
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия №4» вносит значительный вклад в развитие 

интеллектуального потенциала не только города Новосибирска, но и России. 

Высокий авторитет гимназии в городе и регионе, положительный опыт участия 

гимназии в конкурсах разных уровней, система школьного самоуправления 

позволяют нам сделать такой вывод, и в дальнейшем соответствовать запросам 

наших потребителей в лице выпускников, их родителей и профессиональных 

образовательных учреждений. Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству 

с социальными партнерами. 

Миссия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №4» состоит в обучении и воспитании на основе базовых ценностей 

гимназии всех субъектов образовательного процесса творческих, свободно 

осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым 

изменениям в окружающей среде (социальной, культурной, природной), 

адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной, 

культурной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного 

успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной 

реализации. 

Стратегические цели гимназии - создать условия для формирования 

гармоничной, самодостаточной, социально активной личности, готовой и 

способной положительно использовать свой интеллектуальный потенциал; 

способствовать личностному росту учителя и раскрытию его творческого 

потенциала. 

Приоритетные направления политики гимназии: 

 формирование системы менеджмента качества образовательной 

деятельности на всех ступенях обучения на основе законодательных 

требований; 

 развитие кадрового потенциала гимназии, создание условий для 

сотрудничества всех участников образовательного процесса в гимназии 

как тактика достижения успеха, созидательной деятельности и творчества;    

 развитие образовательной среды, направленной на творческую 

самореализацию личности, обладающей ответственностью, гражданским 

самосознанием и потребностью к непрерывному образованию на 

протяжении всей жизни; 

 повышение конкурентоспособности гимназии на муниципальном, 

региональном и всероссийском рынках образовательных услуг. 

Мы обеспечиваем высокое качество образования на основе следующих 

принципов: 

 ориентация на текущие и перспективные потребности образовательного 

рынка; 

 системный подход к решению проблем качества образовательной 

деятельности, интеграция образовательного и научно-методического 

процессов; 

 постоянный мониторинг процессов управления и своевременное принятие 

корректирующих и предупреждающих действий направленных на 

постоянное улучшение системы менеджмента качества; 

 мотивация к деятельности по улучшению качества образования 

педагогических работников, обучающихся гимназии и их родителей. 


