
Родителям 
будущих 

первоклассников



ГБОУ Школа № 507

Начальная школа 

расположена в школьных зданиях:

➢ Здание № 1, по адресу ул. Садовники, д.12 –
обучаются только начальные классы 1-4

➢ Здание № 3, по адресу Коломенский проезд, д. 16 –
обучаются дети с 1 по 8 классы, располагается
музыкальная школа им. Бориса Асафьева

➢ Здание № 9, по адресу Нагатинский проезд, д.16 -
обучаются дети с 1 по 11класс

➢ Здание № 6, по адресу Нагатинская набережная,д.12,
кор.1 -обучаются дети с 1 по 9класс

Здание №13, 15 по адресу Каширский проезд, 1/1,
Каширский проезд дом 7 - обучаются только
начальные классы 1-4









Мы учимся по ФГОС НОО:

Целью школы 

становятся 

не только 

знания, 

но и  умение их 

добывать и ими 

пользоваться.



Меняется метод обучения (с объяснительного на 

деятельностный);

Меняется подход к оценке результатов обучения (оцениваются 

не только знания, умения и навыки, но и, прежде всего, 

метапредметные и личностные результаты);



Естественнонаучная лаборатория 

в 1- 5 классах

Исследовательская и 

проектная деятельность – это 

форма организации учебно-

воспитательной работы, 

которая связана с решением 

учениками исследовательской 

задачи с заранее неизвестным 

результатом



Английский математик и писатель Льюис Кэрролл 

считал, что «надо бежать со всех ног, чтобы только 

остаться на месте. Если же ты хочешь куда-то 

попасть, надо бежать в два раза быстрее».

Мотивирующая образовательная среда 

в 5, 7- 8 классах

Ведущим мотиватором в условиях 

развития современного образования 

может и должна стать электронная 

образовательная среда, создающая 

условия для достижения 

качественных результатов 

образования учителям, 

ученикам и родителям



Московская электронная школа





Индивидуальный учебный план в 

старших классах

информирует о совокупности образовательной

деятельности обучающегося за два года

определяет цели, ценности и результаты

образовательной деятельности обучающегося

определяет виды образовательной

деятельности обучающегося, формы

взаимодействия и диагностики

позволяет реализовать потребность в

самоопределении на основе реализации

образовательного выбора

фиксирует нагрузку обучающегося, закрепляет

порядок выполнения учебного плана и выбора

образовательного маршрута



Старт проекта: 2016 год

Статус школы: участник.

Участники проекта 

в ГБОУ Школа №507:

- обучающиеся 10-11 

классов;

8-9 классов;

- учителя профильных 

предметов: биологии, химии

Участники проекта могут получить 

до 10 баллов к ЕГЭ,

и целевое направление.

Наши партнеры:

- Первый МГМУ им. И. М. Сеченова;

- РНИМУ им. Н.И. Пирогова

- ГБУЗ ДГП №91, ГКБ №4
Информационная поддержка ДО г. Москвы



Старт проекта: 2016 год

Статус школы: участник. 

Участники проекта 

в ГБОУ Школе №507:

- обучающиеся 10-11 

Классов; 

- ученики 8-9 классов;

- учителя профильных 

предметов: 

математики, физики, 

информатики



• Русский язык – 5 час.
• Математика - 4 час.
• Литературное чтение - 4 час.
• Окружающий мир -2 час.
• Технология -1 час.
• Музыка -1 час.
• Изо -1 час.
• Физкультура – 2 час.
• Ритмика/ шахматы -1 час  

Английский язык -1час(ВД) 

УМК «Школа России» 







Организация учебного процесса 

в 1 классе

Сентябрь- октябрь: 3 урока по 35 минут

Ноябрь - декабрь: 4 урока по 35 минут

Январь - май: 4 урока по 45 минут



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ



Электронный журнал/дневник



Группа присмотра и ухода

1 группа: 12.20 – 14.20

2 группа: 12.20 – 16.20

3 группа: 12.20 – 18.20





Завтраки:

2 перемена 

(10.10 – 10.30) 

1 – 2 классы

3 перемена 

(11.15 – 11.35)

для 3 – 4 классов

Обед: 

13.00 – 15.00 – для групп 
присмотра и ухода, 
льготное питание

Организация питания



➢ Спортивно-

оздоровительное

➢ Художественно-

эстетическое 

➢ Научно-познавательное 

➢ Военно-патриотическое 

➢ Общественно-полезная   

деятельность 

Направления дополнительного 
образования









«Мы 
познаем 

мир»



«Мы художники»



«Мы спортсмены»



«Мы актёры»





«Мы танцоры»





ПРИРОДА ТАК ОБО ВСЕМ ПОЗАБОТИЛАСЬ, 
ЧТО ПОВСЮДУ ТЫ НАХОДИШЬ, ЧЕМУ 

УЧИТЬСЯ .
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ


