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инновационных проектов,
проректор по инновационной
деятельности, доцент,
кандидат педагогических
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МАЙ 2020

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)
«Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях введения ФГОС и
применения профстандарта «Педагог»»
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»
1. Сведения о региональной инновационной площадке
1.1. Полное наименование региональной
инновационной площадки (далее - РИП)

«Проектирование
среды
свободного
выбора
гимназиста в условиях введения ФГОС и применения
профстандарта «Педагог»

1.2. Полное наименование учредителя
РИП

Администрация Волгограда
Департамент
муниципального
имущества
Администрации Волгограда
Департамент по образованию администрации
Волгограда
Ворошиловское территориальное управление
Департамента по образованию администрации
Волгограда

1.3. Тип РИП

Практико-ориентированный

1.4. Юридический адрес РИП

400074 г. Волгоград, ул. Иркутская,1

1.5. Руководитель РИП

Корытина Татьяна Витальевна, директор

1.6. Телефон, факс РИП

(8442) 95 90 10

1.7. Адрес электронной почты

volgim4@mail.ru

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой
на проект и отчет

http://volgim4.ru/index.php/bazovaya-organizatsiya/
regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka

1.9. Состав авторов проекта с указанием
функционала

Научный руководитель:
Карпова Ольга Сергеевна, директор центра
сопровождения инновационных проектов, проректор
по инновационной деятельности, доцент, кандидат
педагогических наук
Функционал:
Осуществляет научное руководство инновационной
деятельностью. Организует консультации,
осуществляет научно-методическое руководство
проектом. Анализирует и обобщает результаты
исследований, инновационный опыт.
Авторы-разработчики:
Корытина Татьяна Витальевна, директор МОУ
Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда,

Костина Елена Владимировна, старший методист,
учитель
французского
языка,
ответственный
координатор проекта,
Щадина
Галина
Викторовна,
заместитель
директора по УВР, учитель немецкого языка,
ответственный координатор проекта.
1.10. При необходимости указать
организации, выступающие
соисполнителями проекта (программы)

нет

1.11. Тема проекта (программы)

Проектирование
среды
свободного
выбора
гимназиста в условиях введения ФГОС и применения
профстандарта «Педагог»

1.12. Цель проекта (программы)

Проектирование
и
реализация
модели
индивидуализации
образовательного
процесса
гимназии на основе свободного выбора обучающихся

1.13. Задачи проекта (программы)

1. Подготовить педагогов к реализации трудовых
действий,
содержанием
которых
выступает
индивидуализация образования.
2. Выявить эффективные методы, средства, формы,
необходимые для создания формирования у
учащихся свободного и ответственного выбора в
условиях индивидуализации образования.
3. Разработать систему профориентационных
мероприятий для подростков и старшеклассников,
имеющих событийный характер.

1.14. Срок реализации проекта
(программы)

2017-2022 гг.

1.15. Этап проекта (программы)

2 этап (сентябрь 2017-декабрь 2021)

Задачи на данный этап

1.Выявить эффективные методы, средства, формы,
необходимые для создания формирования у
учащихся свободного и ответственного выбора в
условиях индивидуализации образования.
2.Разработать систему профориентационных
мероприятий для подростков и старшеклассников,
имеющих событийный характер.

Использованные источники
финансирования (с указанием объема
финансирования)

нет

2. Аналитическая часть
2.1. Описание соответствия заявки и

Программа реализуется всем педагогическим

полученных результатов

коллективом при научном руководстве Карповой
Ольги Сергеевны, директора центра сопровождения
инновационных
проектов,
проректор
по
инновационной деятельности, к.п.н., Волгоградской
государственной
академии
последипломного
образования (ГАУ ДПО «ВГАПО»)
В первую очередь основной целевой группой
субъектов реализации проекта выступают учителяпредметники, классные руководители, педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы.
Основной целью их деятельности является
интеграция в образовательном процессе всех видов
деятельности
ребенка,
ориентация
на
его
самостоятельную
деятельность
и
достижение
индивидуальных результатов, зафиксированных в
форме портфолио.
Задачи решаются в событийном пространстве
внеурочной деятельности посредством реализации
программ:
 дополнительного образования,
 внеурочной и клубной деятельности,
 организации
социальных
проектов
и
проектных школ,
 работы ученического самоуправления,
 проведения циклов бесед и классных часов
Дополнительное образование:
 Университетский округ
 Центр лингвистического образования
 Гимназическая газета «Созидатели»
 Образцовый
художественный
ансамбль
эстрадного танца «Сюрприз»
 «Капельки»
 Отряд ЮИД «Дорожный дозор»
 Агитбригада
 Музей 92-й отдельной стрелковой бригады
Внеурочная деятельность:
 Международный проект по немецкому языку
«Немецкий языковой диплом» (DSD)
 Международный проект по французскому
языку DELF
 Социально-психологический проект в рамках
программы по работе с одаренными детьми
 Реализация программы «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Социальные проекты:
 «Мосты культур»

 Волонтерский отряд
Клубы:
 «Французский киноклуб»
 Литературный клуб «Творец»
Самоуправление:
 Совет старшеклассников
 Детское объединение «ЮТА»
Психолого-педагогический инструментария для
выявления интересов, способностей и потребностей
учащихся
1. МЭДИС - методика экспресс диагностики
интеллектуальных способностей учащихся (1
класс)
2. ГИТ (Групповой интеллектуальный тест) для
учащихся 4 классов
3. Методика «Интеллектуальная лабильность»
(автор Костромина) - 5-6 классы
4. Тест «Необычное использование»
предназначен для исследования
творческой одаренности детей
5. Методика «Карта интересов» (автор А.Е.
Голомшток) 5,9-11 классы
6. «Диагностический дифференцированный
опросник» (автор Климов Е.А.) - 9,10 классы
7. Методика КОС - Методика
«Коммуникативные и организаторские
способности» (5,9,11 классы)
8. Наблюдение - как метод диагностики
одаренности
9. Методика оценки общей одаренности для
родителей (автор А.И.Савенков) и др.
Участие
в
мастерства:

конкурсах

профессионального

Конкурс на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической
деятельности Волгоградской области в 2919 году
-Коновалова Е.И., учитель начальных классов
Конкурсный
отбор
молодых
учителей
образовательных
организаций
Волгоградской
области,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на получение
денежного поощрения в 2019 году

-Матус А.В., учитель истории
Всероссийский
профессиональный
конкурс
«Учитель будущего»
-Кинаш Е.П., учитель английского языка
-Гузенко И.В., учитель русского языка и литературы
-Синельникова Е.Г., учитель математики
Премия
профессионального
педагогического
мастерства «Признание» в ВолГУ
-Кинаш Е.П., учитель английского языка
-Самодурова Г.С., учитель русского языка и
литературы
-Синельникова Е.Г., учитель математики
-Лазарева Е.А., учитель химии и биологии
2.2. Описание текущей актуальности
продукта

По результатам 2019-2020 учебного года реализуется
в полном объёме:
 учебный план на уровне основного общего и
среднего общего образования, учитывающий
индивидуальные образовательные запросы
обучающихся и профессиональные
компетентности педагогов
 план внеурочной деятельности, содержащий
регулярные и нерегулярные занятия по
направлениям: общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное, спортивнооздоровительное, социальное и
общекультурное.

Реализация дорожной карты проекта (программы)
Задачи и шаги реализации

Выполнено/не
выполнено

Причины невыполнения

Задача 1: Выявить эффективные методы, средства, формы, необходимые для создания
формирования у учащихся свободного и ответственного выбора в условиях индивидуализации
образования.
Шаги реализации


Проведение мониторингов
образовательных запросов
обучающихся 5-11-х классов

Выполнено

-



Обобщение результатов
мониторингов по параллелям
классов

Выполнено

-



Конструирование учебных планов с
учетом индивидуализации обучения

Выполнено

-



Проведение индивидуальных
консультаций с обучающимися и их
родителями в целях оптимального
выбора индивидуального
образовательного маршрута

Выполнено

-



Формирование групп переменного
состава по изучению отдельных
предметов

В работе

После окончания
учебного года



Разработка психологопедагогического инструментария
для выявления интересов,
способностей и потребностей
учащихся

Выполнено

-

Задача 2: Разработать систему профориентационных мероприятий для подростков и
старшеклассников, имеющих событийный характер.
Шаги реализации
1. Внедрены отдельные мероприятия
профориентационной подготовки
подростков и старшеклассников

Выполнены

-

2. Разработка курсов внеурочной
деятельности профориетационной
направленности

Не выполнено

Низкая мотивация
педагогов

3. Регулярные уроки по
профессиональной навигации для
старшеклассников в режиме
«онлайн» на интерактивной
цифровой платформе для
профориентации школьников
«ПроеКториЯ»

Выполнено

-

4. Описание возможностей
ученического самоуправления в
развитии умений учащихся
совершать ответственный выбор

Выполнено

-

Продукт проекта (программы)
Полученный продукт (учебные планы,
программы, учебно-методические



Публикация
успешности

статьи «Развитие детской
как ключевое направление

материалы, пособия, рекомендации,
разработки, статьи и др.)

образовательных инноваций» («Эффективные
практики
реализации
региональных
инновационных проектов». Материалы III
областной научно-практической конференции
региональных
инновационных
площадок.
Россия, Волгоград, 30 января 2019г.)
 Учебный план 2019-2020
 Проект учебного плана 2020-2021
 Индивидуальные проекты в рамках ФГОС
СОО и защита их в НОУ разного уровня (XII
Региональный
научно-исследовательский
конкурс «Новое поколение выбирает науку»
по направлению «Русский язык, литература»,
открытый городской конкурс учебноисследовательских работ старшеклассников
в рамках городского научного общества
учащихся «Я и Земля»):
 «Исследование особенностей проявления
потребности в одобрении у старших
подростков»
 «Первые храмы Царицына»
 «Особенности изображения образа роковой
женщины в русской литературе 19-20 века»
 «Художественные особенности фанфиковжанра современной литературы»
 «Влияние культуры Китая на русскую
литературу XIX-XX века»
 «Проблемы окружающей среды-в шаге от
опасной черты»
 «История Волгоградского казачьего театра от
А до Я»
 «Жизнь детей-сирот в годы Великой
Отечественной войны»
 «Функционирование ментальных глаголов в
русском и немецком языках»
 «Состояние окружающей среды
Волгоградской области»
 «Эти знакомые незнакомые числа»
 «Замени функцию»
 «Математика на клетчатой бумаге. Задачи на
построение»
 Инициирование и проведение мероприятий на
базе Гимназии:
-районного уровня:
 Страноведческая мастерская Рождественские
посиделки»;

 Интеллектуальная игра для учащихся 8-х
классов «Посвящение в химики»;
 Интернет-игра по химии «Уж не химик ли
ты?» для обучающихся 9-х классов;
 Всероссийская олимпиада школьников «42
Турнир имени М.В.Ломоносова» для
обучающихся 6-10 классов ОУ;
 Математический марафон «Плюс и минус»
для обучающихся 3-х классов;
 Сетевая игра по математике «Путешествие в
страну Считайка» для обучающихся 3-х
классов;
 Сетевая игра по окружающему миру
«Путешествие в мир природы» для
обучающихся 4-х классов;
-городского уровня:
 Интернет-викторина по иностранным языкам
«Quiz.Net» для обучающихся 8 классов;
 Сетевая игра по литературному чтению
«Волшебное путешествие» для 2 -х классов;
 Сетевые лингвистические олимпийские игры
для обучающихся 10-х классов;
 Городская сетевая игра по литературе
«Волшебное путешествие» для учащихся 5-х
классов
 городской обучающий семинар
"Правосознание современных школьников как
педагогическая проблема. Профилактика
правонарушений и наркомании среди
несовершеннолетних" для социальных
педагогов, заместителей директора, классных
руководителей
-регионального уровня:
 Интернет-игра по математике «Курносый куб»
для обучающихся 8-х классов;
 Турнир по литературе «На ветрах времени»
для учащихся 10-х классов
 Фестиваль «NAUKA 0+» в Гимназии
 Региональная интернет-игра по химии "Читая
Менделеева для учащихся 10 классов
 Региональное мероприятие "Литературная
гостиная "Окно в Европу"
-всероссийского уровня:
 VI Всероссийский образовательноразвлекательный флешмоб "Контрольная по
математике для взрослых и не только!"

 Всероссийская открытая акция «Tolles
Diktat» по инициативе общественных
организаций российских немцев с целью
популяризации немецкого языка и развития
культуры грамотного письма на немецком
языке
- международного уровня:
 Х международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы
лингвистики и дидактики:
Междисциплинарный подход в гуманитарных
и социальных науках»
Рекомендации по использованию
полученных продуктов

Описание методов и критериев
мониторинга качества продуктов проекта;
результаты удовлетворенности
участников образовательного процесса

 Использовать
модели
индивидуальных
образовательных маршрутов на основе групп
переменного
состава,
разных
уровней
изучения программ по предметам, проектов по
внеурочной деятельности
Для
мониторинга
качества
продуктов
инновационного проекта использовались следующие
методы:1.
научная
экспертиза
результатов,
проводимая к.п.н., научным руководителем проекта
Карповой О.С.
1. самоанализ деятельности РИП, сопоставление
поставленных задач результатам, степень
включенности
педагогов,
родителей,
учащихся в решение проектных задач;
В качестве критериев мониторинга качества
продуктов проекта использовались следующие:
1. Степень
вовлеченности
субъектов
образовательной деятельности в реализацию
идей проекта.
2. Удовлетворённость всех участников проекта.
3. Степень интереса учащихся к выполнению
проектной деятельности.
Степень вовлечения педагогов высокая (все классные
руководители), все учащиеся и их родители
(законные представители) приняли участие в
выявлении
образовательных
потребностей
обучающихся.
Степень интереса детей к участию в проектной
деятельности высокая, о чем свидетельствует их
участие в конкурсах и конференциях.

Прогноз развития проекта (программы) на позитивный
следующий год

Достигнутые внешние эффекты
Эффект

 Распространен опыт деятельности гимназии
по
индивидуализации
образовательной
деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС СОО: из опыта работы
 Сохранение
единого образовательного
пространства на 2020-2021 учебный год.
-Приказ МОУ Гимназии №4 от 30.08.2019г. № 399
«Об организации работы по комплектованию 10-х
классов на 2020-2021 учебный год»
-Общегимназическое
родительское
собрание
«Перспективы образования учащихся 9-х классов
МОУ Гимназии №4 на 2020-2021 учебный год
(28.11.2019г.)
- Мониторинг образовательных потребностей
учащихся 9-х классов с целью выявления
индивидуальных образовательных потребностей в
2020-2021 учебном году (до 5.12.2019г.) (Приказ
МОУ Гимназии №4 от 21.11.2019г. №603 «О
проведении
мониторинга
индивидуальных
образовательных запросов учащихся 9-х классов
МОУ Гимназии №4»)
- Проектирование учебных планов будущих 10-х
классов по итогам мониторинга образовательных
потребностей учащихся 9-х классов с учетом
взаимодействия с сетевыми партнерами ОУ
Ворошиловского района (до февраля 2020г.)
-Получение дипломов обучающимися Гимназии в
рамках
международной программы «Немецкий
языковой диплом I и II ступеней», предоставляющих
возможность обучения в одном из средних и высших
учебных заведений Германии
-Успешная реализация международного

МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Образовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»
Тема региональной инновационной площадки «Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях введения ФГОС и
применения профстандарта «Педагог»
Срок реализации программы 2017-2022 гг.

Задачи инновационной
деятельности

1. Выявить эффективные
методы,
средства,
формы, необходимые
для
создания
формирования
у
учащихся свободного и
ответственного выбора
в
условиях
индивидуализации
образования

Результаты (продукты)
инновационной деятельности
(создана система; разработана модель; разработана и/или
апробирована диагностика и др.)

Разработана и реализована система индивидуальных
проектов в рамках пилотирования ФГОС СОО на
параллели 10-11-х классов:
Учащиеся 10а класса:
Учащиеся 11а класса:
 Функционально Методика обучения
графический подход
прыжку в высоту на
к решению задач
примере игры в
 Физика развития
баскетбол
радиосвязи
 Проект на платформе
 Исследование
«Ардуино»
особенностей
 Антигололедные
проявления
материалы
потребности в
 Набор программ для
одобрении у
юного шпиона

Формы диссеминации
инновационного опыта
(региональный семинар,
выступление на конференции,
подготовка публикаций и др.)

Результаты
общественного
признания
результатов
инновационной
деятельности
(дипломы, грамоты,
сертификаты и др.,
полученные за период
реализации проекта)

Районный тур
открытого конкурса
учебноисследовательских
работ
старшеклассников «Я и
Земля»

Приказ ВТУ ДОАВ от
06.03.2020 №05/86 «Об
итогах проведения





Открытый городской
конкурс учебноисследовательских
работ «Я и Земля»

районного тура
открытого конкурса
учебноисследовательских
работ
старшеклассников «Я и
Земля»
Письмо об участии
победителей районного
тура:

-Лукьянов Кирилл, 10а
-Гривенная А., 10а




















старших подростков
 Проект на платформе
Влияние окружения
«Ардуино»
школьника на
 Деформация
формирование
 Зацарицынский
характера
форштадт
Химия
 Шоколад: вред или
наследственности
польза?
Эволюция климата
 Крещение Руси
Природопользование
 История прав человека
«Золотой век»
в России
Екатерины II
 Трансформация мифа
Права подростка в
об Эдипе в романе Х.
современном
Мураками «Кафка на
обществе
пляже»
Математика и
 Шоколад: вред или
живопись
польза?
Правовые основы
 «Растет в Волгограде
медицинской
березка: история одной
деятельности по
песни» (М.Агашина)
трансплантации
органов человека
Учащиеся 11б класса:
История
 Образы Китая в русской
Волгоградского
литературе 18 века
здания музыкально Выращивание роз в
драматического
домашних условиях
театра от А до Я
 Литературные деятели Особенности языка
лауреаты Нобелевской
рекламы в городе
премии
Волгограде
 Бизнес план пекарни
Избавление от
 Почему современный
стресса по средствам
английский стал
общения с
международным
животными
 Проблема утечки умов
Проблема
заграницу

-Уткина Ксения, 9б




XII Региональный
научноисследовательский
конкурс «Новое
поколение выбирает
науку» по направлению
«Русский язык,
литература»
VI региональный
конкурс
исследовательских
работ учащихся 5-7
классов «Тропой
открытий имени
В.И.Вернадского»

Диплом

-Гадимова Девора, 1
место
-Кремнева
Алеся,
участие

Диплом Сурковой С.,
грамота Семеновой Л.Г.,
руководителя проекта
Статья Сурковой С.
«Особенности
фразеологических
неологизмов немецкого
языка»
(Семенова Л.Г.,
руководитель)



Городские сетевые
лингвистические
Олимпийские игры

Сертификат участника
(Команда учащихся 10х классов)



Международный день
переводчика (Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации,
кафедра теории и
практики перевода
ВолГУ)

Грамоты в номинациях:
- ПИСЬМЕННЫЙ
ПЕРЕВОД
СТИХОТВОРЕНИЯ С
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
(СРЕДИ
ШКОЛЬНИКОВ)
2-е место: Уткина
Ксения, 9 «Б» класс
- ПИСЬМЕННЫЙ
ПЕРЕВОД


















профессионального
самоопределения
современного
подростка
Галлюцинации
Правовое
регулирование
противодействия
домашнему насилию
в РФ
Методы решения
уравнений в странах
Древнего мира
Заимствование
французского языка
в современных
вывесках
Сила привычки
Применение
ребусов,
кроссвордов при
изучении
математики в
среднем звене
Богатый мир
многогранников
Русский и
английский
-настолько ли они
разные
Математика ремонта
Симметрия вокруг
нас
Мир числа. Разные
способы умножения

 Современный язык
 Здоровый образ жизни
 Основные направления

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКО
ГО ТЕКСТА С
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
(СРЕДИ
ШКОЛЬНИКОВ)
3-е место: Милонго
Габриелла, 10 «Б»
класс
- ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС «ВЗГЛЯД
ПО-НОВОМУ»
(ПЕРЕВОД
НАЗВАНИЙ
МУЛЬТФИЛЬМОВ)
3-е место: - Бабенко
Александр, Доронина
Екатерина, Криулина
Полина, Лукьянов
Кирилл, Полухина
Дарья, Савелов
Александр, 10 «А»
класс
- Белякова Александра,
Ливотова Ангелина,
Роговая Дарья,
Шатилова Анастасия,
11 «Б» класс

развития
информационнообразовательного
процесса в российских
школах

 Конкуренция брендов
 Актуальные проблемы
личной финансовой
безопасности
 Английский язык на
улицах Волгограда
 Обеспечение устойчивого
развития в области
образования Восточного
Тимора
 Напиток «Coca-Cola» -

яд малыми дозами
 Как инстаграм влияет на
самооценку человека

 Деньги потраченные на
развитие ума, никогда не
потрачены зря
 Сформированность
навыков здорового образа
жизни у подростков
 Переработка. Правило 3
R





Международный
конкурс по

Дипломы II степени
-по французскому

 Оригами в
математике
 Формулы сложных
процентов при
решении
экономических задач
Учащиеся 10б класса:
 Как английский язык
стал мировым
 Восточный фронт в
Первой мировой войне
 Химические
предприятия
Волгограда: история и
современность
 Роль Сталинграда и
его жителей в Великой
Отечественной войне
 Дети-сироты военного
времени 1941-45 гг.
 Программа по обмену
 Разница перевода
пословиц. Ищем
похожие
 Медики в годы
Великой
Отечественной войны
 Обучение в
англоязычных странах
 Особенности
функционирования
нервной системы
человека
 Медико-генетическое
консультирование
 Влияние магнитных

иностранным языкам
«Я - лингвист»



«Шаг в ВолГУ»



Информация о
результатах
заключительного
(очного) тура
многопрофильной
открытой олимпиады
Волгоградского
университетского
округа («Шаг в
ВолГУ») в 2019/2020
учебном году



Волгоградская
Международная
Модель ООН



Межрегиональный
конкурс
«Безопасность
персональных данных
в сети Интернет»

языку (Ливотова А.,
Шатилова А., 11б,
Мовсисян Л., Мовсисян
Р., 2в
Участиники:
Гасюкова А., Мазина
В., Конотопова А., 7в)
Список участников
отборочных туров
Протокол по
математике
(Высочин Д., 11а класс,
участник)

Сертификат
участников:
Беляковой А., 11Б
Дырдовой А., 10Б
Колесниковой К., 10А
Кравчук С., 9Б
Куриной А., 10А
Орлова В., 10Б
Подгорновой С., 9В
Уткиной К., 9Б
Грамота за активное
участие























полей на
биологический
организм
История Англии в
период правления
Генриха VIII и Анны
Болейн
Женский образ в
литературе разных
эпох
Родословная моей
семьи
Крестьянская реформа
1861 года
Особенности перевода
иронии на материале
мультфильма
«Зверопой»
Влияние СМИ на
общественное
сознание
Законы механики
Мировая экономика.
Рынок мировой
экономики
Онкологические
заболевания: «надежда
или приговор?»
Эпоха Возрождения в
Англии
Двигатель Стирлинга
Разработка дизайна
PSD макета web-сайта
Люди Англии 21 века
Разница между СМИ
США и России
Ложная локализация



Городской конкурс в
рамках реализации
международного
проекта на
английском языке
«Саммит будущих
исследователей»
среди учащихся 7-8
классов ОУ
Волгограда



Дом научной
коллаборации имени
З.В.Ермольевой в
ВолГУ в рамках
федерального проекта
«Успех каждого
ребенка», включенного
в национальный проект
«Образование»



III региональной
научно-практической
конференции
«Эффективные
практики реализации
региональных
инновационных
проектов»
Саммат





Турнир им.
М.В.Ломоносова

Сертификат участника
Максимова А., 7б класс

Участники:
-Плотников Матвей, 5в
класс,
учитель Гринько Е.М.
- Магомедова Месед
Гаджиевна, 10б;
- Егорова София
Сергеевна, 10б;
- Букаев Никита
Александрович, 10б
Учитель Лазарева Е.А.
Сертификат участника

Бондарев Николай, 11а
класс
Высочин Дмитрий,
Рубченко Павел, 11а
класс

фильмов
 История русского рока
 Популярные языки
программирования



Математическая
олимпиада,
посвященная памяти
Г.Н.Копылова



Распространение
опыта по реализации
ФГОС СОО



Проведение
тематического
педагогического
совета (письмо
комитета образования,
науки и молодежной
политики Волгоградской
области от 20.08.19 №И10/9289)

Разработан и применяется психолого-педагогический
инструментарий для выявления интересов,
способностей и потребностей учащихся
1. МЭДИС - методика экспресс диагностики
интеллектуальных способностей учащихся (1 класс)
2. ГИТ (Групповой интеллектуальный тест) для
учащихся 4 классов
3. Методика «Интеллектуальная лабильность» (автор
Костромина) - 5-6 классы
4. Тест «Необычное использование» предназначен для

- Гузенко Артём
Александрович, 6в (1
диплом)
-Высочин Дмитрий
Сергеевич, 11а
-Агапов Владимир
Сергеевич, 10а
-Кравчук Иван
Сергеевич, 11а
Выступление на
совещании
руководителей ОУ
Ворошиловского
района по реализации
ФГОС СОО в пилотном
(апробационном)
режиме с 01.09.2017г.
Протокол
педагогического совета
№12 от 09 октября 2019
года
«Профессиональный
стандарт «Педагог»:
аспект качества
образования»

5.
6.
7.
8.
9.

исследования
творческой одаренности детей
Методика «Карта интересов» (автор А.Е. Голомшток)
5,9-11 классы
«Диагностический дифференцированный опросник»
(автор Климов Е.А.) - 9,10 классы
Методика КОС - Методика «Коммуникативные и
организаторские способности» (5,9,11 классы)
Наблюдение - как метод диагностики одаренности
Методика оценки общей одаренности для родителей
(автор А.И.Савенков) и др.

Сетевое взаимодействие
 Реализация образовательных программ профильного
уровня по предметам «Биология» и «Химия» в рамках
сетевого взаимодействия ОУ Ворошиловского района



Волгограда
Взаимодействие с Волгоградским областным
краеведческим музеем

 Положение № 2/37 о сетевой форме реализации
образовательных программ в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №
4 Ворошиловского района Волгограда»,
утверждено приказом МОУ Гимназия №4 № 402
от 30.08.2019 года.
 Договор между МОУ СШ № 130 и МОУ
Гимназия № 4 «О сетевой форме реализации
образовательных программ». Реализация
образовательных программ по предметным
областям «Химия», «Биология» на углубленном
уровне в 11-х классах в сетевой форме на базе
МОУ Гимназии №4 (сетевой партнер - МОУ СШ
№130) с 02.09.2019г.»
 Приказ МОУ Гимназии №4 от 30.08.2019г. №387
«Об организации сетевой формы реализации
образовательных программ на уровне среднего
общего образования в МОУ Гимназии №4 в 20192020 учебном году

2. Разработать систему
профориентационных
мероприятий для подростков и
старшеклассников, имеющих
событийный характер

 Внедрены отдельные мероприятия
профориентационной подготовки подростков и
старшеклассников
 Разработан план сотрудничества МОУ Гимназии №4
Волгограда с ВУЗами, образовательными центрами в
сфере профориентации старшеклассников с целью
оказания помощи старшекласснику в
профессиональном самоопределении для принятия
осознанного решения в выборе профессионального
пути
 Подготовлен и представлен отчет о
профориентационной работе



Проведение экскурсий на промышленные
предприятия и учреждения Волгограда



Социальное партнерство с Центрами занятости
населения



Проведение профориентационных массовых
мероприятий и конкурсов

5 классы - Экскурсия на Приволжскую детскую
железную дорогу
7 в класс - экскурсия в Музей истории госавтоинспекции
8 а класс - экскурсия в Музей Главного управления
внутренних дел по Волгоградской области
6 б класс - экскурсии на ЗАО «НП Конфил», ООО
"ВЗБН" Волгоградский завод безалкогольных напитков
10б - Профориентационная беседа «Выбор профессии»
(специалист ГКУ ЦЗН Ворошиловского Волгограда
Пузатко Е.М.)
11б - студенты-юристы РАНХиГС занятие по
актуальным правовым вопросам в рамках реализации
проекта «Живое право»
10а - Правовой практикум (преподаватель кафедры

Дополнительное образование:
 Отряд ЮИД «Дорожный дозор»

«Вместе с родителями за безопасность детей на
дорогах».

26.11.2019 отряд ЮИД принял участие о Всероссийской акции «Вместе с
родителями за безопасность детей на дорогах». Активное содействие в
проведении акции гимназистам оказали сотрудники ОГИБДД УМВД России
по Волгоградской области. Члены отряда юных инспекторов дорожного
движения вручили водителям и родителям обучающихся памятки о
безопасном поведении на дорогах.

Поздравляем отряд ЮИД!!!

Второй раз подряд отряд ЮИД под руководством Малышевой Я.В.
становится

призером

городского

инспекторов движения "Светофор 2019".

смотра-конкурса

отрядов

юных

Дополнительное образование:
 Музей 92-й отдельной стрелковой бригады

Историческая справка

"Нельзя научиться любить живых, если не умеешь
хранить память о павших".
К.К. Рокоссовский

В стенах нашего музея 55 лет живет Память о войне, она
неразрывно связывает все поколения гимназистов.
1963г. - при рытье котлована под фундамент школы № 109 рабочие
находят солдатский медальон военных лет лейтенанта, пулемётчика бойца
92-ой Отдельной стрелковой бригады морской пехоты – Андрея Осиповича
Хозяинова. Через несколько лет станет известно, что Сергей Осипович жив,
его медальон станет началом создания музея.
1964г. - в создании музея активное участие принимали пионеры и
комсомольцы 60-70х годов, педагогический коллектив школы № 109 и
ветераны 92-ой Отдельной Стрелковой бригады морской пехоты. Школьники
находили бойцов бригады, писали письма ветераном 92-ой отдельной
стрелковой бригады и прославленным и выдающимся полководцам.

1966г. - совет музея получает бесценную бандероль от Маршала
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова с фотографиями из
личного архива и дарственной надписью.
Бандероли с фотографиями, книгами, воспоминаниями прислали:
- маршалы Советского Союза Чуйков Василий Иванович, Ерёменко
Андрей Иванович, Крылов Николай Иванович, Тимошенко Семён
Константинович;
- председатель Сталинградского Городского Комитета
Обороны Алексей Семёнович Чуянов;
- генерал-полковник Людников Иван Ильич;
- герой Советского Союза Маресьев Алексей Петрович.
Эти бесценные реликвии и сегодня занимают достойное место в
нашем музее.
1968г. - открыта комната боевой славы. В этом же году состоялась
первая встреча учащихся школы № 109 с ветеранами 92-ОСБ. Она помогла
значительно пополнить фонды музея, создать новые экспозиции.
1969г. - городская комиссия присвоила комнате боевой славы статус
школьного музея.
Первым руководителем музея становиться "Отличник народного
просвещения" Лидия Дмитриевна Андреева.
1969г, 1972г, 1974г. - встречи с ветеранами бригады становятся
доброй традицией.
1977г. - состоялось торжественное открытие памятника воинамсевероморцам, он стал неотъемлемой частью нашего музея.
1981г. - по итогам республиканского смотра музей подтверждает
звание лучшего.

1982г. - совет музея школы выезжает в город Ступино Московской
области, на встречу с ветеранами 92-ой бригады, место, где она была
сформирована. На этой встрече присутствовало 104 ветерана.
1982г. -

руководителем

музея

становится

учитель

истории,

"Отличник народного образования" Галина Леонидовна Розанова, 22 года,
она бессменно руководила музеем.
1983г. - на здании школы открыта Мемориальная доска памяти С.
Карабаева, выпускника школы, погибшего в 1981г. в Афганистане при
исполнении интернационального долга.
1991г. - школа № 109 становится многопрофильной гимназией №4.
90-е годы - в стране перестройка. Закрываются школьные музеи,
закрыт Пост № 1. Коллектив гимназии во главе с Галиной Дмитриевной
Хирной принимают решение, сохранить школьный музей. В деятельности
актива музея появляется новое направление - научно- исследовательское.
1995г. - год 50-летия Великой Победы.
Музей занимает I место в городском смотре школьных музеев.
2000г. - начало нового тысячелетия.
Музей становиться Лауреатом Всероссийского конкурса школьных
музеев.
2002г. - по итогам городского смотра посвящённого 60-летию
Сталинградской битвы Совет музея признан "Лучшим". Администрация
Ворошиловского района награждает музей памятным кубком.
2005г. - особый год в истории нашей страны – год 60-летия
Великой Победы.

В гимназии открывается галерея портретов «Лица истории». Этот
проект, посвященный 60-летию Великой Победы был признан лучшим в
области, а его участники представляли наш город-герой Волгоград на
Всероссийском форуме в г. Воронеже.
По итогам городского смотра муниципальных образовательных
учреждений

Волгограда

на

лучшую

организацию

работы

по

патриотическому воспитанию «Мы внуки твои, Победа!» гимназии присвоен
статус Муниципальная базовая площадка по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
2007, 2009, 2011 гг. – совет музея принимает участие в областном
слёте лучших музеев волгоградской области и становится победителем в
номинациях: «Фондовик», «Лучшие знатоки истории».
2014г. – в преддверии 70-летия победы в ВОВ обучающиеся
гимназии приняли участие в международном проекте «Шарф Победы».
2015г. – стартовал проект «Полотно Победы». При участии
учеников, выпускников гимназии, педагогов и родителей создано 5-метровое
Полотно Победы.
2016г. – обучающиеся гимназии в третий раз приняли участие во
Всероссийской общественно-политической акции «Знамя Победы».
2017г. - в преддверии 75-летия Сталинградской битвы Совет музея
92-ОСБ морской пехоты стал победителем районного смотра музеев, и
вместе с отрядом волонтёров принял участие в международном проекте
военно-исторической реконструкции «Высадка моряков-североморцев в
районе Сталинградского элеватора. Бой на подступах к элеватору». 25
волонтёров награждены благодарственными письмами международного
фонда «Сталинградская битва» Состоялась незабываемая встреча с автором
книги «92 морская бригада под Сталинградом» В. Шалагиновым, который

подарил книгу музею «Боевой путь 92-ОСБ» В этом же году проведена
реконструкция музея. Благодаря директору гимназии Корытиной Т.В. и
родительской общественности наш музей обрёл вторую жизнь.
Март 2018г. - по решению Совета ветеранов Ворошиловского
района музей в очередной раз становится победителем районного смотрконкурса.
Май

2018

г. -

в

региональном смотре-конкурсе

музеев

образовательных организаций Волгоградской области "Память храним",
посвященном 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве «Память храним» удостоен диплома второй
степени.
2019г. - состоялись

незабываемые

встречи

с представителем

Волгоградской областной общественной организации-ассоциации «Дети
военного Сталинграда», пресс-секретарем регионального проекта "Уроки
Победы

с

книгой

"Бессмертный

Михайловной.

Совет

музея

победителями

регионального

и

Сталинград"
обучающиеся

проекта "Уроки

Суровой

Изабеллой

гимназии

становятся

Победы

с

"Бессмертный Сталинград"
Эстафета патриотических традиций продолжается...

книгой

Дополнительное образование:
 Музей 92-й отдельной стрелковой бригады
В канун 77-летия годовщины Сталинградской победы обучающиеся
почтили память защитников Отечества. Гимназисты приняли участие в
районном митинге у памятника морякам-североморцам. В память о
погибших возложили цветы.

Педагоги Гимназии приняли участие в районном мероприятии
"Фестиваль Победы" и пройдя отборочный тур, стали участниками галаконцерта, посвященного 77 годовщине Победы под Сталинградом.

1 февраля в рамках реализации проекта "Историческая память"
прошли Уроки Мужества с участием сотрудника областного краеведческого
музея Гребенюка А.О.

Волгоградская региональная акция
«Альбом Победы»
приуроченная к празднованию
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне

Идея:
В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне
уделить каждому ветерану Волгоградской области особое личное внимание и
вовлечь в эту деятельность как можно более широкий круг граждан региона.
Цель:
Организовать и провести с 23 апреля по 9 мая на территории Волгоградской области
патриотическую акцию, направленную на создание уникальных, индивидуальных,
личных подарков для всех ветеранов региона посредствам совместной работы
школьников, волонтеров и студентов региона.
Сроки проведения акции:
23 апреля – 9 мая 2020 г.
Участники акции:
школьники, студенты ССУЗов и ВУЗов, волонтеры Волгоградской области.
Краткое описание акции:
В ходе акции школьникам, студентам, волонтерам Волгоградской области
предлагается создать и наполнить Альбом Победы для каждого ветерана
Волгоградской области (1298 человек). Школьники вместе с преподавателями,
студентами, волонтерами, участвуя в различных активностях (дистанционные
конкурсы сочинений, стихов, открыток, изучение архивных документов и истории
ветерана), наполняют Альбом Победы воспоминаниями ветерана, событиями его
жизни, творческими элементами. Подобная акция поможет даже в режиме
самоизоляции показать детям и молодежи региона настоящих героев, живущих с
ними на одной земле, даст возможность ребятам сделать уникальный подарок для
ветеранов, а самим ветеранам подарит искренние чистые эмоции, собранные в
Альбоме Победы, который можно будет передать последующим поколениям.
Хештеги акции:
#героирядом, #япомнюягоржусь, #альбомпобеды34, #потомкипобедителям

Этапы акции:
23 апреля

-

23 апреля –
30 апреля

Старт Акции.
«Судьба Солдата».
Проведение дистанционных уроков для школьников,
посвященных ветерану, которому школа готовит Альбом
Победы.
Брифинг для СМИ

27 апреля –
06 мая

-

«Агашинские строфы».
Онлайн-эстафета для школьников Волгоградской области
прочтения наизусть стихотворения Маргариты Агашиной
«Горит на земле Волгоградской» с последующей
публикацией в социальных сетях учащимися с хештегом
#огоньволгограда

27 апреля –
06 мая

-

«Письмо Победителю».
Конкурс сочинений для учащихся средней и старшей
школы на тему в формате письма ветерану Великой
Отечественной Войны, которому школа собирает Альбом
Победы. Лучшие сочинения будут включены в Альбом
Победы.

27 апреля –
06 мая

-

«Правнуки героев».
Конкурс открыток для учащихся младшей школы. Тема
открыток «Спасибо ветеранам». Лучшие открытки будут
включены в Альбом Победы.

27 апреля –
06 мая

-

«Подарок ветерану».
Конкурс для всех желающих по созданию подарка для
ветерана своими руками (шарф, домашний пирог и т.д.).
Подарки будут вручены ветерану вместе с вручением
Альбома Победы в День Победы.

27 апреля –
06 мая

-

«Простое слово «Спасибо».
Конкурс стихов среди всех школьников Волгоградской
области о ветеранах и Великой Отечественной войне.
Стих-победитель будет размещен во всех именных
Альбомах Победы.

09 мая

-

Вручение Альбомов Победы ветеранам.
Праздничное вручение ветеранам Альбомов Победы
вместе с другими подарками в День Победы в Великой
Отечественной Войне.
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Дополнительное образование:
 Музей 92-й отдельной стрелковой бригады

Члены Совета музея 92 ОСБ морской пехоты приняли участие в
региональном слете лучших музеев образовательных организаций области.
Поздравляем Калинину Элину, Султанову Ирину, Гадимову Девору с
высокими результатами.

Продолжается участие в региональном конкурсе интерактивных
работ "Сохраним историческую память и славу". Информация об участии в
конкурсе
размещается
на
официальном
сайте
общественной
организации "Спасибо деду за Победу".

Обучающиеся гимназии и родительская общественность приняли
участие в Международной патриотической акции "Лица Великой Победы". В
рамках акции собран материал об участниках Великой Отечественной войны.

Внеурочная деятельность:
 Международный проект по немецкому языку «Немецкий
языковой диплом» (DSD)

Международный проект по немецкому языку «DSD»
В 2017 году наша Гимназия получила статус «Школа немецкого
языкового диплома DSDI». В рамках внеурочной деятельности учащиеся
Гимназии обучаются по специальной программе «Международный проект по
немецкому языку «DSD»/ Итогом обучения является сдача экзамена DSDI
(Немецкий языковой диплом первой ступени) и DSDII (Немецкий языковой
диплом

второй

ступени).

30 октября 2019 года в МОУ Гимназии №1 Центрального района
Волгограда состоялось торжественное вручение дипломов DSDI 8 учащимся
10-11

классов:

Зуб Эвелине Владимировне, 10б (А2)
Кулик Полине Алексеевне, 10б (А2)
Агапову Владимиру Сергеевичу, 10а (А2)
Коробовой Елизавете Николаевне, 10а (В1)
Кравчук Анастасии Сергеевне, 10а (А2)
Куриной Анастасии Ильиничне, 10а (В1)
Цепляевой Дарье Дмитриевне, 10а (В1)
Бондареву Николаю Николаевичу, 11а (В1)
заместителем начальника политического отдела Посольства ФРГ в Москве
господином Кордаш и методистом Главного Управления зарубежных школ
ФРГ господином Фолльмер.

DSDI
2016 год
1. Оголь Полина
2. Семенова Валерия
2017 год
1. Абраменко Татьяна
2. Быкова Виктория
3. Дворецкий Артем
4. Елесина Милана
5. Каменева Екатерина
6. Ремейко Антон
7. Улитин Александр
8. Фельдман Полина
2018 год
1. Евсина Александра
2. Лазарева Александра
3. Лыков Максим
4. Самохина Лидия
2019 год
1. Бондарев Николай
2. Коробова Елизавета
3. Курина Анастасия
4. Цепляева Дарья
DSD II
2017 год
1. Семенова Валерия (CI)
2. Оголь Полина
2018 год
1. Быкова Виктория
2. Улитин Александр
3. Фельдман Полина
2019 год
1. Лазарева Александра

Социальные проекты:
 «Мосты культур»

Международный проект «Мосты культур»
С ответным визитом 14 немецких учащихся 7-12-х классов гимназии им.
Себастьяна Мюнстера побывали в нашей гимназии с 13-22 сентября

2019 года.

Возглавляли группу немецких школьников учитель русского языка Беттина Бухнер и
учитель истории и обществознания Юнатан Айхрот.
В аэропорту учащиеся с родителями и учителя гимназии с нетерпением ждали немецких
друзей.

В гимназии мы встречали их с хлебом-солью, с русскими песнями и танцами.

Весело прошла дружеская встреча по футболу и баскетболу между русскими и
немецкими школьниками на спортивной площадке в парке «Сказка»

Наши немецкие гости познакомились с достопримечательностями Волгограда, с
русскими традициями и обычаями: музей-панорама «Сталинградской битвы», Мамаев
Курган, Дом Павлова.

В музее шоколада «Шоколадушка» немецкие и русские школьники с увлечением
участвовали в кулинарном мастер-классе по изготовлению шоколадны фигурок.

В батутном центре «Небо» немецкие и русские друзья весело провели время с
пользой для здоровья и нашли занятия по душе: прыжки на батутах, занятия по
акробатике, фитнесу на батутах, веревочный парк. Квалифицированные тренера и мастера
спорта провели групповые и индивидуальные занятия со школьниками.

Социальные проекты:
 Волонтерский отряд
"Новогодняя карусель" так называлась программа мероприятий
посвященных встрече Нового 2020 года. Гимназисты приняли участие в
разнообразных
новогодних
мероприятиях:
концертах,
дискотеках,
новогодних огоньках, торжественных приемах, благотворительных акциях и
ярмарках.

Тор
жественный прием "Одаренных детей" образовательных учреждений Ворошиловского района
с главой администрации Сучковым Р.А.

В канун нового года родители обучающихся гимназии и педагоги
приняли участие в новогодней благотворительной акции Волгоградского
областного общественного фонда "Дети в беде" "Дед Мороз спешит ко всем"
помощи многодетным семьям, а также родителям воспитывающим детей с
особенностями здоровья.

С 9 по 12 декабря гимназисты приняли участие в региональной
благотворительной акции "Новогодняя сказка" по оказанию помощи детям
волгоградского областного клинического хосписа. Спасибо всем за щедрость
ваших сердец!

5 декабря члены волонтерского отряда в рамках Всероссийской
акции "День доброй воли" провели Добрые уроки. Ребята 7-8 классов
посмотрели и обсудили фильм "Волонтеры будущего".

Члены волонтерского объединения "Бумеранг" провели 27 добрых
уроков в рамках регионального проекта "Социальная активность", где
рассказали учащимся о добровольческом движении, о направлениях
волонтерской деятельности. Были затронуты социально-значимые темы:
экология, здоровье, семья, проблемы людей с ограниченными
возможностями. Надеемся, что добро станет главным проявлением в нашей
жизни!

По итогам Всероссийской акции "Рюкзак для друга" отряд награжден
благодарственным письмом общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации "Российское движение школьников".

Клубы:
 «Французский киноклуб»

УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
Настоящий сертификат подтверждает, что

Гузенко

Фамилия
Ирина
Имя
Отчество
Владимировна
принял(а) участие в заочном этапе
Профессионального конкурса
«Учитель будущего»

А. Богданцев
руководитель проекта
«Учитель будущего»

Сертификат
№ (id участника)
Сертификат №16005

Москва
2020
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УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
Настоящий сертификат подтверждает, что

Кинаш

Фамилия
Елена
Имя
Отчество
Петровна
принял(а) участие в заочном этапе
Профессионального конкурса
«Учитель будущего»

А. Богданцев
руководитель проекта
«Учитель будущего»

Сертификат
№ (id участника)
Сертификат №16330

Москва
2020
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Премия профессионального педагогического мастерства «Признание»- один из ключевых
проектов Волгоградского университетского округа, реализуемых совместно ВолГУ,
Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,
Департаментом по образованию администрации Волгограда и Волгоградской областной
организацией профсоюза работников народного образования и науки. Премия третий год
подряд присуждается педагогам школ, учреждений дополнительного образования детей и
среднего профессионального образования по результатам массового опроса успешных
студентов Волгоградского госуниверситета. По результатам голосования отобраны 100
учителей и 29 школ Волгоградской области, за которые было отдано наибольшее
количество голосов, среди них учителя нашей гимназии:
ЛАЗАРЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, учитель химии и биологии
САМОДУРОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, учитель русского языка и литературы
СИНЕЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, учитель математики
КИНАШ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, учитель английского языка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ № 4 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДА»
НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план МОУ Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда составлен в
соответствии с нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 22.12.2009 № 15785);
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011
№ 19644);
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.
№ 413 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 07.06.2012 N 24480)
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 № 19993);
6. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 №115 (ред. от17.12.2018)
7. "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2014 № 31472)
8. Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 "О внесении изменений в
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 14 февраля 2014 г. № 115" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2019 №
53352)
9. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования";
10. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования";
11. Приказ от 08.05.2019 № 233 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345";
12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15);
13. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15);
14. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена ФУМО от 28.06.2016 № 2/16-з);
15. Письмо
Минпросвещения
России
от
01.04.2019
№
ТС-842/04
"О порядке заполнения аттестата об основном общем образовании".
16. Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017 № 624
«О включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы
общеобразовательных организаций Волгоградской области»;
17. Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№4
Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ
Гимназии №4 от 01.09.2012 года № 304/1 «Об утверждении и введении в действие
нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный
процесс.
18. Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№4
Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ
Гимназии №4 от 01.09.2012 года № 304/1 «Об утверждении и введении в действие
нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный
процесс.
19. Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№4
Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ
Гимназии №4 от 31.08.2015 года № 411 «Об утверждении и введении в действие
нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный
процесс;
20. Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№4
Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ
Гимназии №4 от 01.09.2017 года №413 «Об утверждении и введении в действие
нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный
процесс.
21. Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего
образования (одобрена ФУМО от 31.01.2018 года № 2/18);
22. Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для
образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19);

Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного
профиля.
Учебный план, как часть образовательной программы гимназии, разработан с учетом
примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (1-11 классы).
В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных предметов.
Минимальная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам
применительно:
 к 5-дневной учебной недели для обучающихся 1, 4 классов;
 к 6-дневной учебной недели для обучающихся 2, 3, 5-11 классов.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения гимназистов,
обеспечения наибольшей вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план гимназии №4 направлен на решение следующих задач:
· создание максимально вариативной образовательной среды на основе
индивидуальных образовательных маршрутов;
· обеспечение базового образования, для каждого обучающегося;
· осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к
обучающимся, создание адаптивной образовательной среды;
· содействие развитию творческих способностей обучающихся.
Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4
года, основного общего – пять лет, среднего общего – два года. Продолжительность
учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 11 классов – не менее
34 учебных недель.
Учебный план состоит из двух частей:
- обязательная часть (1-11 классы);
- часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 – 11 классы),
Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных
программ, обеспечивающих выполнение ФГОС общего образования (1-11 классы).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 – 11классы),
обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их
родителей.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся 1 – 11
классов предусмотрена внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное, духовно - нравственное и спортивно - оздоровительное) в таких формах как
комплексно-учебные занятия, кружки, наблюдения, экскурсии, конференции, конкурсы
диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.

Учебный план на уровне начального общего образования составлен на основе
концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф.Виноградова) в соответствии с ФГОС
НОО (варианты № 2 ООП НОО)
Учебный план 1-4 классов:
- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
-определяет состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих
требования ФГОС;
- включает обязательные предметные области «Филология», "Родной язык и
литературное чтение на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание
и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»;
- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
учащихся.
1, 4 классы учатся по 5-дневной учебной неделе. 2, 3 классы - по 6-ти дневной
неделе. Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных
программ, обеспечивающих выполнение ФГОС НОО в полном объеме и является
обязательным для изучения каждым учащимся. Во 2,3 классах обеспечена реализация
углубленного уровня программы по иностранному языку.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для
проведения занятий согласно запросам родителей (законных представителей). Во 2-х
классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен в
образовательную область «Иностранный язык» с делением класса на две группы: во 2а, 2б,
2г – английский язык, во 2в – немецкий и французский языки (с учетом выбора родителей)
и 2 часа используются на ведение курсов «Краеведение» и проектной деятельности.
В 3 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений
добавлен в образовательную область «Иностранный язык» с делением класса на две
группы: в 3а, 3б – английский язык, в 3в – немецкий и французский языки (с учетом
выбора родителей). И 1 час используются на ведение курса «Краеведение».
В связи с реализацией минимального количества часов на изучение предметов
«Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на родном языке (русском)" в объеме 34
часа на уровне начального общего образования на каждый предмет в 3-х классах вводится
по 0,5 часа на ведение предметов «Родной язык (русский) и «Литературное чтение на
родном языке (русском)». В 4-х классах на изучение предметов «Родной язык (русский)" и
"Литературное чтение на родном языке (русском)" отводится по 1 часу за счет третьего
часа физической культуры и 1 часа русского языка.
Минимально необходимое количество часов на изучение предметов "Родной язык"
(русский)» и "Литературное чтение на родном языке (русском)»" составляет 34 часа на
уровне образования на каждый предмет.
В связи с этим в 2019-2020 учебном год и на перспективу предметы «Родной язык
(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» ведутся по схеме:
Класс
2 класс

2019-2020
-

2020-2021
2021-2022
Родной язык (русский)
Родной
язык
0,5 часа
(русский)
«Литературное чтение на 0,5 часа

родном языке (русском
0,5 часа

3 класс

4 класс

Родной язык (русский)
0,5 часа
«Литературное чтение на
родном языке (русском)
0,5 часа
Родной язык (русский)
1 час
«Литературное чтение на
родном языке (русском)
1 час

«Литературное
чтение на родном
языке (русском) 0,5
часа
-

Родной язык (русский)
0,5 часа
«Литературное чтение на
родном языке (русском)
0,5 часа
-

-

-

Модуль курса ОРКСЭ «Основы светской этики» (1час в неделю) в 4 классе введен
с учетом выбора родителей (законных представителей) на основании письма
Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 г. № МД-102/03.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час,
максимально допустимая недельная нагрузка во 2-х и 3-х классах 26 часов, максимально
допустимая недельная нагрузка в 4-х классах составляет 23 часа.
Санитарно – гигиенические нормы соблюдены.
Учебный план на уровне основного общего образования в 2019-2020 учебном
году составлен с учетом реализации ФГОС основного общего образования в 5, 6, 7, 8, 9-х
классах в штатном режиме (варианты № 2 и № 3 ООП ООО).
Согласно основной образовательной программе основного общего образования
(ООП ООО рассмотрена и утверждена на педагогическом совете №10 от 31.08.15г.,
введена в действие приказом директора от 31.08.15г. №411 для учащихся 5-9 классов;
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 Ворошиловского района
Волгограда» на уровне основного общего образования реализует программы
углубленного изучения предметов гуманитарного профиля. В связи с этим часы части,
формируемой участниками образовательных отношений используются:
- для обеспечения углублённого уровня изучения предметов гуманитарного профиля
- литература (по 1 часу) в 5а, 6а, 7а, 8а, 9а классах; английский (по 2 часа на подгруппу) в
5б, 6б, 7б, 8б классах, по 1 часу 9б классе, немецкий и французский (по 2 часа на
подгруппу) в 5в, 6в, 7в, 8в классах, по 1 часу 9в классе;
- для включения в обязательную часть учебного плана дополнительных учебных
предметов, обязательных для изучения всеми обучающимися класса и, не дублирующих
предметы федерального государственного образовательного стандарта общего
образования, обеспечивающих повышенный уровень подготовки по предметам
гуманитарного профиля – второй иностранный язык (по 2 часа на подгруппу):
английский в 5в, 6в, 7в, 8в, 9в классах. немецкий и французский в 5б, 6б, 7б, 8б, 9б
классах;

- для введения элективных курсов, проектной и исследовательской деятельности,
обеспечивающих интересы и образовательные потребности участников образовательных
отношений:
1) элективные курсы:
- «Экологическая безопасность» в 5А классе;
- «Финансовая грамотность» в 5А классе;
- «Азбука безопасности» в 5А классе;
- «Финансовая грамотность» в 6А классе;
- «Личность в истории» в 6А классе;
- «Финансовая грамотность» 1час в 7А классе;
- «Избранные вопросы истории» 1час в 7А классе;
- «Безопасность в сети Интернет» по 1часу в 7А, 7Б и 7В классах;
- «Основы информационной безопасности» 1 час в 8Аклассе;
- «Основы правовых знаний» 1 час в 8А классе.
2) Проектная и исследовательская деятельность
- проектная деятельность по экологии Волгоградской области в 6А классе;
- по краеведению «В поисках исторических сокровищ» 1 час в 7А;
- по естествознанию 1 час в 7А классе;
- проектно-исследовательская деятельность по естествознанию 1 час в 8А классе.
- проектная деятельность «Программирование на языке Pascal» 1 час в 9А классе.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, распределяются с учетом образовательного запроса учащихся и родителей
(законных представителей).
На уровне основного общего образования в предметной области
"Родной язык и родная литература" учебный план содержит предметы "Родной язык
(русский)" и "Родная литература (русская)". Количество часов на изучение предметов
"Родной
язык
(русский)"
и "Родная литература (русская)" не должно быть менее 34 часа на уровне образования. В
связи с этим в 2019-2020 учебном год и на перспективу предметы «Родной язык
(русский)» и «Родная литература (русская)» ведутся по схеме:
Класс
5 класс

2019-2020
Родной
язык (русский)
1 час

6 класс

-

Родной
(русский)
1 час

7 класс

-

-

2020-2021

2021-2022
Родная
литература
(русская)
1 час
язык -

Родной
(русский)
1 час,
Родная

2022-2023
-

Родная
литература
(русская)
1 час
язык -

8 класс

9 класс

Родной
(русский)
1 час,
Родная
литература
(русская)
1 час
язык -

Родной
(русский)
1 час,
Родная литература
(русская)
1 час

литература
(русская)
1 час
язык -

-

-

-

5-9 классов предусмотрена внеурочная деятельность «Основы духовно – нравственной
культуры народов России» (ОДНКНР) по 0,5 часа в неделю в 5-х классах, «Социальнопсихологический проект» (0,5 часа в неделю) в рамках программы по работе с
одаренными детьми «Будущее России» в 5-х классах. Учащиеся 5 – 11 классов,
изучающие немецкий язык, участвуют в международном проекте «Немецкий языковой
диплом 1 ступени» (1 час в неделю в 5б, 5в, 6б, 6в, 7бв классах, по 3 часа - в 8бв, 9бв), а
учащиеся, изучающие французский язык на углубленном уровне и как второй язык,
реализуют международный проект по французскому языку «DELF» (1 час в неделю) в
рамках внеурочной деятельности в 5б, 5в, 6б, 6в, 7в, 8в, 9в.
Учебные планы на уровне среднего общего образования обеспечивают освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») с учетом выбора профиля обучения и составлены в соответствии с ФГОС
СОО, введенным в МОУ Гимназии №4 с 01.09.2017 года в пилотном (апробационном)
режиме, согласно основной образовательной программе среднего общего образования
(ООП СОО рассмотрена и утверждена на педагогическом совете №9 от 31.08.17г., введена
в действие приказом директора от 01.09.17г. №413 для учащихся 10-11 классов.
Учебные планы профиля обучения в 10-11 классах определяют максимально
допустимое количество часов на одного ученика (37 часов в неделю) учебных занятий с
учетом перечня обязательных учебных предметов, которые являются общими для
включения во все учебные планы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривают
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС СОО:

в 10-х классах исходя из образовательных потребностей, обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
гимназия,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных учебных планов гуманитарного профиля обучения лингвистической
направленности с изучением двух иностранных языков (из предлагаемых трех
иностранных языков (английский, немецкий, французский), один из которых реализуется
на углубленном уровне, а также предусматривает изучение предметов на углубленном
уровне из числа предметов: русский язык, история, право, экономика.
В целях максимального удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся
10-х классов для реализации индивидуальных учебных планов профилей обучающихся
сформированы группы переменного состава по изучению предметов инвариантной части
учебного плана: иностранный язык (английский, немецкий, французский), история,
экономика на углубленном и базовом уровне, а также предметов и курсов по выбору
обучающихся:
- элективный курс по астрономии «Астрономический калейдоскоп», практикум по
устной речи (английский язык) из расчета 17 часов в год (0,5 часа в неделю). Программы
рассчитаны на 2 года обучения (общее количество часов – 34 часа);
- практикумы по решению алгебраических и геометрических задач из расчета 34
часа в год (1 час в неделю). Программы рассчитаны на 2 года обучения (общее количество
часов – 68 часов).
В целях обеспечения более качественного наполнения образовательной программы
по истории углубленного уровня предусматривается сетевое партнерство с Волгоградским
областным краеведческим музеем.
в 11-х классах исходя из образовательных потребностей, обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
гимназия,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
учебных
планов
универсального
профиля
обучения,
предусматривающих изучение четырех предметов на углубленном уровне из числа
предметов: русский язык; математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия; информатика; физика, химия, биология, право, иностранные языки
(английский, немецкий, французский).
В целях максимального удовлетворения образовательных потребностей,
обучающихся 11-х классов организуются группы переменного состава, базового и
углубленного уровней изучения химии, биологии, права и экономики на базовом уровне.
Реализация предметов «химия», «биология» на углубленном уровне осуществляется в
сетевых группах переменного состава (сетевое партнерство с МОУ СШ №130) на
ресурсной базе МОУ Гимназии №4.
В 11-х классах продолжается реализация элективных курсов по выбору
обучающихся (34 часа за два года обучения) из расчета 17 часов в год (0,5 часа в неделю):
- элективный курс по астрономии «Астрономический калейдоскоп» (продолжение);
- элективный курс «Информационная безопасность» (продолжение);
Для группы обучающихся, изучающих предметы «химия», «биология» на
углубленном уровне, осуществляется реализация практикума по биологии.
В инвариантной части учебных планов 10-11 классов предусмотрено выполнение
обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в
течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом в количестве 34 часов (1 час в неделю).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся 10-11-х
классов предусмотрена внеурочная деятельность в форме регулярных занятий по
международной программе «Немецкий языковой диплом II ступени» в объеме 102 часа в
год в 10 А классе и 102 часа в год в 11А классе. Внеурочная деятельность организована
также в форме нерегулярных занятий: тематические классные часы, экскурсии, лекции,
интерактивные мероприятия на выезде в рамках учебного процесса, участие в конкурсах,
смотрах и т.п.
При организации учебно-воспитательного процесса строго соблюдены нормативы
максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение
домашней работы, а также иные гигиенические требования, предъявляемые к учебновоспитательному процессу.
Все предметы учебного плана обеспечены необходимыми педагогическими
кадрами соответствующей квалификации, а также необходимым учебным оборудованием.
Программно-методические комплексы выбраны в соответствии с Федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО (приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.
Финансирование учебного плана осуществляется за счёт средств субвенций из
бюджета Волгоградской области на основании Постановления Администрации
Волгоградской области от 28.08.2018 г. № 386-П.

Инициирование и проведение мероприятий на базе Гимназии

Городской обучающий семинар.
25 октября на базе гимназии прошел городской обучающий семинар
"Правосознание современных школьников как педагогическая проблема.
Профилактика правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних"
для
социальных
педагогов,
заместителей
директора,
классных
руководителей.
В работе семинара приняли участие: ответственный секретарь КДНиЗП
администрации города Волгограда Докучаева Л.А., медицинский психолог
наркологического кабинета Ворошиловского района Гагарина М.А.,
преподаватель кафедры гражданского международного и частного права
ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" Сандалова В.А.
В день семинара в гимназии была организована выставка работ
социальной рекламы "Без коррупции - в будущее", а завершило работу
семинара выступление агитбригады гимназии "Апельсин" "Я выбираю
жизнь!"
руководитель
Синельникова
Е.Г.
Слушатели высоко оценили организацию и содержательную

составляющую

семинара.

,

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
от 27.12.2019

№ 906

О проведении городских сетевых
лингвистических Олимпийских игр
В соответствии с планом работы департамента по образованию
администрации Волгограда на 2019/2020 учебный год, в целях формирования у
учащихся представлений о лингвистике как части гуманитарных знаний
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести городские сетевые лингвистические Олимпийские игры (далее
—Игры) 31.01.2020 на базе муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» (ул. Иркутская, 1).
2.
Утвердить:
2.1. Положение об Играх (прилагается).
2.2. Состав организационного комитета Игр (прилагается).
2.3. Состав жюри Игр (прилагается).
3. Руководителям территориальных управлений департамента по
образованию администрации Волгограда обеспечить участие в Играх учащихся
подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений.
4. Ответственность за проведение Игр возложить на директора
муниципального учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр развития образования Волгограда» (далее — МОУ ЦРО) П.В.Кириллова.
5. Директору МОУ ЦРО П.В. Кириллову направить настоящий приказ в
Ассоциацию частного образования Волгоградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя департамента по образованию администрации Волгограда
С.А.Пятаеву.

Руководитель департамента

Согласовано:

И.А. Радченко

Заместитель руководителя
департамента
______________ С.А. Пятаева
Начальник отдела
______________ Г.А. Орехова

Начальник отдела
_______________О.Е. Исаева

Директор МОУ ЦРО
_____________П.В. Кириллов

Приказ подготовил:
старший методист МОУ ЦРО
__________Е.С. Ожерельева

Разослано: в дело, Пятаевой С.А., Исаевой О.Е., ТУ ДОАВ — 8, МOУ ЦРО
Утверждено
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приказом департамента по образованию
администрации Волгограда
от 27.12.2019 № 906
Положение
о городских сетевых лингвистических Олимпийских играх
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения городских сетевых
лингвистических Олимпийских игр (далее — Игры).
2. Цель и задачи Игр
2.1. Целью Игр является формирование у учащихся представлений о
лингвистике как части гуманитарных знаний.
2.2. Задачи Игр:
 создание условий для формирования у учащихся лингвистических
знаний;
 расширение возможностей социализации учащихся;
 конструирование практики сетевого взаимодействия как технологии
сотрудничества.
3. Организаторы Игр
3.1. Организаторами Игр являются:
- департамент по образованию администрации Волгограда (далее —
департамент);
- муниципальное учреждение дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования Волгограда» (далее — МОУ ЦРО);
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4
Ворошиловского района Волгограда» (далее — МОУ Гимназия № 4).
3.2. Для подготовки и проведения Игр организаторы формируют
организационный комитет (далее — оргкомитет) и жюри, составы которых
утверждаются приказом департамента.
3.3. Оргкомитет:
- определяет сроки проведения Игр;
- осуществляет организационно-методическую поддержку;
- проводит награждение победителей.
3.4. Жюри Игр:
- оценивает выполнение заданий учащимися;
- предоставляет итоги Игр в оргкомитет.
Члены жюри, являющиеся представителями образовательных учреждений,
участвующих в Играх, не оценивают выступления учащихся данных
образовательных учреждений.
4. Участники Игр
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Игры проводятся для учащихся 10
общеобразовательных учреждений Волгограда.
Команда учащихся состоит из 4 человек.

классов

муниципальных

5. Порядок и сроки проведения Игр
5.1. Игры проводятся 31.01.2020 (14.00) по теме «Художественное
слово» и состоят из 8 этапов, из которых 4 — по русскому языку, 4 — по
иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому).
5.2. Этапы Игр:
- «Лингвистический марафон». На этом этапе участники должны
ответить на вопросы лингвистической викторины по русскому языку, в основе
которой лежат омонимия и многозначность русских слов.
Количество баллов зависит от количества правильных ответов.
Максимальное количество баллов – 10.
- «Лингвистическое многоборье». На этом этапе задания предполагают
решение шарад, анаграмм, словесного пазла на русском языке.
Максимальное количество баллов — 10.
- «Лингвистический заплыв». Задания этого этапа предполагают подбор
русским пословицам и фразеологизмам эквивалентов на английском, немецком,
французском языках.
Максимальное количество баллов — 10.
- «Лингвистическая гимнастика». На этом этапе учащимся предлагается
решить файндворд и в предложенном тексте найти слова определённой группы.
Работа рассчитана на внимательное рассмотрение текста.
Максимальное количество баллов — 10.
- «Лингвистические высоты». Команды готовят выразительное чтение
фрагментов из классических произведений в прозе на русском, английском,
немецком, французском языках (два по выбору участников).
Максимальное количество баллов - 10.
- «Лингвистическая эстафета». Работа команды связана с толкованием
русских пословиц. Учащиеся выполняют творческую работу: передают
содержание пословицы в научном стиле речи.
Максимальное количество баллов — 10.
- «Лингвистический кросс». На этом этапе участники команд должны
назвать русское слово, заимствованное из европейских языков, по его
лексическому толкованию.
Максимальное количество баллов — 10.
- «Лингвистический фристайл». Участникам предлагается найти
соответствие между фрагментами произведений зарубежных авторов и их
переводами на русском языке, назвать авторов.
Максимальное количество баллов - 10.
5.3. На каждом этапе команды находятся в течение 10 минут и в
соответствии с маршрутным листом получают задания.
4

5.4. Последовательность этапов определяется маршрутным листом,
который команды получают во время церемонии старта Игр.
5.5. Для участия в Играх необходимо до 28.01.2020 направить заявку на
бланке
общеобразовательного
учреждения
на
электронный
адрес
gymn4gym@mail.ru по форме:
Заявка
на участие в городских сетевых лингвистических Олимпийских играх
Образец
п/п
1

Ф.И. учащегося
(полностью),
участника команды
Николаев Владимир

Наименование
ОУ

Ф.И.О. учителя (полностью),
должность

МОУ «Средняя школа №
19 Центрального района
Волгограда»

Петрова
Ангелина
Павловна, учитель русского
языка и литературы

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победителем Игр является команда, набравшая наибольшее
количество баллов на всех этапах.
6.2. Команды, ставшие победителями и призёрами Игр, награждаются
грамотами департамента.
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Утверждён
приказом департамента по образованию
администрации Волгограда
от 27.12.2019 № 906
Состав оргкомитета
городских сетевых лингвистических Олимпийских игр
Пятаева
Светлана Анатольевна

- заместитель руководителя департамента по
образованию администрации Волгограда, кандидат
педагогических наук, председатель оргкомитета;

Кириллов
Павел Васильевич

директор
муниципального
учреждения
дополнительного профессионального образования
«Центр развития образования Волгограда» (далее —
МОУ ЦРО), кандидат педагогических наук, доктор
исторических наук, заместитель председателя
оргкомитета;

Ожерельева
Елена Степановна

- старший методист МОУ
оргкомитета (по согласованию).

ЦРО,

секретарь

Члены оргкомитета:
Исакович Екатерина
Александровна

- директор ЧОУ дополнительного образования
Социально-досуговый
центр
«Квалитет»
(по
согласованию);

Корытина
Татьяна Витальевна

- директор МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского
района Волгограда» (по согласованию).
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Утверждён
приказом департамента по образованию
администрации Волгограда
от 27.12.2019 № 906
Состав жюри
городских сетевых лингвистических Олимпийских игр
Супрун
Василий Иванович

- профессор кафедры общего и славяно-русского
языкознания
ФГБУ
ВПО
«Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет»,
доктор
филологических
наук,
председатель жюри (по согласованию);

Карпова
Ольга Сергеевна

- заведующий кафедрой педагогики и психологии
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия
последипломного
образования»,
заместитель
председателя жюри (по согласованию);

Старинская
Татьяна Викторовна

- старший методист МОУ ЦРО, секретарь жюри (по
согласованию).

Члены жюри:
Алексеенко
- учитель русского языка и литературы МОУ
Людмила Владимировна «Средняя школа № 19 Центрального района
Волгограда» (по согласованию);
Белая
Галина Васильевна

учитель русского языка и литературы МОУ
«Средняя школа № 37 Дзержинского района
Волгограда» (по согласованию);

Скороходова
Татьяна Николаевна

- учитель русского языка и литературы МОУ
«Гимназия № 15 Советского района Волгограда» (по
согласованию);

Синько
Галина Алексеевна

- учитель русского языка и литературы МОУ
«Гимназия № 9 Кировского района Волгограда», (по
согласованию);

Журавлёва
Татьяна Васильевна

учитель русского языка и литературы МОУ
«Средняя школа № 117 Красноармейского района
Волгограда» (по согласованию);

Кошлакова
Елена Владимировна

- учитель немецкого и английского языков МОУ
«Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 94 Тракторозаводского
района Волгограда» (по согласованию);
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Сивокозова
Татьяна Фёдоровна

- учитель русского языка и литературы МОУ
«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»
(по согласованию);

Кубарева
Дарья Алексеевна

- учитель французского языка МОУ «Гимназия № 14
Краснооктябрьского
района
Волгограда»
(по
согласованию);

Щадина
Галина Викторовна

- учитель немецкого языка МОУ «Гимназия № 4
Ворошиловского
района
Волгограда»
(по
согласованию);

Юрченко
Евгения Сергеевна

- учитель русского языка и литературы МОУ
«Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда»,
руководитель районного МО учителей русского
языка и литературы (по согласованию).
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Фестиваль «NAUKA 0+» в гимназии.
В целях развития одаренных детей и талантливой молодежи, в подготовке ее
к созидательной деятельности на благо Родины, в конструктивной
самореализации молодых людей в социально значимых проектах,
27 сентября, в МОУ "Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда"
прошли лекции ученых ВолГУ, Иризеповой М.Ш., доцента кафедры теории
финансов, кредита и налогообложения и Попандопуло О.А., доцента
кафедры социологии и социальных технологий, на темы социального
проектирования и социального предпринимательства. Данные мероприятия
были организованы в рамках Фестиваля науки «NAUKA 0+», организатором
которого является Волгоградский государственный университет. Лекции
собрали учащихся 7-11 классов.
Мероприятие прошло ярко и познавательно, институты ВолГУ открыли
новые форматы представления своих научных достижений, учащиеся
гимназии попробовали себя в роли социальных предпринимателей , чтобы
создавать полезные для общества проекты, искать финансирование для них и
привлекать единомышленников для реализации задуманного. Полученные
навыки молодые люди смогут применить и для участия в федеральных и
региональных грантовых конкурсах.

10 февраля-15 марта 2020г. региональный конкурс проектов "Как было и
как стало"
для обучающихся 1-6 классов
МОУ СШ №3 Тракторозаводского района Волгограда
13 февраля 2020г. творческая встреча с актрисой с актрисой НЭТ А.
Забелиной
АК ОО СШ "Бизнес-гимназия г. Волгограда"
19 февраля 2020 г. региональный конкурс "Я вырос здесь, и край мне этот
дорог"
МКОУ "Заплавинская СОШ"
21 февраля 2020г. региональный этап международной ярмарки
социально-педагогических инноваций
МОУ "Средняя школа №101 Дзержинского района Волгограда"
25 февраля 2020г. региональная интернет-игра по химии "Читая
Менделеева"
для учащихся 10 классов
МОУ "Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда"
27
февраля
2020г.
региональный
научно-практический
семинар
"Организационно-методическое этнокультурного казачьего компонента в
ДОО: практика реализации основной общеобразовательной программы"
МДОУ "Детский сад "Звездочка" г. Краснослободска и МДОУ "Детский сад №
279 Красноармейского района Волгограда"
27 февраля 2020 г. IV Региональный краеведческий фестиваль "Сохраним
наследие", посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне
МОУ ДО "Центр детского творчества городского округа город Михайловка
Волгоградской области"
27 февраля 2020г. региональный семинар "Система гражданскопатриотического воспитания общеобразовательной организации в
современных условиях"
МБОУ "Средняя школа №18 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева
г. Волжского Волгоградской области"
28 февраля 2020г. региональные олимпийские игры "Высшая проба"
МКОУ "Средняя школа № 11 городского округа город Михайловка
Волгоградской области"
28 февраля 2020г. региональный конкурс «Фестиваль презентаций
учебных и педагогических проектов»
МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №
5» городского округа город Фролово
15 марта – 15 апреля 2020 г. II региональный конкурс методических
разработок "Детский сад и семья: воспитываем вместе"
МК ДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 12 "Сказка" городского
округа город Фролово

октябрь – апрель 2020г. конкурс видеороликов
АК ОО СШ "Бизнес-гимназия г. Волгограда"
январь – апрель 2020г. конкурс театральных коллективов "Вдохновение"
АК ОО СШ "Бизнес-гимназия г. Волгограда"

Фестиваль «NAUKA 0+» в гимназии.
В целях развития одаренных детей и талантливой молодежи, в подготовке ее
к созидательной деятельности на благо Родины, в конструктивной
самореализации молодых людей в социально значимых проектах,
27 сентября, в МОУ "Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда"
прошли лекции ученых ВолГУ, Иризеповой М.Ш., доцента кафедры теории
финансов, кредита и налогообложения и Попандопуло О.А., доцента
кафедры социологии и социальных технологий, на темы социального
проектирования и социального предпринимательства. Данные мероприятия
были организованы в рамках Фестиваля науки «NAUKA 0+», организатором
которого является Волгоградский государственный университет. Лекции
собрали учащихся 7-11 классов.
Мероприятие прошло ярко и познавательно, институты ВолГУ открыли
новые форматы представления своих научных достижений, учащиеся
гимназии попробовали себя в роли социальных предпринимателей , чтобы
создавать полезные для общества проекты, искать финансирование для них и
привлекать единомышленников для реализации задуманного. Полученные
навыки молодые люди смогут применить и для участия в федеральных и
региональных грантовых конкурсах.

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Волгоградская государственная академия последипломного образования
(ГАУ ДПО «ВГАПО»)
400012, Волгоград, ул. Новодвинская, 19 а, тел.: (8442) 606-613, 606-614, 606-615
р/с 40601810700001000002 Отделение Волгоград г. Волгоград
ОГРН 1023403850942 ИНН 3445008673 КПП 344301001 БИК 041806001
e-mail: vgapkro@mail.ru www.vgapkro.ru

Исх. №68 от 27.01. 2020 г.
Руководителям органов, осуществляющим
управление в сфере образования
муниципальных районов (городских округов)
Руководителям региональных
инновационных площадок
Руководителям образовательных учреждений

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Ресурсный
центр
организационно-технического
и
научно-методического
сопровождения деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО "Волгоградская
государственная академия последипломного образования" информирует вас о том, что в
рамках деятельности региональной инновационной площадки " Проектирование среды
свободного выбора гимназиста в условиях введения федерального государственного
образовательного стандарта и применения профстандарта "Педагог" муниципальное
общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда"
проводит региональную интернет-игру по химии "Читая Менделеева" для
учащихся 10 классов (далее Игра).
Дата и время проведения: 25 февраля 2020 года, с 14.00 , время проведения игры
– 70 минут.
Место проведения: игра проводится в режиме он-лайн
Цель Игры: развитие интеллектуальных способностей, логического мышления
учащихся в условиях нестандартных ситуаций и ограниченного времени, мотивации
к изучению химии.
Участники Игры: команды, сформированные из учащихся 10 класса
образовательных учреждений города Волгограда и Волгоградской области.
Состав команды – 5 человек.
Руководитель команды – учитель химии
соответствующего образовательного учреждения. Команда может быть сборной
из
учащихся
образовательных
учреждений,
реализующих
сетевое
взаимодействие.

Участники выполняют задания в зависимости от уровня изучения химии в 10 классе
(базовый или углубленный), который должен быть указан в заявке (Приложение 1). Задания
интернет-игры содержат вопросы из области общей, неорганической и органической химии,
техники безопасности в лаборатории, истории химической науки.
Местом проведения игры для каждой команды является любое помещение
образовательного учреждения, оснащенное сканером, компьютером, подключенным к сети

интернет. Участникам разрешается пользоваться справочными пособиями: периодической
таблицей, рядом активности металлов, таблицей растворимости, калькулятором.

Правила интернет-игры "Читая Менделеева"

Назарова Т.Н.
606-645

Заявка
на участие в интернет-игре "Читая Менделеева"

Приложение 1

Образовательное учреждение _____________________________________________________
Уровень участников (базовый/ углубленный)
Руководитель команды (Ф.И.О., должность)_________________________________________
Контактный телефон руководителя команды________________________________________
Электронный адрес места проведения игры _________________________________________
Список участников (фамилия, имя, класс)

.

10.02 – 15.03. 2020г. региональный патриотический конкурс проектов
"Как было и как стало"
МОУ СШ №3 Тракторозаводского района Волгограда
2 марта – 30.05. 2020г. региональный патриотический конкурс творческих
работ учащихся «Александр Невский: символ Победы» для обучающихся 111
МОУ СШ №4 г. Краснослободска Среднеахтубинского района
3 марта 2020г. региональный семинар "Формирование финансовой
грамотности
как ключевой компетенции социализации учащихся"
МОУ СШ №120 Красноармейского района Волгограда
13 марта 2020г. региональная конференция творческих и
исследовательских
работ учащихся "С математикой по жизни"
МОУ СШ №30 г. Волжского Волгоградской области
16 марта 2020г. региональная интеллектуальная игра для школьников
"Формула успеха – 2020"
МОУ СШ №5 городского округа город Фролово
17 марта 2020г. региональный семинар-практикум "Использование
современных инновационных технологий в процессе реализации
адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с ОВЗ"
МДОУ Д/С "Лукоморье" городского округа город Михайловка Волгоградской
области
24 марта 2020г. региональный семинар-практикум "Образовательные
технологии
в системе комплексного сопровождения инновационной деятельности
дошкольного образовательного учреждения"
МДОУ Д/С№81 "Золотой ключик" г. Волжского Волгоградской области
24 марта 2020г. областной конкурс-фестиваль "РОДНОЙ ЗЕМЛИ КРАСА И
БЛАГОДАТЬ".
МОУ СОШ №4 г. Краснослободска
25 марта 2020г. открытый конкурс чтецов для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, посвященный русским поэтамюбилярам 2020 года, «Душа в заветной лире…»
МОУ СШ №3 г. Волжского Волгоградской области

26 марта 2020г. региональный диссеминационный форум
"Сетевое взаимодействие: от теории к практике"
МОУ лицей №10 Кировского района Волгограда

27 марта 2020г. I Региональный научно-образовательный форум
МОУ СШ №11 городского округа город Михайловка Волгоградской области
30 марта 2020г. региональная командная квест-игра «Секреты здоровья»
для учащихся 1-2 классов
МОУ СШ №103 Советского района Волгограда
март 2020г. региональное мероприятие "Литературная гостиная "Окно в
Европу"
центр филологического образования ГАУ ДПО "ВГАПО"
совместно с МОУ гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда
2 апреля 2020г. региональная научно-практическая конференция
"Слагаемые успеха каждого ребенка"
МБДОУ Д\С "Колокольчик" г. Суровикино Волгоградской области,
МКОУ СШ №1, №3, г. Суровикино, ГБПОУ "Суровикинский
агропромышленный техникум"
17 апреля 2020г. региональная гуманитарная конференция
исследовательских работ "Поиск и творчество"
МОУ гимназия №15 Советского района Волгограда
24 апреля 2020г. II открытый региональный конкурс презентаций
индивидуального образовательного маршрута "Мой Путь"
МДОУ Д/С№81 "Золотой ключик" г. Волжского Волгоградской области
24 апреля 2020г. региональный конкурс учебно-исследовательских работ
и социальных проектов школьников
МОУ СШ№11 г. Волжского Волгоградской области

Приложение 1

Заявка
на участие в региональном мероприятии "Литературная гостиная "Окно в Европу"
1.Название номинации
__________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя участника, класс (название коллектива)
__________________________________________________________________________
3. Количество конкурсантов
__________________________________________________________________________
4. Репертуар (с указанием длительности выступления)
__________________________________________________________________________
5. Ф.И.О. (полностью), учителя конкурсанта (руководителя коллектива), телефон,
электронный адрес
__________________________________________________________________________
6. МОУ (полное наименование, адрес, телефон, электронный адрес)
__________________________________________________________________________

Печать учреждения

Подпись руководителя

Приложение 2
Положение
о региональном мероприятии "Литературная гостиная "Окно в Европу"
для обучающихся 5-11 классов и учителей иностранных языков
общеобразовательных организаций г. Волгограда и Волгоградской области
в 2019 - 2020 учебном году
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения региональном
мероприятия Литературная гостиная «Окно в Европу» для обучающихся 5-11 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда и Волгоградской области и
учителей иностранных языков общеобразовательных организаций г. Волгограда и
Волгоградской области в 2019 - 2020 учебном году.
2. Цели и задачи мероприятия
Цель: нравственное, художественно-эстетическое воспитание обучающихся через
знакомство с культурой, творчеством, традициями и историей народов стран изучаемых языков.
Задачи:
- воспитание толерантного отношения к культурно-историческим традициям других
стран;
- создание благоприятных условий для развития творческого потенциала, эстетического
восприятия и познания в процессе общения и обмена опытом;
-. поддержка интереса обучающихся общеобразовательных учреждений к расширению
знаний в области культуры Великобритании, США, Германии и Франции;
- стимулирование и оценивание авторских разработок динамических пауз.
3. Организация и руководство
3.1. Организаторами Литературной гостиной «Окно в Европу» являются:
Центр филологического образования государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Волгоградская государственная академия
последипломного образования»
- Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области;
- ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 Ворошиловского
района Волгограда»;
- при поддержке Ворошиловского территориального управления департамента по
образованию администрации Волгограда
3.2. Информационная поддержка конкурса осуществляется на сайте ГАУ ДПО
«Волгоградская государственная академия последипломного образования».
3.3. Организаторами регионального мероприятия Литературной гостиной «Окно в
Европу» создается оргкомитет. Оргкомитет определяет время проведения регионального
мероприятия, формирует состав жюри, осуществляет организационно-методическую
поддержку при подготовке и проведении мероприятия, разработку единых критериев в оценке
заданий, проводит награждение победителей конкурсных номинаций.
3.4. Жюри Литературной гостиной «Окно в Европу» организует проверку конкурсных
заданий, оценивает задания согласно протоколу и представляет итоги мероприятия в
оргкомитет.
4. Участники "Литературной гостиной "Окно в Европу"
В региональном мероприятии «Литературная гостиная «Окно в Европу» участвуют:
- обучающиеся 5-11 классов ОУ Волгограда и Волгоградской области;
- учителя иностранных языков ОО Волгограда и Волгоградской области.

5. Сроки, порядок и содержание проведения Литературной гостиной
"Окно в Европу"
5.1. Литературная гостиная «Окно в Европу» проводится в марте 2020 года. Подведение
итогов 16.04.2020 на базе МОУ «Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда».
Программа включает три номинации на трех иностранных языках (английский, немецкий,
французский):
- «Страноведческая викторина»,
- «Музыка»,
- «Фонетический конкурс чтецов»,
- «Динамическая пауза».
Каждая номинация проводится в дистанционной форме.
Номинация «Страноведческая викторина». Вопросы викторины высылаются
20.03.2020 до 10.00 на электронный адрес, указанный в заявке. Участники отвечают на вопросы
викторины и присылают свои ответы в формате PDF 20.03.2020 до 17.30. Работы, присланные
позже указанного времени, не рассматриваются.
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1. 5-6 классы
2. 7-8 классы
3. 9-11 классы
Критерии оценивания:
0 баллов – ответ неправильный;
1 балл – ответ неполный;
2 балла – ответ правильный.
Номинация «Фонетический конкурс чтецов». Участники конкурса используют
классические и современные произведения поэтов и писателей на иностранном языке
(английском, немецком или французском).
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1. 5-6 классы
2. 7-8 классы
3. 9-11 классы
Оцениваются:
- фонетически правильное звучание речи– 5 баллов;
- знание текста произведения – 5 баллов;
-эмоциональность и выразительность выступления – 5 баллов.
Продолжительность номера до 3 минут. Участники предоставляют свои выступления
дистанционно в видеофайле в формате avi или mp4.
Номинация «Музыка». Музыкальный номер исполняется на иностранном языке
(английском, немецком или французском). Продолжительность номера не должна превышать 5
минут. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1. 5-6 классы
2. 7-8 классы
3. 9-11 классы
Критерии оценивания музыкального номера:
- вокал – 5 баллов;
- фонетически правильное звучание речи– 5 баллов;
- артистизм и сценическая культура участников – 5 баллов.
Участники предоставляют свои выступления дистанционно в видеофайле в формате avi
или mp4.

Номинация «Динамическая пауза»
Участники – учителя ОО г. Волгограда и Волгоградской области.
Для участия в конкурсе предоставляются авторские разработки физкультминуток.
Педагоги предоставляют свои разработки дистанционно в видеофайле в формате avi или
mp4.
5.2. Видеоматериалы высылаются до 20.03.2020. Все работы оцениваются дистанционно.
По результатам отборочного этапа участники, занявшие призовые места приглашаются на
торжественное вручение грамот 16.04.2020 в МОУ Гимназию №4 Ворошиловского района
Волгограда (400074 Волгоград, ул. Иркутская,1). Всем участникам конкурса отправляются
электронные сертификаты на почту, указанную в заявке.
5.3. ОУ представляет заявку включительно до 20.03.2020 на бланке ОУ по форме на
электронный адрес: inyaz_gim4@mail.ru.
Координаторы Литературной гостиной «Окно в Европу» в МОУ Гимназии №4:
Семенова Лидия Георгиевна. Контактные телефоны: 8 927 529 33 43;
Костина Елена Владимировна. Контактные телефоны: 95-81-83; 8-927-544-37-26.
6. Подведение итогов Литературной гостиной «Окно в Европу»
6.1. По итогам проведения Конкурса определяются победители и призеры конкурса.
6.2. Участие в Конкурсе подтверждается итоговым протоколом Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Волгоградская
государственная академия последипломного образования».
6.3. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Волгоградская государственная академия последипломного образования»
оставляет за собой право на размещение методических материалов конкурсантов на сайте
учреждения в целях распространения опыта педагога.

Состав организационного комитета
по проведению регионального мероприятия Литературная гостиная
«Окно в Европу»

Карпова Ольга Сергеевна – проректор по инновационной деятельности ГАУ ДПО
«Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат
педагогических наук (по согласованию).

Цыбанева Валентина Александровна – директор центра филологического
образования ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного
образования», кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию).

Борисова Ольга Анатольевна, заведующая Ворошиловским отделом МОУ ЦПК

Старинская Татьяна Викторовна, старший методист Ворошиловским отделом
МОУ ЦПК

Корытина Татьяна Витальевна, директор МОУ «Гимназии №4 Ворошиловского
района Волгограда»

Костина Елена Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ «Гимназии
№4 Ворошиловского района Волгограда», руководитель РМО учителей французского языка,
учитель французского языка

Семенова Лидия Георгиевна, руководитель РМО учителей немецкого языка,
учитель немецкого языка МОУ «Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда»
Жюри регионального мероприятия
Литературная гостиная «Окно в Европу»
Английский язык
1. Цыбанева Валентина Александровна – директор центра филологического образования
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат
педагогических наук, доцент (по согласованию).
2. Лапшова Надежда Константиновна – доцент центра филологического образования
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат
педагогических наук (по согласованию).
3. Селезнева Лариса Евгеньевна – учитель английского языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35 им. Дубины В.П. г. Волжского
Волгоградской области» (по согласованию).
4. Кинаш Елена Петровна – учитель английского языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» (по
согласованию)
5. Кошкарева Татьяна Витальевна, учитель английского языка МОУ Лицея №11
6. Малышева Яна Викторовна, учитель английского языка МОУ Гимназии №4
Немецкий язык
1. Гребенюк Елена Федоровна - доцент центра филологического образования ГАУ ДПО
«Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат
филологических наук (по согласованию).
2. Смирнова Екатерина Юрьевна – учитель немецкого языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»
(по согласованию)
3. Семенова Лидия Георгиевна, руководитель РМО учителей немецкого языка, учитель
немецкого языка МОУ Гимназии №4
4. Рубцова Диана Владимировна, учитель немецкого языка МОУ Гимназии №5

Французский язык
1. Калинина Марина Сергеевна - доцент центра филологического образования ГАУ ДПО
«Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат
педагогических наук (по согласованию).
2. Плетнева Елена Владимировна - учитель французского языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 с углубленным изучением отдельных
предметов Краснооктябрьского района Волгограда», кандидат филологических наук (по
согласованию)
3. Костина Елена Владимировна – старший методист, руководитель РМО учителей
французского языка, учитель французского языка МОУ «Гимназии №4 Ворошиловского района
Волгограда»
4. Джуманова Маргарита Хайдаровна, учитель французского языка МОУ «Гимназии №4
Ворошиловского района Волгограда»
5. Грицаенко Ирина Валерьевна, учитель французского языка МОУ Лицей №6

"MathCat"
30 ноября 2019 года в гимназии проводился VI Всероссийский
образовательно-развлекательный флешмоб "Контрольная по математике для
взрослых

и

не

только!"

Проверить свои знания пришли все желающие: учащиеся, родители,
бабушки и дедушки. Каждый участник мог выбрать задания одного из
уровней сложности, сразиться в двойном, тройном и даже четверном зачёте.
Не все задачи оказались по силам участникам, но интересно было всем!
Присоединяйтесь

к

нам

в

будущем

учебном

году!

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat»

С 20 по 26 февраля 2020 года в 8-й раз пройдет Всероссийская
открытая акция «Tolles Diktat» по инициативе общественных организаций
российских немцев с целью популяризации немецкого языка и развития
культуры грамотного письма на немецком языке. Акция приурочена к
Международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999
году и отмечается 21 февраля.
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской открытой
акции «Прекрасный диктант». В Гимназии №4 акция состоится 25
февраля

2020

г.

с

12.00.

О своем желании принять участие в написании диктанта на немецком
языке можно сообщить учителям немецкого языка: Семеновой Л.Г.,
Клименко Е.В., Щадиной Г.В.

Институт филологии и межкультурной коммуникации
Волгоградского государственного университета приглашает
принять участие в Х-й международной научно-практической
конференции «Современные проблемы лингвистики и дидактики:
Междисциплинарный подход в гуманитарных и социальных
науках», которая завершает ряд мероприятий Международной
научной сессии Волгу и состоится ориентировочно 15
мая 2020 года в очном/вебинарном формате.
Педагоги МОУ "Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда"
ведут подготовку к проведению круглого стола "Цифровые
технологии в обучении языкам и культурам, предметам
гуманитарного цикла: теория и методика применения в
образовательном учреждении".

Ознакомиться с программой и научными направлениями
конференции можно по ссылке:
https://www.picconf.ru.net/conf-wos-20

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДА
Департамент по образованию
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066,
тел./факс (8442) 39-73-01,
Е-mail: goruo@volgadmin.ru,
ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093,
ИНН/КПП 3444053627/344401001
от
на №

14.04.2020

№

Начальникам
территориальных управлений
департамента по образованию
администрации Волгограда
Директорам
МОУ ЦРО,
МОУ ДЮЦ Волгограда

6/627

от

Об организации городского этапа
конкурса «Я и Земля»

Во исполнение пункта 1.3 приказа департамента по образованию
администрации Волгограда от 06.04.2020 № 236 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в муниципальных образовательных
учреждениях Волгограда, в целях предупреждения и распространения новой
коронавирусной инфекции 2019-nCoV» и в целях обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
детского
населения
Волгограда,
недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций в
образовательных учреждениях, находящихся на территории округа город-герой
Волгоград, организационный комитет открытого городского конкурса учебноисследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» (далее - конкурс)
принял решение о проведении городского этапа конкурса в дистанционном
режиме.
Участникам городского этапа конкурса (кроме участников секции
«Прикладная и социальная экология») необходимо предоставить видеозапись
защиты учебно-исследовательской работы или согласие о заочном участии в
конкурсе в срок до 24 апреля 2020 года
на электронный адрес:
konkurs.yaizemlya@bk.ru.
Просим обеспечить участие участников городского этапа конкурса
согласно заявкам, поданным районными отделами муниципального учреждения
дополнительного профессионального образования
«Центр развития
образования Волгограда» в организационный комитет конкурса.
О дате проведения итоговой конференции и торжественного награждения
участники конкурса будут проинформированы дополнительно.
Приложение на 2 л. в 1 экз.
Руководитель департамента
Рудаева Светлана Викторовна, 39-73-17

И.А. Радченко

Приложение к письму
департамента по образованию
администрации Волгограда
от 14.04.2020 № 6/627
Рекомендации по подготовке к городскому этапу открытого городского
конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля»
Участникам городского этапа конкурса (кроме участников секции
«Прикладная и социальная экология») необходимо предоставить видеозапись
защиты учебно-исследовательской работы, либо согласие о заочном участии в
конкурсе в срок до 24 апреля 2020 года по электронной почте
konkurs.yaizemlya@bk.ru. В теме письма необходимо указать: «Конкурс «Я и
Земля», секция __________, ФИО участника».
На конкурс представляются:
видеоролик продолжительностью до 8 минут, в формате MP4 или AVI
(либо высылается ссылка на аккаунт в видеохостинге YouTube);
мульти-медиа-презентация к выступлению (презентация должна быть
выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint).
Во время записи видео необходимо озвучить ФИО участника;
образовательное учреждение, которое представляет участник; секцию конкурса
и название учебно-исследовательской работы.
Если участник не имеет возможность записать видеоролик, необходимо
предоставить в организационный комитет согласие о заочном участии в
городском этапе конкурса. Согласие представляется в виде фотографии в
формате JPEG (в цветном исполнении; разрешение не менее 300 dpi), либо в
виде сканированной копии в формате PDF.
Справки по телефону: 8 927 538 34 86, Рудякова Елена Владимировна –
член оргкомитета открытого городского конкурса учебно-исследовательских
работ старшеклассников «Я и Земля», старший методист МОУ ДЮЦ
Волгограда.

Председателю оргкомитета открытого
городского конкурса «Я и Земля»
от _____________________________________
_______________________________________,
участника секции ________________________
тел. ____________________________________

заявление
Я, _____________________________________________________________,
обучающийся МОУ __________________________________________________,
______ класса, даю согласие на заочное участие в городском этапе открытого
городского

конкурса

учебно-исследовательских

работ

старшеклассников

«Я и Земля».

«___» апреля 2020г.

___________________

________________

(подпись)

(ФИО)
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Подведены итоги конкурсов кафедры теории и практики перевода,
посвященных Международному дню переводчика.
Поздравляем победителей!
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ С АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (СРЕДИ СТУДЕНТОВ)
1-е место: Власова Ирина, группа ЛАм-191 ВолГУ
2-е место: Оганян Лаура, группа АФ-171 ВолГУ
3-е место: Аль-Шаржаби Дина, АФ-161 ВолГУ
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ С АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ)
1-е место: Животова Елизавета, 9 «А» класс, гимназия № 14 г. Волгограда
2-е место: Уткина Ксения, 9 «Б» класс, гимназия № 4 г. Волгограда
3-е место: Долматов Арсений, 10 класс, гимназия № 5 г. Волгограда
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА С
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (СРЕДИ СТУДЕНТОВ)
1-е место: Яковенко Илья, группа АН-172 ВолГУ
2-е место: Задирака Влад, группа ЛАм-191 ВолГУ
3-е место: Акимцева Евгения, группа АФ-161 ВолГУ
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА С
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ)
1-е место: Дружинина Алена, 8 «Г» класс, СШ № 129 г. Волгограда
2-е место: Гоцкина Елизавета, 10 «А» класс, СШ № 35 г. Волгограда
3-е место: Милонго Габриелла, 10 «Б» класс, гимназия № 4 г. Волгограда
Специальная грамота за активное участие: Тищенко Арина, группа ЛАНб191 ВолГУ
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ С НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (СРЕДИ СТУДЕНТОВ)
1-е место: Чернявская Алина, группа ЛНАб-191 ВолГУ
2-е место: Самотейкина Наталья, группа НА-171 ВолГУ
3-е место: Власова Ирина, группа ЛАм-191 ВолГУ

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА С
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (СРЕДИ СТУДЕНТОВ)
1-е место: Задирака Влад, группа ЛАм-191 ВолГУ

2-е место:
- Бойко Анастасия, группа НА-161 ВолГУ;
- Саламатина Юлия, группа НА-161 ВолГУ
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА С
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ)
1-е место: Макарова Елена, 10 «В» класс, гимназия № 37 г. Волжского
Волгоградской обл.
2-е место: Абдюшева Диляра, 9 «Б» класс, гимназия № 7 г. Волгограда
3-е место: Русакова Светлана, 11 «В» класс, гимназия № 37 г. Волжского
Волгоградской обл.
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ С ФРАНЦУЗСКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ)
1-е место: Михайленко Андрей, 7 «А» класс, СШ № 20 г. Волгограда
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА С
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (СРЕДИ СТУДЕНТОВ)
1-е место: Обухова Марина, группа ФА-161 ВолГУ
2-е место: Елисеева Мария, группа ФА-161 ВолГУ
3-е место: Бастинчук София, группа ФА-161 ВолГУ
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ВЗГЛЯД ПО-НОВОМУ» (ПЕРЕВОД
НАЗВАНИЙ МУЛЬТФИЛЬМОВ)
1-е место: Магомедова Месед, Дубовик Мария, 10 «Б» класс, гимназия № 4 г.
Волгограда
2-е место:
- Яковлев Кирилл, 10 «А» класс, гимназия № 3 г. Астрахани;
- Зубко Полина, Солодкая Анастасия, 10 «Б» класс, гимназия № 5 г.
Волгограда
3-е место:
- Бабенко Александр, Доронина Екатерина, Криулина Полина, Лукьянов
Кирилл, Полухина Дарья, Савелов Александр, 10 «А» класс, гимназия № 4 г.
Волгограда;
- Белякова Александра, Ливотова Ангелина, Роговая Дарья, Шатилова
Анастасия, 11 «Б» класс, гимназия № 4 г. Волгограда;
- Чушкина Ирина, 9 «Б» класс, гимназия № 7 г. Волгограда;
- Арнаутова Юлия, группа НА-161 ВолГУ
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Информация о количестве участников отборочных туров «Шаг в ВолГУ
в МОУ Гимназии №4
ФИ участника
Класс
ФИО учителя
Математика
Гадимова Девора
9а
Перфильева Е.В.
Колобов Ярослав
10б
Бирюков Никита
10б
Кулик Полина
10б
Ломовцева Елизавета
10б
Высочин Дмитрий
11а
Нечаева О.В.
Овсянников Игорь
11а
Кравчук Иван
11а
Доронин Михаил
11а
Русский язык
Ведищева Алена
9в
Гузенко И.В.
Подгорнова Софья
9в
Горчатова Алиса
9в
Халяпина Анастасия
9в
Колесникова Ксения
10а
Сивокозова Т.Ф.
Курина Анастасия
10а
Калинина Элина
9а
Белопольская Елизавета
9а
Головня Софья
9а
Котлов Андрей
9а
Гадимова Девора
9а
Серженко Александра
9б
Мужжухина Е.С.
Толкачев Сергей
9б
Егоров Иван
9б
Карачева Анастасия
9б
Сухарева София
9б
Сигарева Валерия
9б
Ляпунова Дарья
9б
Кравчук София
9б
Уткина Ксения
9б
Гордеева Татьяна
9б
Куклев Артем
9б
Вдовенко Артем
9б
Бутрим Анна
11б
Евсина Александра
11б
Бердникова Стефания
11б
Федотова Мария
11б
Блажкив Ангелина
11б
Роговая Дарья
11б
Аветисова Ирина
11б
Навроцкий Александр
11б
Калашников Денис
11б
Поклонская Ясмин
11б
Моисеев Кирилл
11б
Кириченко Арина
11б
Головко Антон
11б

37
38

Корнеева Кристина
Теличко Валерия

11б
11б
Литература
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1
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Калинина Элина
9а
Малышкина Анастасия
9а
Колесникова Ксения
10а
Курина Анастасия
10а
Гадимова Девора
9а
Овчинникова Светлана
9б
Толкачев Сергей
9б
Серженко Александра
9б
Карачева Анастасия
9б
Сабельникова Алиса
9б
Сухарева София
9б
Сигарева Валерия
9б
Уткина Ксения
9б
Куклев Артем
9б
Вдовенко Артем
9б
Бердникова Стефания
11б
Федотова Мария
11б
Исаев Вадим
11б
Немецкий язык
Цепляева Дарья
10а
Английский язык
Лебедева Софья
10б
Петрунин Андрей
10б
Филинова Алиса
10б
Солопов Егор
10б
Феофанов Иван
10б
Ломовцева Елизавета
10б
Кулик Полина
10б
Зуб Эвелина
10б
Малякин Даниил
8б
Агеенко Лидия
8б
Васильченко Мария
8б
Ливотова Ангелина
11б
Поклонская Ясмин
11б
Французский язык
Лукьянов Кирилл
10а
Белякова Александра
11б
Шатилова Анастасия
11б
Ливотова Ангелина
11б
Обществознание
Гадимова Девора
9а
История
Калинина Элина
9а
Калашников Денис
11б

Сивокозова Т.Ф.

Мужжухина Е.С.

Клименко Е.В.
Малышева Я.В.
Кинаш Е.П.

Костина Е.В.

Инговатова Л.В.
Инговатова Л.В.
Инговатов Р.А.

Информация
о результатах заключительного (очного) тура
многопрофильной открытой олимпиады Волгоградского
университетского округа («Шаг в ВолГУ») в 2019/2020
учебном году
Предмет:

Математика
Дата проведения:
22 декабря 2019 г.
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Фамилия
Агринский
Агуреева
Айвазов
Алдабаева
Антонов

Имя
Александр
Екатерина
Антон
Арина
Егор

Отчество
Евгеньевич
Романовна
Сергеевич
Александровна
Алексеевич

Класс
11
11
11
11
11
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Антонова
Беллер
Берочкина
Борисов
Бугров
Воронова
Высочин
Галищева
Грошев
Даренская
Еремеев
Ермакова
Камкин
Коваленко
Ковылин
Кравчук
Кутайцев
Куцепалов
Лело
Максимова
Малышев
Молодов
Николаев
Новожилов
Ноздрин
Петров
Писарева
Полупанов

Дарья
Константин
Вероника
Кирилл
Егор
Елизавета
Дмитрий
Алина
Сергей
Анастасия
Максим
Альбина
Руслан
Марина
Егор
Иван
Павел
Александр
Юлиан
Мария
Артём
Александр
Данила
Егор
Артём
Владимир
Юлия
Даниил

Александровна
Константинович
Алексеевна
Сергеевич
Павлович
Вадимовна
Сергеевич
Матвеевна
Григорьевич
Владиславовна
Алексеевич
Михайловна
Андреевич
Аркадьевна
Антонович
Сергеевич
Артемович
Владимирович
Максимович
Павловна
Сергеевич
Вячеславович
Александрович
Васильевич
Вячеславович
Сергеевич
Игрревна
Романович

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

15
21
26
17
10
16
12
4
9
0
26
5
15
28
26
5
20
1
7
9
2
18
19
11
28
19
24
9

Решетникова
Рыбников

Олеся
Илья

Сергеевна
Алексеевич

11
11

14
16

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Самородов
Синицын
Слепухин
Спиридонова
Статкевич
Суржан
Суханов
Сысоев
Ткаченко
Удалова
Ушаков
Хаиров
Ханова
Шендрик
Шерстюгина
Шубина

Роман
Александр
Максим
Дарья
Семён
Роман
Денис
Ярослав
Даниил
Анна
Александр
Анатолий
Ирина
Дарья
Анастасия
Екатерина

Алексеевич
Владимирович
Юрьевич
Адреевна
Дмитриевич
Вадимович
Александрович
Игоревич
Андреевич
Александровна
Николаевич
Маратович
Ренатовна
Михайловна
Андреевна
Алексеевна

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

32
30
19
5
33
24
13
28
8
38
12
14
15
14
32
24

Оргкомитет Юбилейной Модели ООН активным образом осуществлял PR-кампанию среди
учащихся в старших классах различных общеобразовательных учреждений нашего города, и в
нашей гимназии:
МОУ «Средняя школа №61 Тракторозаводского района Волгограда»,

МОУ «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»,
МОУ «Средняя школа №88 Тракторозаводского района Волгограда»,
МОУ «Средняя школа №105 Ворошиловского района Волгограда»,
МОУ «Гимназия №11 Дзержинского района Волгограда»,
МОУ «Средняя школа №78 Краснооктябрьского района Волгограда» и т.д.

Итак, модель ООН стартовала! Каждый день на VolgMUN'20 проходили брифинги и прессконференции. (Брифинг — это официальное заявление делегата для журналистов. Во время
брифинга представители прессы могут задать всего несколько вопросов.
Максимальное время брифинга 10 минут. )

Учащиеся нашей гимназии активно проявили себя и набрались достаточно опыта, чтобы
отстаивать свою позицию перед мировым сообществом и предлагать эффективные решения
проблем в соответствии с повесткой комитета.

X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВОЛГОГРАДСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
МОДЕЛЬ ООН»
15-21 марта 2020 года
400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100. volgmun@gmail.com

Директору
МОУ «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»
Т. В. Корытиной
Уважаемая Татьяна Витальевна!
С 15 по 21 марта 2020 года в Волгоградском государственном университете пройдёт X
международная
конференция
«Волгоградская
Международная Модель
Организации
Объединённых Наций» (ВолгМУН). Приглашаем следующих учеников МОУ «Гимназия №4
Ворошиловского района Волгограда» принять участие в мероприятии в качестве делегатов:
1. Белякову Александру Владимировну, 11Б класс;
2. Дырдову Ангелину Игоревну, 10Б класс;
3. Колесникову Ксению Павловну, 10А класс;
4. Кравчук Софью Дмитриевну, 9Б класс;
5. Курину Анастасию Ильиничну, 10А класс;
6. Орлова Валерия Дмитриевича, 10Б класс;
7. Подгорнову Софью Максимовну, 9В класс;
8. Уткину Ксению Владимировну, 9Б класс.
Модель ООН – это международное мероприятие, которое представляет собой научную
конференцию и ролевую игру одновременно. Участники моделируют деятельность комитетов
Организации Объединённых Наций. Выступая в качестве представителя страны-члена ООН,
каждый из участников получает возможность лично предложить пути решения актуальных
международных проблем в различных областях: политика, экономика, вооружённые конфликты,
права человека, социальное обеспечение и другие. Участники Модели ООН приобретают
лидерские, ораторские и дипломатические навыки; учатся работать в команде и приходить к
компромиссу.
В 2020 году работа международной конференции «Волгоградская Международная
Модель ООН» будет посвящена тематике международных конфликтов в XXI веке: путям их
разрешения и согласования интересов.
Более подробную информацию о работе конференции можно найти на сайтах –
www.volsu.ru, https://vk.com/volgmun34.

С уважением,
руководитель
организационного
комитета

М.Р. Бакчеев

Межрегиональный конкурс детского рисунка
«Безопасность персональных данных в сети Интернет»
Учащиеся гимназии и их учителя приняли активное участие :
ФИО учащегося
1.Дорофеев Ярослав Владимирович (2 работы)
2.Рогачева Мария Владимировна
3.Дяговцев Тимофей Сергеевич
4.Пиминов Максим Алексеевич
5.Галактионова Полина Дмитриевна
6.Калинин Алексей Валерьевич
7.Криковцева Мария Дмитриевна
8.Укустова Арина Ивановна
9. Мымрикова Анастасия Андреевна
10. Репова Дарья Эдуардовна
11.Мухин Иван Романович
12. Максимова Мария Сергеевна
13. Дудина Светлана Станиславовна
14. Насонов Валерий Андреевич
15. Петрова Дарья Николаевна

ФИО учителя
Коновалова Елена Ивановна
Коновалова Елена Ивановна
Коновалова Елена Ивановна
Коновалова Елена Ивановна
Самохина Анна Александровна
Самохина Анна Александровна
Самохина Анна Александровна
Самохина Анна Александровна
Кинаш Елена Петровна
Кинаш Елена Петровна
Кинаш Елена Петровна
Кинаш Елена Петровна
Мужжухина Елена Сергеевна
Мужжухина Елена Сергеевна
Мужжухина Елена Сергеевна

В ВолГУ состоялось открытие Регионального центра дополнительного
образования «Дом научной коллаборации им. З.В. Ермольевой», созданного на
базе ВолГУ. в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»,
включенного в национальный проект «Образование» с учетом Указа
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».

«Дом научной коллаборации» - современный вектор
дополнительного образования
Цель деятельности ДНК - создание условий для повышения качества
образования путем реализации дополнительных образовательных программ,
отвечающих приоритетным направлениям научно-технологического развития
Российской Федерации, а также для формирования современных компетенций
педагогических кадров.
Компьютерная

графика,

нейронные

сети,

биохимическая

инженерия,

робототехника - это направления, которые будут наиболее актуальны в будущем,
и уже с 14 октября этого года ученики ДНК смогут начать закладку первого
фундамента в свое перспективное завтра.
Контактная информация:
Учебно-методический отдел
Аудитория: 4-05М
Адрес: 400062, Южный федеральный округ,
Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Университетский, 100, корп. 1.
Адрес электронной почты: dnk@volsu.ru
Телефон учебно-методического отдела: (8442) 47-60-42 (внутренний 2030)
Положение
Учебная аудитория центра по направлению биоинженерии и биоинформатики
Аудитория: 3-12М
Время работы:
Пн.-Чт. 8.15-17.00
Пт. 8.15-16.00

Обед: 12.30-13.00

ГОРОДСКОЙ конкурс в рамках реализации международного
проекта на английском языке "САММИТ БУДУЩИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ" среди учащихся 7-8-х классов
общеобразовательных учреждений Волгограда

С 05 февраля 2019 года в течение 5 месяцев участники международного
образовательного проекта "Саммит будущих исследователей", среди них,
ученица 7 Б класса нашей гимназии Максимова Анастасия, слушали
интерактивные лекции экспертов космического лагеря в г.Измир,Турция и
защищали свои проекты, рассказывая о том, каким образом в космосе могут
функционировать игрушки: футбольный мяч, кендама, скакалка, бумеранг
или любые другие, предложенные участниками. Все защиты проходили на
английском языке и требовали строгого соблюдения правил: языкового
оформления, соблюдения регламента, использование ссылок на законы
физики и химии, актерского мастерства и командного духа.

Дом научной коллаборации
Введение в
клеточную
биологию
(5-6 классы)
3-12М
Биоинженерия
клеток прокариот и
эукариот
(10-11 класс)
3-12М

Детский университет
Крылов Павел
пятница
Андреевич,
15:20
К.б.н., доцент
С 22 Ноября
кафедры
биоинженерии и
биоинформатики
Малая академия
Крылов Павел
среда
Андреевич,
17.00
К.б.н., доцент
с 20 ноября
кафедры
биоинженерии и
биоинформатики

МОУ Гимназия №4
1 чел:
-Плотников Матвей, 5в класс,
учитель Гринько Е.М.
89377393969
МОУ Гимназия №4
3 чел:
- Магомедова МеседГаджиевна,
10б;
- Егорова София Сергеевна, 10б;
- Букаев Никита Александрович,
10б
Учитель Лазарева Е.А.
89173325725

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Волгоградская государственная академия последипломного образования
(ГАУ ДПО «ВГАПО»)
400012, Волгоград, ул. Новодвинская, 19 а, тел.: (8442) 606-613, 606-614, 606-615
р/с 40601810700001000002 Отделение Волгоград г. Волгоград
ОГРН 1023403850942 ИНН 3445008673 КПП 344301001 БИК 041806001
e-mail: vgapkro@mail.ru www.vgapkro.ru
Исх. № 1637 от 23 декабря 2019г.
Руководителям органов, осуществляющих
управление в сфере образования
муниципальных районов
(городских округов),
руководителям региональных
инновационных площадок

Уважаемые коллеги!
Ресурсный
центр
организационно-технического
и
научно-методического
сопровождения деятельности региональных инновационных площадок Волгоградской
области ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного
образования» приглашает к участию в III региональной научно-практической
конференции «Эффективные практики реализации региональных инновационных
проектов» (далее Конференция).
Дата и время проведения: 30 января 2019 г., 13.00 – 17.00
Место проведения:
МОУ СШ №101 Дзержинского района Волгограда
Волгоград, ул. Республиканская, 18
Цель Конференции: распространение эффективного опыта реализации региональных
инновационных проектов в практике педагогического сообщества Волгоградской области.
Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей образовательных
организаций, реализующих инновационные проекты, координаторы инновационной
деятельности в образовательных организациях.
Содержательные линии площадок Конференции:
I.
Современная образовательная организация
1.1.
Дошкольное образование
1.2.
Общее образование
1.3.
Дополнительное образование
1.4.
Гражданско-патриотическое воспитание
1.5.
Духовно-нравственное воспитание
1.6.
Экологическое воспитание
1.7.
Среднее профессиональное образование
II.
Успех каждого ребенка
2.1.
Индивидуализация
2.2.
Профориентация
III.
Цифровая образовательная среда
IV.
Федеральные государственные образовательные стандарты и качество
образования

Приложение 1
Структура презентации
инновационной педагогической практики
Данные о практике
●
Тема практики
●
Тема РИП
●
Автор(ы) практики
●
Наименование образовательной организации
●
Уровень образования (общее образование: дошкольное образование, начальное
общее образование, основное общее образование; дополнительное образование детей,
среднее профессиональное образование)
Целевые компоненты практики
●
цели и задачи
●
педагогическая проблема, на решение которой направлена практика
Содержательные механизмы и структурные компоненты практики
●
представление технологических основ практики (последовательность действий при
применении основных приемов и средств в контексте общей логики практики)
●
краткое описание организационных форм (система уроков, система занятий
внеурочной деятельности, цикл образовательных событий)
Результативность и практическая значимость практики
●
значимость инновационной педагогической практики для региона;
●
педагогический результат – создана система; разработана модель и т.д.;
●
образовательный результат - изменение личностных качеств участников реализуемой
практики.

Приложение 2
Требования к оформлению текста
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman;
кегль – 12; интервал– 1.5; поля справа – 15 мм, слева, сверху и снизу – 20 мм, абзац – 1,25 см;
выравнивание по ширине. Графические материалы (только черно-белые) предоставляются в
виде отдельных файлов в формате *jpg, с разрешением 200 dpi. Названия помещаются под
рисунком или схемой. Автоматический перенос слов не используется. Любой знак препинания
набирается слитно с предыдущим словом и отделяется от последующего только одним
пробелом. Ссылки на источники в тексте указываются в виде порядкового номера в квадратных
скобках. Список источников и литературы помещается в конце текста в порядке цитирования.
Оформление литературы должно соответствовать ГОСТ 7.0.5 – 2008.

Количество страниц – до 5
Вступительные комментарии научного руководителя РИП;
Наличие списка литературы.

Приложение 3

Заявление
о согласии на размещение и тиражирование практики
Я, _________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество автора

Образовательное учреждение ______________________________________________
полное наименование

Должность ____________________________________________________________
Автор практики ________________________________________________________
тема практики

Подтверждаю авторство практики и даю согласие на использование моей практики или ее
фрагментов в некоммерческих целях, в том числе на размещение практики в открытом доступе
с указанием моего авторства.

«

» _______________________ 2020 г.

Внешний результат

(личная подпись)

11 «Б» МОУ Гимназии №4
(с 2018-2019 учебного года)

11 «А» МОУ СШ №130
(с 1 сентября 2019 года)

Расписание

Учебники
А.В.Теремов, Р.А. Петросова
«Биология. Биологические
процессы и системы»,
«Мнемозина», 2018

И. И. Новошинский,
Н. С. Новошинская,
«Русское слово», 2018

Использование
Интернет- пространства (социальных
сетей): общение
единомышленников
Тренировочные
задания по
химии

Материал к ЕГЭ по биологии

Использование
Интернет- пространства:
Деятельностный подход
самообразование
Ссылки на бесплатные
вебинары

(работа с научной
литературой)

Информация
об участии во Всероссийском открытом уроке по профориентации для старшеклассников
_______23.04.2020г._________
(дата проведения урока)

МОУ

Количество классов –
участников урока

Количество обучающихся –
участников урока

МОУ Гимназия №4

10

180

Проводим онлайн-обсуждение с обучающимися по итогам просмотра урока.
Заместитель директора по УВР
Р.В.Озерова

Ответственный
Озерова Р.В., заместитель
директора по УВР

ПроеКТОриЯ! МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ!

Гимназисты
8-11
классов
стали
участниками
просмотра
Всероссийского открытого онлайн-урока «Моя профессия – моя история»
профориентационного портала для школьников «Проектория», посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Старшеклассники услышали реальные героические и трогательные
истории о Великой Отечественной войне. Перед школьниками выступили
представители профессий, связанных с творчеством, медициной,
современными технологиями. Гости урока, поделившись военными
историями своих семей, рассказали, как события тех лет повлияли на их
профессиональный выбор.
Специальным гостем открытого онлайн-урока стал Министр
просвещения РФ Кравцов С.С.
После просмотра Всероссийского открытого урока в гимназии
состоялось дистанционное онлайн-обсуждение, в ходе которого ребята
выразили свое мнение, поделились впечатлениями, ответили на вопросы:
- Какие профессии были востребованы в то время;
- Почему важно передать память о военных событиях следующим
поколениям;
- Какие специальности помогают сохранить историю.
А также приняли участие в флешмобе #смотрюпроекторию.
Для просмотра онлайн-урока в записи можно перейти по ссылке:
https://vk.com/proektoria

24.04 обсуждение Всероссийского открытого урока «Моя профессия – моя
история» ( открытый урок проходил 23.04 на портале ПроеКТОриЯ ), обсуждение
проходило с on-lineчате группы вVKи WhatsApp. Также в группе Проектория выложен
наш фотоколлаж #смотрюпроеторию

Посещение Краеведческого музея в рамках сетевого взаимодействия в
условиях реализации программ ФГОС СОО в 10-х классах
С 26.02.2020 по 22.04.2020

В рамках сотрудничества с Военным Комиссариатом
Советского, Ворошиловского и Кировского районов города Волгограда и
Волгоградской области по вопросам военно-профессиональной ориентации
старшеклассников в гимназии состоялась встреча обучающихся 11-х классов
с представителями Краснодарского высшего военного училища им. Генерала
армии
С.М.
Штеменко.
Старшеклассники были ознакомлены с правилами приема на
обучение кандидатов, поступающих в училище для обучения курсантами по
программам среднего профессионального и высшего образования,
минимальным количеством баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в
2020 году, приглашены на День открытых дверей, который состоится 30
ноября 2019 года.

В январе 2020г. обучающиеся гимназии в рамках исполнения плана
учебно-воспитательной работы по профессиональной ориентации МОУ
Гимназии №4 посетили Приволжскую железную дорогу.

