
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МАОУ 

Гимназии № 4 

__________/М.С. 

Рябцев 

 



 развития одаренности:  

-организация участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня,  

проведение гимназической 

конференции  проектов и исследований 

 

 

в течение 

учебного года 

 

февраль 2018 г. 

по УВР Шандр А.А., 

Шестакова Е.А., 

Авчинникова Н.А. 

1.  Реализация программ дополнительного 

образования: 

Программа "Прикладная информатика" 

для 8 класса 

Программа "Фитнес" 

Программа" Английский шаг за шагом" 

Программа "Настольный теннис" 

Программа "Интеллект будущего" 

Программа вокального ансамбля 

"Большая перемена" 

Программа "Наглядная геометрия" 

Программа "Удивительное право" 

 

Проведение отчетных мероприятий 

дополнительного образования для 

родителей в рамках «Директорского 

приема»  
 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2017 г. 

Заместитель директора 

по УВР Москвич А.В. 

2.  Проведение XIII Открытой городской 

конференции инновационных проектов 

и исследований «Взгляд в будущее» 

(МАОУ Гимназия № 4 – организатор) 

апрель 2018 г. Заместитель директора 

по УВР Шандр А.А. 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации 
1.  Модернизация внутренней системы повышения 

квалификации педагогов через организацию работы 

Школьных творческих объединений (ШТО): 

Кириченко О.И., 

заместитель директора 

по работе с кадрами 

       а)  создание школьных творческих 

объединений по актуальным 

направлениям ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

до 10 сентября 

2017 г. 

б) проведение открытых уроков всеми 

учителями Гимназии в соответствии с 

методической темой ШТО   

в течение 

учебного года 

(по графику); 

руководители ШТО 

в) подготовка и выпуск электронного 

сборника методических разработок по 

темам ШТО; 

май 2018 г. Малеев О.Н., учитель 

информатики 

г) проведение школьного этапа конкурса 

«Учитель года»; 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

руководители ШМО 

д) участие в конкурсе  «Учитель года 

Красноярского края»; 

декабрь- 

февраль 

временная творческая 

группа 
е) проведение гимназических методических 

семинаров (по плану методической 

работы) 

3 неделя месяца руководители ШМО 

2.  Подготовка и проведение  Открытого 

методического форума учителей и 

заместителей директоров по УВР 

11 января 2018г. Кириченко О.И., 

заместитель директора 

по работе с кадрами 

http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8__%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81.pdf
http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81.pdf
http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf
http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_1.pdf
http://www.gimn4.ru/files/2016-2017/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0__%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf


 

 

 

Кировского района 
3.  Создание  должностных инструкций  

учителей – предметников в соответствии 

с профстандартом. 

до апреля 2018г. Кириченко О.И., 

заместитель директора 

по работе с кадрами 

руководители ШМО 
4.  Проведение XIII Открытой городской 

конференции инновационных проектов и 

исследований «Взгляд в будущее» 

(МАОУ Гимназия № 4 – организатор) 

апрель 2018 г. Заместитель директора 

по УВР Шандр А.А. 

Удовлетворенность качеством оказания услуг  
1.  Репост основных сообщений в 

социальных сетях (активные кнопки) 

октябрь 2017 г. Малеев  О.Н., учитель 

информатики 
2.  Активные ссылки на группу «Гимназии 

№ 4» «Вконтакте», группу МОФ  

«Эдельвейс» 

октябрь 2017 г. Малеев О.Н., учитель 

информатики 

3.  Контроль условий организованного и 

качественного питания обучающихся  

В течение 

учебного года 

(по плану ВШК) 

Шестакова Е.А., 

заместитель директора 

по УВР 
4.  Мониторинг степени удовлетворенности 

родителей обучающихся образовательной 

деятельностью Гимназии 

Декабрь 2017, 

апрель, май, 

ноябрь 2018  

 Авчинникова Н.А.. 

заместитель директора 

по УВР 
5.  Мониторинг степени удовлетворенности 

обучающихся и их родителей   

организацией и качеством горячего 

питания в столовой Гимназии 

До 25 числа 

каждого месяца 

Авчинникова Н.А.,  

заместитель директора 

по УВР 


