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2007-2008 учебный год

«Мы вместе» 

Публичный отчѐт директора

МОУ Гимназии №91 

им. М.В. Ломоносова 

Митюкляевой Л.И.



Наша Гимназия

Гимназия действует на основании: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 20 января 2007г.

Свидетельство о государственной аккредитации от 1 февраля 2006г.

Устав Гимназии утвержден 11 марта 2008г.

Управляющий совет создан в 2008 году на основании Устава Гимназии п.4.3.2.

Состав Управляющего совета:

Директор Гимназии Митюкляева Людмила Ивановна. 

Представители родителей (законных представителей) обучающихся: 

Одинцова Татьяна Анатольевна, Дитерле Наталья Ивановна. 

Представитель педагогических работников Аксенова Светлана Николаевна. 

Представитель обслуживающего и вспомогательного персонала 

Русинова Татьяна Васильевна. 

Представители обучающихся третьей и второй ступеней общего образования: 

Кисель Алена Андреевна, Горбунова Полина Игоревна. 

Представитель Учредителя Ковалев Алексей Александрович. 

Представитель попечительского совета Герасин Александр Николаевич.





Финансирование

1749

332,4

27737,2

32703,1

Внебюджетные ассигнования (в тыс.р.)

2007-2008

С учетом гранта 1 млн.

На начало 2008-2009

2007-2008

2008-2009

Бюджетные ассигнования (в тыс.р.)



Информационное пространство

Сайт Гимназии: http://gym91.k26.ru

http://gym91.k26.ru/


Организация образовательно-

воспитательного процесса

• Обучение проводится в 1 
смену (8.15 – 14.05)

• Начальная школа работает по 
программе «Школа 2100».

• Средняя и старшая школы 
реализуют программы 
гимназического образования.

• Профилизация на старшей 
ступени:

– индивидуальная 
профилизация в 
гимназических классах, 

– физико-математический 
профиль.

Ступень 

обучения

Английский язык 

(часов в неделю)

Информатика 

(часов в неделю)

Начальная 1

Средняя 3 1

старшая 3 Гимназич. Профильн.

1 4





12 год на базе Гимназии работают курсы 

подготовки к обучению в 1 классе 

«Дошколѐнок». Занятия на курсах ведут 

учителя Гимназии, проводятся в игровой 

форме по нескольким направлениям:

• Обучение грамоте, развитие речи;

• Развитие логического мышления, основы 

математики;

• Подготовка руки к навыкам письма, 

моторика;

• Информатика для малышей;

• Оригами.

В прошлом году на курсах 

обучились 54 ребѐнка

В этом году обучаются 80 человек



Кадровый состав Гимназии 

(общее количество учителей -111чел.)

По уровню образования
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Владение информационно-коммуникационными 
технологиями



Количество обучающихся

2007-2008 2008-2009

Всего обучающихся 831 847

Гимназистов 9 кл. 79 79

Гимназистов 10 кл. 75 76

Гимназистов 11 кл. 60 75

Средняя наполняемость классов  25 человек





Сдавали итоговую аттестацию 

в новой форме (9 класс)

Успеваемость по школам города за 2007-2008г.

Всего 

обучающихся 79
Сдавали в новой 

форме 50

Из них:

Математика 32 чел.

Русский яз. 18 чел.



Итоговая аттестация 

11 класс ЕГЭ

Предмет в ЕГЭ Средний балл Гимназии 

Средний балл по 

Железногорску

1 место в результатах ЕГЭ по Железногорску:

Математика 58 40,5

Русский язык 71,8 60,4

Литература 82 59,7

Обществознание 70 59

2 место в результатах ЕГЭ по Железногорску:

Физика 60,9 53,5

Химия 68 53,4

Английский язык 83,8 64,4

История России 59,4 56,5

Биология 58,2 52,5



Сводная таблица результатов ЕГЭ по 

математике
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Сводная таблица результатов ЕГЭ 

по  русскому языку
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Сводная таблица результатов ЕГЭ по

физике

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ по ОУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Сводная таблица результатов ЕГЭ по 

химии

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ по ОУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

68,0
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58,0

70,0

49,7
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Сводная таблица результатов ЕГЭ по 

биологии

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ по ОУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

58,5
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Сводная таблица результатов ЕГЭ 

по обществознанию

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ по ОУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Сводная таблица результатов ЕГЭ 

по истории России

59,4 57,3
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Сводная таблица результатов ЕГЭ 

по английскому языку

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ по ОУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Сводная таблица результатов ЕГЭ 

по литературе

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ по ОУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Результаты поступления в ВУЗы 

выпускников за 2007-2008 учебный год

11а 11б 11в Всего

Всего выпускников 21 24 15 60

Из них поступили:

бюджет 17 17 6 40(67%)

платно 4 7 9 20(33%)

по результатам

ЕГЭ 18 10 5 33(55%)

ЕГЭ, тест и тв.задание в ВУЗ-е 3 13 8 24(40%)

экзамен в ВУЗ-е - - 1 1(2%)

по итогам олимпиад в ВУЗ-е - 1 1 2(3%)

в технические вузы 19 5 11 35(58%)

в гуманитарные вузы - 14 4 18(30%)

вузы прочие 2 5 - 7(12%)



Подготовка к поступлению в 

ВУЗ-ы

КГПУ
•«Основные проблемы 
истории России периода 
феодализма» 
• «Проблемы современной 
биологии»
•Углубленный курс химии-
«Химия для поступающих в 
ВУЗ-ы»

КГТУ
•Углублений курс математики. 
Решение нестандартных задач
•Углубленный курс физики, 
исследовательская 
деятельность учащихся в 
области физики

КГУЦМиЗ
•Углубленные вопросы 
математики, решение 
нестандартных задач
•Иностранный язык для 
поступающих в ВУЗ-ы
•Углубленный курс русского 
языка подготовка к ЕГЭ
•Углубленный курс черчения

Посещение спец.курсов
при Гимназии

Посещение 
дополнительных
образовательных

учреждений

Выбор предметов 
на ЕГЭ

Определение предметов 
на ЕГЭ

(5 предметов)

Дом творчества
•Углубленные курсы 
по подготовке в ВУЗ

Центр 
образования
•Углубленные курсы 
по подготовке в ВУЗ

Зачѐт в 10, 11 
классах
совпадает с 
экзаменом в 
институте



КГПУ

•история

•биология

•химия

Технический университет СФУ

•математика

Институт цветных металлов и золота СФУ

•математика

•физика

МОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова

•английский язык

•русский язык

•черчение
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Наши достижения

•Победители Всероссийского конкурса муниципальных образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках национального проекта 

«Образование» (1 млн. руб.)

•Победители Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения - федеральный 

конкурс (100 тыс. руб.) лучших учителей (2 чел.) и региональный конкурс - 1 чел. (40 тыс. руб.).

•Победа во Всероссийском конкурсе «100 классных проектов» -проект «Сделай мир добрее» 

(грант 100 тыс. руб.), Городском конкурсе молодежных инициатив «Бумеранг» (30 тыс. руб.).

•Получение гранта на бесплатное предоставление услуг Интернета.

•Премия Главы ЗАТО Железногорск - 4 человека.

•100% выпускников поступили в ВУЗы 70% выпускников на бюджетные места.

•10 золотых медалистов, 3 серебряных медалиста.



Наш статус в Красноярском 

крае

Готовится к 

размещению 

информация о

•Бобровой М.В.,

•Митюкляевой Л.И.

•Кармаковой Т.А.

•Кравченко Г.И.

Выпущено издание 

История образования 

Красноярского края

Гимназия – участник 

Сибирского образовательного 

форума - 2008



Наш статус в России

Энциклопедия 

«Лучшие люди России», выпуск 

«Одарѐнный дети – будущее России» 

2007

В энциклопедии представлена 

информация 

о Гимназии, 

12 лучших гимназистах, 

7 учителях.

По итогам участия в проекте 

вручались наградные медали, 

дипломы.



Инновации в Гимназии

В обучении

В переподготовке кадровВ воспитании

В управлении:

Создание профильных 
классов

Метод проектов Метод погружения

Тьюторство Портфолио гимназиста

Создание службы 
менеджеров

Дистанционное обучение

Управляющий и
Попечительский 

советы

Создание систем дополнительной мотивации к общественно-
трудовой деятельности

Создание развѐрнутой системы дополнительного образования 
внутри школы

Организация исследовательской деятельности с 
получением новых знаний учащимися

Рейтинговая отметка10-балльная отметка

Тьюторство 

Участие в сетевых 
сообществах

Сетевое взаимодействие в организации 
предпрофильной подготовки

Кафедры и межкафедральные 
группы

Использование систем автоматизации 
процессов управления

Брендинг Маркетинговые 
исследования

Создание 
компьютеризированных 

курсов

Введение штатной единицы освобожденного 
классного руководителя

Подготовка экспертов различной 
направленности

Создание профильных 
классов

Метод проектов Метод погружения

Тьюторство Портфолио гимназиста

Рейтинговая отметка10-балльная отметка

Создание 
компьютеризированных 

курсов

Организация исследовательской деятельности с 
получением новых знаний учащимися

Создание профильных 
классов

Метод проектов Метод погружения

Тьюторство Портфолио гимназиста

10-балльная отметка

Создание 
компьютеризированных 

курсов

Рейтинговая отметка

Организация исследовательской деятельности с 
получением новых знаний учащимися

Создание профильных 
классов

Метод проектов Метод погружения

Тьюторство Портфолио гимназиста

10-балльная отметка

Создание 
компьютеризированных 

курсов

В обучении

Рейтинговая отметка

Организация исследовательской деятельности с 
получением новых знаний учащимися

Создание профильных 
классов

Метод проектов Метод погружения

Тьюторство Портфолио гимназиста

10-балльная отметка

Создание 
компьютеризированных 

курсов

В воспитании

Создание развѐрнутой системы дополнительного образования 
внутри школы

Создание систем дополнительной мотивации к общественно-
трудовой деятельности

В воспитании

Создание развѐрнутой системы дополнительного образования 
внутри школы

Введение штатной единицы освобожденного 
классного руководителя

Создание систем дополнительной мотивации к общественно-
трудовой деятельности

В воспитании

Создание развѐрнутой системы дополнительного образования 
внутри школы



СМИ о Гимназии за 2007-2008г.

СМИ
Количество 

публикаций

Газета «Город и горожане» 6

ТВ «Новости Железногорск» 7

ТВ «Информ-Экспресс» 5

Муниципальный портал ЗАТО 

Железногорск www.admk26.ru

1



Здоровье гимназистов

Распределение по группам 
физической культуры

в % Оценка физического развития

в %2006 г. 2007 г.

Первая основная 41,8 36,3

Вторая подготовит. 54,9 60,0

Третья специальная 2,7 3,0

Освобождены 0,3 0,6

Всего детей 802 чел 833 чел

2006 2007

Нормальное 91,2 94,7

Отклонение 8,8 5,2

Из них

низкий рост 0,4 0,2

высокий рост 5,6 1,6

избыток массы 2.3 1,3

дефицит массы 0,3 2,0



Особенности материально-

технического обеспечения процесса

Ремонт: осуществлѐн ремонт фасада, замена окон, реконструкция спортивного двора.

Учебники: обеспеченность на 100 % (приобретаются из фондов Гимназии)

Компьютеры и выход в интернет: педагоги и учащиеся имеют возможность свободно 

работать в Интернете со своего рабочего места или из кабинета общего доступа. 

Компьютеров – 100 шт. В том числе:

новых – 70

старых – 15

ноутбук - 15

Выход в Интернет через провайдеров:

ГСТ (почта)

СибирьТелеком (Интернет) 

Лабораторное оборудование: электронные микроскопы в кабинете биологии; по итогам 

побед в конкурсах ПНПО приобретена виртуальная лаборатория 

«L-micro» для кабинетов химии и физики; 

получен кабинет русского языка и литературы



Дополнительные образовательные 

программы на средней и старшей ступенях

(в процентах)

социально-

педагогические

13%

художественн

о-эстетическое

13%

физико-
математическое

34%

технологии

17%

гуманитарное

25%
спорт.секции

11%

соц.пед.

3%
худ.эстетич.

5%

естсественно-

научное

7% физико-

математическое

34%

технологии

14%

гуманитарное

34%

спорт.секции

9%

Среднее звено

Старшее звено

Созданы и работают 

детские кафедры по 

всем предметным 

направлениям



Результаты олимпиад, 

конференций и конкурсов

•Победы в НПК: город - 72 призера, 

•Олимпиады: город - 52 призера,

край - 3 призера. 

•Интеллектуальный Марафон 6-8 классов
- 5 призеров,  II место командное; 

•Интеллектуальный Марафон 9-11 классов
- 4 призера,   I место командное. 

•IX физико-математическая олимпиада ЦО
- 6 призеров. 

•Олимпиады в рамках программы «Творческий 
потенциал России»:

гуманитарная «Полиглот-2008» - 16 призеров
по математике «Полиглот» - 2 финалиста.

•Олимпиада МГУ - 1 место.

•«Золотое руно» - 9 призеров.







1 «В» класс

Спонсорская помощь семьи Алѐшиных –

благоустройство двора в филиале. 



2 «А» класс

В нашем классе не только очень 

активные, талантливые, творческие 

ребята, но и не менее талантливые 

родители. Всегда на «ура» проходят 

праздники, в которых вместе с 

детьми принимают участие и их 

родители.



2 «Б» класс

В 1 классе у нас были особенные 

прогулки в уютном школьном 

дворике филиала Гимназии.



2 «В» класс

Во 2 «В» классе ребята очень любят 

природу. Вот и пришла им мысль взять 

опекунство над новым медвежонком 

Нюрой, которая появилась совсем 

недавно в Зоосаде. Родители, как всегда, 

с удовольствием поддержали нашу 

новую идею. Теперь мы не просто 

посещаем парк и любуемся его 

красотами, а с гордостью и любовью 

каждый месяц приносим гостинцы нашей 

маленькой (пока ещѐ маленькой) Нюре и 

другим жителям парка..



3 «А», «Б», «В» классы

Мы дарим радость и хорошее 

настроение! Дружно приняли 

участие в акциях ко Дню пожилого 

человека, «Живой костѐр славы» и 

поздравили наших учителей с 

профессиональным праздником.



3 «А», «Б», «В» классы

Спасибо нашим родителям за поддержку 

и сотрудничество, за активное участие в 

жизни класса и Гимназии!!!

Любим участвовать в спортивных 

мероприятиях!

«Максимум спорта, максимум смеха, во всем и всегда мы добьемся успеха!»



4 «А» класс

Мы очень спортивные, веселые и 

активные!

Быть такими нам помогают наши 

родители. Они всегда с нами, на 

спортивных мероприятиях, и в 

походах, когда мы выступаем на 

сцене - шьют ночами нам костюмы.   



4 «Б» класс

4 «Б» наш очень дружен, 

Мы этим отличаемся.

Каждый в классе очень нужен,

В каждом мы нуждаемся.

Мы ребята – удалые,

Спортом занимаемся.

Хотя еще мы молодые,

Перспективными считаемся!   



4 «В» класс

13 сентября, мы с классом поехали в поход 

на реку Енисей. Было очень здорово, так как 

мы ехали на машинах  с нашими родителями. 

Несмотря на погоду, у всех было хорошее 

настроение. Осваиваем 

здоровьесохраняющие технологии, делаем 

физминутки.

Пальминг - для глаз, массаж БАТ. Зарядка для 

укрепления позвоночника. Вибрационная 

гимнастика. Зарядку проводят дежурные. 



5 «А» класс

С начало учебного года наш класс 

традиционно посещает экскурсии в 

музей, в пожарную часть,                                               

в конноспортивную школу. Ежегодно 

принимаем участие в недели добрых 

дел, в начале года мы ездили в 

приют для животных.



5 «Б» класс

Посмотрите на нас – мы веселый и 

дружный класс. Мы дружно принимали 

участие в спортивном конкурсе и нашли 

наш клад, потому что мы были все 

вместе. Посетили конно-спортивную 

школу «Ласковый ветер» и покатались 

на лошадках. А в неделю добрых дел 

мы ездили в городской приют для 

животных .

Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной – когда мои друзья со мной!



5 «В» класс

В конце 4 класса, у нас был чудесный 

гимназический бал, после которого мы 

все вместе пошли  играть в боулинг. 

Наш первый учитель работает в 1 

классе, мы часто ходим к ней в гости, 

играем с первоклашками, помогаем им с 

домашним заданием и устраиваем им 

чаепитие. А еще у нас прошла 

интересная игра «Найди клад». Мы 

справились с этим заданием и нашли 

пакет сладких и сочных апельсинов.



6 «А» класс
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6 «В» класс

6 «В» класс ну просто очень-очень 

похож он на букет цветов. Есть 

там и розы, красивые, но с 

острыми шипами, есть и полевые 

цветы, с виду невзрачные, но 

выносливые и прекрасные в 

цвету. В классе 25 человек и 

новый классный воспитатель. И 

жизнь классная началась с 

чистого листа. Родительский 

коллектив легко откликается на 

просьбы помочь. За плечами уже 

классные часы, выход в кино,  

поход и много светлых эмоций.



7 «А» класс

Мы работаем с подшефными классами: 

учим, воспитываем, передаѐм свой опыт и… 

сами учимся быть лучше. Классные часы 

для нас – это возможность узнать много 

нового друг о друге, что-то обсудить, играя, 

решить проблемы. Делаем добрые дела, 

участвуем в акциях. В этом году собрали 

игрушки для детского дома. Чтим традиции 

гимназии – исторические вечера. И зимой, и 

летом дни здоровья проводим весело и 

дружно.



7 «Б» класс

Приняли участие в гор. конкурсе «Эпоха 

Сурикова», посвященного юбилею художника, 

где заняли 1 место. Участвовали в гор. 

субботнике «Все на ПАРКовку». В гор. конкурсе 

агитбригад по теме пожарная безопасность, 

заняли 2 место. Получили незабываемые 

впечатления от участия в Дне Туриста и море 

адреналина.

В декабре на родительском собрании стало 

традицией поздравление детьми своих 

родителей. Пришел дедушка мороз и подарки 

всем принес.



8 «А», «Б», «В» классы

Параллель 8-х классов приняла 

участие в ежегодной туристической 

эстафете, посвящѐнной памяти 

Геннадия Николаевича Давыденко. 

Соревнования проходили на базе 

«Снежинка». 

Наши мальчики выступили достойно, 

и заняли 6 место среди 13 команд. 

Этапов было шесть, и на каждом 

требовалось применять свою 

сноровку, смекалку, выносливость.



9 «А», «Б», «В» классы

В День Учителя девятиклассники встречали 

преподавателей в необычной обстановке. Дамы 

в платьях и юноши под классическую музыку 

поздравляли учителей. 

В этом учебном году ученикам 9 "В" класса 

выпала честь встретиться с мэром города и 

стать участниками круглого стола, "Мой двор -

моя забота". Круглый стол закончился 

чаепитием. Активистам мэр вручил подарки, 

пожал руки и пожелал продолжать эту нужную 

полезную работу. Третий год мы учувствуем во 

Всероссийской олимпиаде «Эрудиты планеты».



10 «А», «Б», «В» классы

Выпускной балл  9 классов 2008 год

У нас очень творческие ребята и талантливые родители 



10 «А», «Б», «В» классы

Выпускной балл  9 классов 2008 год

Поездка в Красноярск на 

обзорную экскурсию



11 «А», «Б», «В» классы

В связи с формированием профильных классов работа на параллели   11 

классов второй год ведется совместно. Все наиболее значимые мероприятия 

мы стараемся провести сообща. 

Дружно проводим и участвуем  в 

традиционных школьных праздниках

День учителя, Новогодняя вечеринка 

на параллели, пикники на природе…



11 «А», «Б», «В» классы

В связи с формированием профильных классов работа на параллели   11 

классов второй год ведется совместно. Все наиболее значимые мероприятия 

мы стараемся провести сообща. 

Посвящение 5-классников в Ломоносовцы, 

спортивные мероприятия, игра в пейнтбол, поход 

на «Потухший вулкан» 





В этом году Гимназия выпустила 60 

выпускников. Из них 10 золотых и 3 

серебряных медалистов. Все 

выпускники успешно сдали экзамены 

и поступили в ВУЗ-ы. География 

поступления обширна – Москва, 

Санкт-Петербург, Омск, Томск, 

Новосибирск, Красноярск и 

Железногорск. 





Открытие спортивного комплекса 

«Спарта»



Открытие спортивного комплекса 

«Спарта»



Открытие спортивного комплекса 

«Спарта»





Пришкольный лагерь «Клубничка»

Не первое лето пришкольный 

оздоровительный лагерь «Клубничка» 

гостеприимно раскрывает свои двери на 

базе филиала гимназии и собирает ребят 

начальной школы.

Отдых в «Клубничке» очень интересен, 

разнообразен, насыщен мероприятиями.

Лагерь сотрудничает с культурными 

учреждениями города: ТКЗ, ДК, кукольные 

театры, МВЦ, библиотеки.

Отдохнули 75 детей



Лингвистический лагерь 

«Космополитан»

Уже 10 лет кафедра иностранных языков  гимназии  

сотрудничает с международным образовательным 

центром « Космополитан» г. Новосибирска. Каждое 

лето ученики гимназии, а так же и других школ  

проводят 2 незабываемые недели на берегу 

Обского моря в экологически чистых районах 

Новосибирской области.

С детьми работает творческий коллектив педагогов-

профессионалов. А так же зарубежные 

преподаватели и студенты из США, 

Великобритании, Германии, Франции, Испании и 

других стран.

Отдохнули 50 человек



Стройотряд старшеклассников

В августе 2008 года на базе Гимназии 

был организован отряд 

старшеклассников, который трудился по 

благоустройству родной школы. 

Двадцать ребят, 6 девочек и 14 

мальчиков помогали в уборке 

территории, благоустройству 

спортплощадки и подготовке школы к 

новому учебному году. 

Работа велась при поддержке 

Управления по делам молодѐжи и 

Центра занятости населения.





«Золотое кольцо России» 

МОСКВА – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ –

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ВЛАДИМИР – СУЗДАЛЬ

В этих краях сохранились шедевры 

древнерусского зодчества: шатровая 

церковь в Коломенском, церковь Покрова 

на Нерли, Успенский собор во Владимире с 

фресками кисти Андрея Рублѐва, кремли 

Ростова и Суздаля…

Эти края связаны с именами Владимира 

Мономаха, Андрея Боголюбского, Юрия 

Долгорукого, Александра Невского, Петра I. 

Там находятся музеи Финифти и Хрусталя, 

редкой книги и деревянного зодчества.

Но самое главное – там сохранился 

неповторимый национальный колорит.

Ноябрь 2008 года, руководитель Ковтун Ирина Константиновна

Цель поездки: знакомство с историей  и 

культурным наследием России



«Польша - Чехия - Италия - Австрия» 

Ноябрь 2008 года, руководители Попова С.В., Зайцева Н.А.

Цель поездки: знакомство с культурой

Европейских стран



Международный зимний лагерь 

«Английский плюс…» 

Образовательный центр «Космополитан», 

г. Новосибирск, приглашает желающих 

принять участие в Международном 

Зимнем Многопрофильном Лагере 

«Английский Плюс…», который будет 

проходить на базе санатория «Лазурный», 

расположенного в живописном сосновом 

бору, экологически чистом районе на 

берегу Бердского залива Обского моря. 

Приглашаются учащиеся  1  - 11 классов. 

С  детьми работает творческий  и 

опытный коллектив педагогов-

профессионалов, в работе Зимнего 

Лагеря участвуют  преподаватели и 

студенты из Великобритании, США, 

Канады.    

С 3-12 января 2009 года, руководители Силантьева Г.Р., Журавлѐва Т.Ю.





Клуб «Вторая молодость» 

Руководитель: Одинцова Т.А.

Направление "Социальная работа по 

микрорайону" ведѐтся давно: при школе 

создан клуб "Вторая молодость". Гостями 

клуба являются жители микрорайона, 

ветераны Гимназии. Учащиеся выступают 

с концертными и тематическими 

программами.

Клуб посещают 37 человек

В акциях приняло участие 450 чел.



Клуб «Вожатый»

С 2000 года на базе нашей Гимназии работает 

Клуб вожатых. Работа клуба направлена на 

развитие у ребят интереса к деятельности 

вожатого, развитие коммуникативных навыков 

общения через игровую деятельность, 

воспитание культуры общения с младшими 

ребятами, воспитание культуры ЗОЖ, создание 

условий для дальнейшего выбора будущей 

профессии. Итог работы - формирование 

отряда вожатых для работы в о/л «Клубничка».

Руководитель: Балабосова Т.Н. 



КВН команда «СИНДИКАТ» 

В нашей Гимназии третий год работает Клуб 

Весѐлых и Находчивых.

Команда  «Синдикат» молодая, но вот уже два 

года  подряд она достойно играет в городской 

Лицейской лиге.

Традиционными стали игры команды 

«Синдикат» и команды педагогов. А в этом 

учебном году, мы приглашаем принять 

участие в игре и родителей.



Клуб «ПЕРЕКРЁСТОК» 

На базе класса создан отряд ЮИД 

«Перекресток». Основная цель: пропаганда 

безопасности дорожного движения. Ребята 

участвуют в проведении акции: «Грамотный 

пешеход», «Письмо водителю», «Всего 30 

секунд». Проводят совместно с инспектором 

ГИБДД Манежных М.А. мероприятия в 

начальном звене, участвуют в проведении 

открытых мероприятий.



Клуб «Эрудит» 

Клуб образован в Гимназии с 2005 года. 

Основными целями и задачами Олимпиады 

«Эрудиты Планеты» являются развитие у 

обучающихся творческих способностей, 

раскрытие интеллектуального потенциала, 

поддержание устойчивого интереса к 

образовательным предметам, привитие 

навыков в общении с компьютером, 

выявление юных талантов. 

Руководитель: Глухова Наталья Анатольевна



Молодѐжный театр-студия

2007 - 2008 год

Дипломант краевого и Российских 

конкурсов, обладатель «Золотых масок» 

олимпиады «Полиглот плюс»

Художественный руководитель: Савина Галина Владимировна



Театр моды «Мириады» 

Девиз: Творить по законам красоты

8 коллекций

2008 год

Победители краевого конкурса «к 160-летию 

Сурикова»

Дипломанты Сибирского образовательного 

форума

Руководитель: Матюхова Наталья Владимировна



Театр моды «Мириады» 

Коллекция

«Магия Востока»

Руководитель: Матюхова Наталья Владимировна



2007-2008 учебный год

«Мы вместе» 

Публичный отчѐт директора

МОУ Гимназии №91 

им. М.В. Ломоносова 

Митюкляевой Л.И.


