Абонемент в страну «Первокласс - 1517»
«Не такое это простое дело — ходить в гости!».
Винни-Пух
Событие

Неделя
открытых
дверей

ON-LINE
консультация

Дата

Место
проведения

12.11.
2018

Карамышевская
наб., д.54, корп.2

13.11.
2018

ул. Живописная,
д.2, корп.2

14.11.
2018

Ул. Живописная,
д.11, корп.3

15.11.
2018

ул. Маршала
Тухачевского,
д.58, корп.2

16.11.
2017

Карамышевская
наб., д.38

Время

08.3016.00

(организация прямой
трансляции)
http://1517.mskobr.ru/o
nline_

01.12.
2018

ул. Живописная,
д.2, корп.2

19.0020.30

08.3012.20

День-игра

А.А. Вахнеева
С.Г. Гулиева

С.Г. Гулиева
С.В. Лызина
Логопеды и
психологи

«Первоклассные
родители»
— Тогда, скажите
пожалуйста, куда девался
Кролик?
— Он ушел — к своему другу
Винни-Пуху.
— Ой, так ведь это же я.
— Что значит «я»? «Я»
бывают разные!
— Я — значит я, Винни-Пух.
— Ты в этом уверен?
Б. Заходер

Консультации
для родителей,
развивающие игры
для детей

Логопеды и
психологи
11.02.
2019

ул. Маршала
Тухачевского,
д.58, корп.2

С 12.11.2018
в ГБОУ Школа №1517
стартует программа событий
в рамках серии
«Открытые двери в 1517» *
Ждем вас каждый день!
Начало первого урока в 08.30
официальном сайте за неделю до
проведения.

-Ты всегда носишь с собой
чемоданчик?
-Че... Чемодан. Мой
портфель? Да, как правило.
-Разве он важнее, чем, скажем,
шарик?
Б. Заходер

Учителя
начальных
классов

Содержание

*программа событий дня размещается на

Ул. Живописная,
д.11, корп.3
03.12.
2018

Ответственные

19.0020.30

Н.М. Борщева
А.А. Тарасова
Т.Е. Масленникова

Об организации зачисления в
1 класс ГБОУ Школа № 1517
2019-2020 учебного года

Приглашаем родителей
будущих первоклассников
посетить уроки по
математике, чтению,
физической культуре,
окружающему миру и др.
На переменах мы предлагаем
Вам посетить столовую.
В течение дня-игры будут
открыты консультационные
пункты педагоговпсихологов.

Выстраивание гармоничных
детско-родительских
взаимоотношений в процессе
адаптации детей к 1 классу
Способы, обеспечивающие
создание условий для
формирования
адекватной родительской
позиции в системе
«Я-Ребенок-Школа»

— Потому что у меня
правильнописание какое-то
хромое. Вообще-то оно
хорошее правильнописание,
но только почему-то хромает
и буквы опаздывают...
Алан Александр Милн.

«Домашнее
задание» для тех,
кто рядом с
будущим
первоклассником

11.03.
2019

Карамышевская
набережная,
д.38

Логопеды и
психологи
19.0020.30

Н.М. Борщева
Е.А. Нечаева

Профилактика дисграфии:
чистая устная речь.
Читаем вместе!

Консультации для родителей

Неделя открытых
дверей
(проектный вариант дат
событий)

12.03.
2019

Карамышевская
наб., д. 54, корп.2

13.03.
2019

ул. Живописная,
д.11, корп.3

14.03.
2019

ул. Живописная,
д.2, корп.2

15.03.
2019

ул. Маршала
Тухачевского,
д.58, корп.2

19.03.
2019

День-игра-new
«Первоклассные
родителиобразованные дети»

20.04.
2019

08.3016.00

Учителя
начальных
классов

Остается два месяца до
окончания учебного года. Ваши
дети подросли и многому
научились! Провести
эксперимент, описать его и
представить на занятии – это
только часть компетенций,
которые освоили ученики
уровня начального общего
образования.
Уважаемые коллеги!
Мы приглашаем Вас стать
активными участниками
программы!

Карамышевская
наб., д.38

Мы надеемся, что события,
представленные для вас в
рамках программы «Открытые
двери 1517» еще больше
сплотят вашу семью!

Карамышевская
наб., д.54, корп.2

Приглашаем родителей
будущих первоклассников
посетить уроки по
математике, чтению,
физической культуре,
окружающему миру,
которые проведут наши
ученики 4 классов вместе с
педагогами.
А пока вы будете на уроках,
ваши дети «обсудят»
современные тенденции
московского образования в
формате интерактивных
образовательных игр.

08.3012.20

С.Г. Гулиева
Е.А. Нечаева
Логопеды и
психологи

