
 

Департамент по образованию администрации Волгограда 

Ворошиловское территориальное управление 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда» 

МОУ Гимназия №4 

 
400074,Россия, Волгоград, ул. Иркутская,.1.  

тел.: (8442) 95 90 10,факс: (8442) 95 94 17 

ОГРН 1023403855970, ОКПО 39318847                                            

e-mail: gymnasium4@volgadmin.ru 

www.volgim4.ru 

ИНН/КПП 3445916153/344501001  

 

«10»  июня  2021г. №123 

 

ВТУ ДОАВ 

  

Предложения на организацию и проведение мероприятий,  

инициируемых и планируемых на базе МОУ Гимназии №4  

в план работы ДОАВ на 2021/2022 учебный год 

 

Городские семинары и конференции  для учителей-предметников 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение 

Семинар «Проблемы и 

перспективы развития 

современных школьных 

музеев» 

ноябрь МОУ Гимназия № 4 Матус А.В., руководитель 

музея 

 

Предложения на организацию и проведение мероприятий,  

инициируемых и планируемых на базе МОУ Гимназии №4  

в план работы ВТУ ДОАВ на 2021/2022 учебный год 

 

Районные  мероприятия для обучающихся  

Наименование 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение 

Сетевая игра по 

окружающему миру 

«Путешествие в мир 

природы» для 

обучающихся 4-х классов 

ноябрь МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

начальных классов 

Сетевая игра по 

математике «Путешествие 

в страну Считайку» для 

обучающихся 3-х классов 

октябрь МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

начальных классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников «44 Турнир 

имени М.В.Ломоносова» 

для обучающихся 6-10 

классов ОУ 

Ворошиловского района 

сентябрь 

(последнее 

воскресенье)  

МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

математики, 

информатики и 

естествознания 

Квест для учащихся 5-х 

классов «Кругосветное 

путешествие» 

ноябрь-декабрь МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

математики, 

информатики и 

естествознания 

Интеллектуальная игра 

для учащихся 8-х классов 

«Посвящение в химики» 

апрель МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

математики, 

информатики и 
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естествознания 

Районная игра «МИФиК
о
» 

(математика, 

информатика, физика и 

естествознание) для 

учащихся 10-х классов 

март МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

математики, 

информатики и 

естествознания 

Сетевая игра по 

литературному чтению 

«Путешествие в страну 

Читайка» 

ноябрь МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

начальных классов 

Интернет-игра по химии 

«Уж не химик ли ты?» для 

обучающихся 9-х классов 

март МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

математики, 

информатики и 

естествознания 

Страноведческая 

мастерская 

«Рождественские 

посиделки» 

декабрь МОУ Гимназия № 4 Кафедра учителей 

иностранных языков 

 

 

Районные  семинары  для учителей-предметников 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение 

Семинар-практикум для 

учителей русского языка и 

литературы 

Ворошиловского района 

«Путь к мастерству: 

развитие функциональной и 

читательской грамотности 

на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

апрель МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

гуманитарных и 

общественных дисциплин 

Семинар-практикум для 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов и 

классных руководителей 

«Организация 

взаимодействия 

специалистов по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся группы 

риска» 

ноябрь МОУ Гимназия №4 Педагог-психолог, кафедра 

классных руководителей 

Круглый стол  «Духовно – 

нравственное воспитание 

через сотрудничество 

школы и семьи» 

 

февраль МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

начальных классов 

Круглый стол для молодых 

педагогов «Per aspĕra ad 

astra» («Через тернии к 

звёздам») 
 

октябрь МОУ Гимназия №4 Мачульская И.А., старший 

методист, СМП 

 

 



 

Предложения на организацию и проведение мероприятий,  

инициируемых и планируемых на базе МОУ Гимназии №4  

на 2021/2022 учебный год в рамках региональной инновационной площадки 

«Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта и применения 

профстандарта "Педагог" 

 

 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение 

Интернет-викторина по 

иностранным языкам 

«Quiz.Net» для 

обучающихся 8-х классов 

апрель 

  

МОУ Гимназия № 4 (в 

рамках РИП) 

Кафедра учителей 

иностранных языков 

Литературная гостиная 

«Окно в Европу» для 

учащихся 5-11 классов 

март МОУ Гимназия № 4 (в 

рамках РИП) 

 

Кафедра учителей 

иностранных языков 

Математического  марафона 

«Плюс и минус»  для 

учащихся 3  классов 

 

декабрь МОУ Гимназия № 4 

(в рамках РИП) 

 

Кафедра учителей 

начальных классов 

Интернет-игра по химии 

«Читая Менделеева» для 

обучающихся 10-х классов 

февраль МОУ Гимназия №4 (в 

рамках РИП) 

 

Кафедра учителей 

математики, информатики 

и естествознания 

Интернет-игра по 

математике «Курносый 

куб» для обучающихся 8-х 

классов 

февраль МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

математики, информатики 

и естествознания 

Онлайн-викторина «В 

начале века золотого» для 

учащихся 10-х классов 

(литература, русский язык)  

март МОУ Гимназия №4 

(ВОЛГАССУЛ) 

Кафедра учителей 

гуманитарных и 

общественных дисциплин 

Онлайн-игра по литературе 

"Дорогой чести"  для 

обучающихся 8-х классов 

(командный зачет) 

октябрь 

 

МОУ Гимназия №4 (в 

рамках РИП) 

 

Кафедра учителей 

гуманитарных и 

общественных дисциплин 

Онлайн-игра по литературе 

«Волшебное путешествие» 

для учащихся 5-х классов 

(командный зачет) 

январь МОУ Гимназия №4 

(ВОЛГАССУЛ) 

Кафедра учителей 

гуманитарных и 

общественных дисциплин 

Краеведческий калейдоскоп 

по истории для учащихся 7-

8-х классов «Старый 

Царицын в современном 

Волгограде» (онлайн, 

командный зачет) 

ноябрь МОУ Гимназия №4 (в 

рамках РИП) 

 

Кафедра учителей 

гуманитарных и 

общественных дисциплин 

Лингвистические 

Олимпийские игры для 

учащихся 10-х классов 

(линвистика) 

ноябрь  

 

 

МОУ Гимназия №4 

(ВОЛГАССУЛ) 

Кафедра учителей 

гуманитарных и 

общественных дисциплин 

Краеведческий онлайн-

лабиринт «И край родной 

откроет тайны» для 

октябрь МОУ Гимназия №4 

(ВОЛГАССУЛ) 

Кафедра учителей 

гуманитарных и 



учащихся 9-х классов 

(литература, лингвистика, 

командный зачет) 

общественных дисциплин 

 

Предложения на организацию и проведение мероприятий Всероссийского уровня,  

планируемых на базе МОУ Гимназии №4 на 2021/2022 учебный год  

 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение 

Всероссийская открытая 

акция «Tolles Diktat» 

февраль МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

иностранных языков 

Всероссийский 

образовательно-

развлекательный флэшмоб 

по математике для 

взрослых и не только 

«Mathcat» 

ноябрь МОУ Гимназия №4 Кафедра учителей 

математики, информатики 

и естествознания 

Всероссийский 

литературный турнир «На 

ветрах времени» по 

литературе для учащихся 

10-х классов (командный 

зачет) 

февраль 

 

МОУ Гимназия №4 

(ВОЛГАССУЛ) 

Кафедра учителей 

гуманитарных и 

общественных дисциплин 

 

Исполнитель: 

старший методист 

Е.В.Костина, 95-81-83 


