 Педсовет "Организационный"               

+ Итоги летней оздоровительной 

компании"                               - 

Перспективы развития 

дошкольного образования.                

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

07.09.2017

18.30

Консультации для родителей по 

вопросам организации учебного 

года

ГБОУ школа 507, здание 

2
8,9 - е классы Классные руководители, 

Власова О.В.

09.09.2017

Участие в международном 

фестивале изобретений Maker Faire 

Moscow 2017

Ленинский проспект, 4. 

Корпус "МИСиС"
10 классы Фоломкина Д.И.

13.09.2017
Праздник "Посвящение в 

пятиклассники"

ГБОУ школа 507, здание 

3,9
5-е классы

классные руководители 5-

х классов, Рязанова Т.И., 

Гроднова А.В.

14.09.2017 Анкетирование  педагогов "Ваша 

роль в экологическом воспитании 

дошкольников"

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

18.09.2017-

22.09.2017

13.30  Консультация для педагогов 

"Проектная деятельность в 

формировании экологической 

культуры дошкольников"

 здание № 4,5,6,7,8,10.11

педагоги

Воспитатель по 

физической культуре

25.09.2017 -

28.09.2017

Взаимодействие с социальными 

партнерами. В гостях филиал 

детской библиотеки им. Л.Н. 

Толстого "Л.Н. Толстой детям"

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

25.09.2017 -

28.09.2017

Выставка-конкурс   рисунков и 

плактов "Стань природе другом"

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

Педагоги групп

27.09.2016 

г

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 

РАБОТНИКА
здание № 4,5,6,7,8.10.11

Сотрудники 

родители,дети

Методисты зданий

28.09.2017 18.30, 

актовый 

зал

Консультации для родителей 

будущих первоклассников

здание №1 учителя здания №1 Руководитель здания 

№1Сапожникова С.А.

27.09.2017- 

28.09.2017

Праздник "Посвящение в 

первоклассники"

ГБОУ школа 507, знание 

1,3,9
1-е классы

Череватова Е.В., 

Рязанова Т.И., Васина 

В.М.

в течение 

месяца
Фотовыставка "Золотая осень"

ГБОУ школа 507, здания 

1,2,3,9.
01.ноя

Череватова Е.В., 

Рязанова Т.И., Васина 

В.М., Гроднова А.В,



01.09.2017-

30.09.2017

в течение 

месяца

Адаптация первоклассников здание №1,3,9 учителя здания 

№1,3,9,психолог

Руководитель здания 

№1Сапожникова С.А.

01.09.2017-

30.09.2017

в течение 

месяца

Подготовка к диагностике 

готовности первоклассников к 

обучению в школе

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9, 

психолог

Руководитель здания 

№1Сапожникова С.А.

01.09.2017-

30.09.2017

в течение 

месяца

Проведение стартовой диагностики учащихся 2 -4-х классовздание №1,3,9 учителя здания №1,3,9 Руководитель здания 

№1Сапожникова С.А.

01.09.2017-

30.09.2017

в течение 

месяца

Комлектование и распределение по 

зданиям групп дошкольной 

подготовки

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9 Руководитель здания 

№1Сапожникова С.А.

в течение 

месяца

Выставка, посвященная юбилею 

С.Есенина

ГБОУ школа 507, 

библиотека
Амброськина Н.В.

В течение 

месяца

Обследование речи детей старшего 

дошкольного возраста 

здание № 4,5,6,7,8,10.11
дети Учитель-логопед  здания

В течение 

месяца

Физкультурные  и музыкальные 

развлечения и досуги по теме 

"Территория безопасности " 

("Игротека ПДД", "Правила 

дорожные  знать каждому 

положено")

здание № 4,5,6,7,8,10.11

дети, педагоги

воспитатели  по 

физической  и 

музыкальные 

руководители  всех 

зданий

В течение 

месяца

Индивидуальные консультации-

беседы по запросам родителей

здание № 4,5,6,7,8.10,11
педагоги, родители

Методисты зданий, 

специалисты

В течение 

месяца

Аттестация педагогов (подготовка 

документов).             Курсы 

повышения квалификации 

(организация)

здание № 4,5,6,7,8.10.11

педагоги

Методическая служба

В течение 

месяца

Оперативный контроль:     - 

Выполнение постановления от 

07.08.2018 № 15 "О проведении 

дополнительных санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

против кори в городе Москве";    -

"Оснащение групп и готовность к 

новому учебному году " ;               -  

"Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка";                      

-  "Уровень подготовки и 

проведения родительских 

собраний"

здание № 4,5,6,7,8.10,11

Педагоги, специалисты

Методисты зданий



В течение 

месяца

Составление плана 

преемственности   между  

начальной школой и дошкольным 

отделенем ГБОУ Школа № 507

методическая служба  ДО   

руководитель  зд № 1

В течение 

месяца
По графику

Участие обучающихся 5-11 классов 

в первом этапе Всероссийской 

олимпиады школьников

здание №2,3,9 обучающиеся 5-11 

классов, учителя

Чугунова Т.С., Ганькова 

М.В.


