Родительская конференция. Декабрь 2009 г.
В плане обсуждения:
I. Эффективность работы гимназии за 2008-2009 учебный год.
директор, заслуженный учитель России Митюкляева Л.И.
Воспитательная работа в гимназии.
зам.директора по УВР Лущик О.В.
Комплектование учебниками и учебной литературой гимназии.
заведующая библиотекой Козлова Н.В.
II. Реализация программы «Безопасная школа»:
Анализ организации горячего питания в школе.
инспектор по питанию, представитель профсоюзной организации
сотрудников Гимназии Аксѐнова С.Н.
Состояние противопожарной безопасности в школе.
заведующая кафедрой классных воспитателей Мельник И.А.
Профилактика нарушений правил дорожного движения.
классный воспитатель Шуточкина Л.А.

I. Эффективность работы гимназии за 20082009 учебный год.
директор, заслуженный учитель России
Митюкляева Л.И.
Кадровый состав Гимназии
(общее количество учителей -111чел.)
По уровню образования
среднее
1 чел.
средне-специальное
8 чел.
неоконченное высшее 2 чел.
высшее
88 чел.

Квалификационная категория
вторая 10 чел.
первая 22 чел.
высшая 47 чел.

Реализация программы повышения квалификации Гимназии
На ноябрь 2009 г. ВСЕ учителя, аттестуемые до 2010 г., прошли переподготовку
в рамках курсов объѐмом 72 часа. За 2008-2009 обучен 51 педагог. Основные
направления переподготовки: эксперты ЕГЭ, мониторинг образовательного
процесса, предметные инновации и подготовка к ЕГЭ, ИКТ, направления
развития и самоподготовки учителей.

Гранты, проекты с участием коллектива Гимназии
Диссеминация опыта победителей конкурсов в рамках ПНПО: технология
учителя -Малинова Л.А., зам.дир.по УВР - «Модель сетевого взаимодействия
муниципальной методической службы и образовательных учреждений в
повышении квалификации педагогических кадров в процессе реализации
ПНПО», (АПК и ППРО)
Муниципальный / федеральный Использование здоровьесохраняющих
технологий в образовательном процессе - - «Модель сетевого взаимодействия

муниципальной методической службы и образовательных учреждений в
повышении квалификации педагогических кадров в процессе реализации
ПНПО», (АПК и ППРО) - Делягина Г.А., кл.восп., Терпигина Т.С., психолог
Гимназический / федеральный Рабочая программа «Практика
менеджмента в ОУ» – «Менеджер современного образования» (ККИПК и
ППРО) – Митюкляева Л.И., директор
Гимназический / федеральный Альтернатива - Одинцова Т.А., кл.восп. Программа «Центры социального менеджмента» образовательными
учреждениями Красноярского края
Гимназический / региональный Реализация проекта «Школа 2100» Головкина Т.В. зав.каф.нач.кл., Кармакова Т.А., зам.дир.по УВР - Программа
«Школа 2100»
Региональный Я люблю русский язык - Сперанская А.Н., преп.СФУ,
Малинова Л.А., зам.дир.по УВР Региональный Ломоносовская школа России - Митюкляева Л.И., директор,
Лешкина А.А. Мельник И.А и др. (каф.кл.восп.)
Гимназический Образовательная программа по филологии: гимназический
компонент - Малинова Л.А., зам.дир по УВР, Липнягова С.Г., зав.каф.зар.лит.
КГПУ им. В.П. Астафьева
Гимназический Лаборатория цифровых ресурсов - Петренко В.Г.,
зав.каф.информатики, Рыженькова Н.А., уч.биол.

Новые имиджевые проекты :
ТАЛАНТ – проект муниципального МВЦ, посвящѐн одарѐнным детям города
Железногорск.
Лучшие учителя Красноярского края (галерея на сайте МО края), Красноярск
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России»,
Москва
Всероссийский проект «Интеллект – богатство нации», Москва

ИТОГИ КРАЕВОГО ФОРУМА «Молодежь и
наука»2008-2009 уч. года (участие в очном туре)
Победители I тура
Фамилия,
имя

Класс Представит. Направление

Мишагина
Юлия

8в

Гимназия

Человек в истории России
(отечественная история)

Зыкова
И.М.

Стародубова
Любовь

8в

Гимназия

Человек в истории России
(отечественная история)

Зыкова
И.М.

Чубаров
Даниил

9

СЮН

Науки о Земле

Юрьева
Т.Е.

Харламова
Софья

10

Гимназия

Русская и зарубежная
литература

Малинова
Л.А.

Толпыгина
Дарья

10в

Гимназия

Русская и зарубежная
литература

Малинова
Л.А.

Леонидова
Екатерина

9в

Гимназия

Русская и зарубежная
литература

Рассеева
Н.В.

Лундяк
Татьяна

9в

Гимназия

Русская и зарубежная
литература

Рассеева
Н.В.

Учитель

Абсолютный победитель (II тур)
Фамилия,
имя

Класс Представит. Направление

Харламова
Софья

10

Гимназия

Русская и зарубежная
литература

Малинова
Л.А.

Толпыгина
Дарья

10в

Гимназия

Русская и зарубежная
литература

Малинова
Л.А.

Учитель

Участники
Фамилия, имя Класс Представит. Направление

Учитель

Крат Никита

11

СЮТ

Программирование

Дубенко
В.А.

Леус Дмитрий

11

Гимназия

Физика и познание мира

Князев
Б.Н.

Кикило Наталья 10в

Гимназия

Человек в истории России

Зыкова
И.М.

Дерышева
Светлана

10

Гимназия

Языки межкультурной
коммуникации

Казина
Е.П.

Калиновская
Владлена

10

Гимназия

Языки межкультурной
коммуникации

Казина
Е.П.

Гимназия

МХК

Казина
Е.П.

Смирнов Роман 7

Краевая научно-практическая конференция
«Юннаты» (апрель 2009г., г. Красноярск)
Фамилия,
имя

Класс Представит. место

Секция Учитель

Овчинников
Андрей

3в

Гимназия

I место

Ботаника

Алентьева
Л.А.

Коннова
Света

4в

Гимназия

II место

Ботаника

Калугина
Г.А.

Потриденный
3а
Павел

Гимназия

III место

Ботаника

Головкина
Т.В.

Одинцова
Яна

Гимназия

поощрительный
Шереметьева
Зоология
приз
Г.В.

4б

Победители Всероссийской олимпиады
школьников регионального этапа 2008/2009 уч.
года
№

Ф.И. участника

класс

Предмет

Место

1.

Кашко Юлия

10в

Английский язык

V

2.

Кисель Алена

11б

Биология
Русский язык

14
19

3.

Кикило Наталья

10в

Литература

I

4.

Арзамасцева Татьяна

9б

Обществознание

V

5.

Гетто Андрей

10в

Обществознание

VI

6.

Залога Анна

11а

Экономика

V

7.

Козлов Денис

11в

Право

II

РЕЗУЛЬТАТЫ XVII ГОРОДСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
"КУЛЬТУРА. ИНТЕЛЛЕКТ. НАУКА" 2008-2009
УЧЕБНЫЙ ГОД
I МЕСТО
Фамилия,
Имя

Класс Представит. Направление

Учитель

1. Крат Никита

11

СЮТ

Программирование

Дубенко
В.А.

2. Леус Дмитрий 11

Гимназия

Физика и познание
мира

Князев Б.Н.

3. Дерышева
Светлана

10

Гимназия

Языки межкультурной
Казина Е.П.
коммуникации

4. Калиновская
Владлена

10

Гимназия

Языки межкультурной
Казина Е.П.
коммуникации

5. Леонидова
Екатерина

9в

Гимназия

Русская и зарубежная
литература

Рассеева
Н.В.

6. Лундяк
Татьяна

9в

Гимназия

Русская и зарубежная
литература

Рассеева
Н.В.

7. Толпыгина
Дарья

10в

Гимназия

Русская и зарубежная
литература

Малинова
Л.А.

8. Харламова
Софья

10в

Гимназия

усская и зарубежная
литература

Малинова
Л.А.

9. Смирнов
Роман

7

Гимназия

МХК

Казина Е.П.

10. Крат Сергей

10в

Гимназия

Социология,
психология и
педагогика

Терпигина
Т.С.

11. Мишагина
Юлия

8в

Гимназия

Человек в истории
России

>Зыкова
И.М.

12. Стародубова
Любовь

8в

Гимназия

Человек в истории
России

Зыкова
И.М.

13. Кикило
Наталья

10в

Гимназия

Человек в истории
России

Зыкова
И.М. >

14. Гостюхина
Мария

11

Гимназия

Проблемы и вопросы
мировой истории и
философии

Пичугина
В.А.

15. Кисель Алена 11

Гимназия

Проблемы и вопросы
мировой истории и
философии

Пичугина
В.А.

II МЕСТО
Фамилия,
Имя

Класс Представит. Направление

Учитель

1. Коровин Егор 6

СЮТ

Интернеттехнологии

Алексеенко
А.А.

2. Завгородний
Игорь

5

СЮТ

Интернеттехнологии

Алексеенко
А.А.

3. Золотуев
Виталий

6

Гимназия

Прикладная и
фундаментальная
математика

Кондратьева
Л.С.

4. Вилкова
Мария

7б

Гимназия

Отечественная
лингвистика

Матушкина
М.В.

5. Попова Ирина 11б

Гимназия

Отечественная
лингвистика

Кирилова
И.Н.

6. Казакова
Кристина

Гимназия

Русская и
зарубежная
литература

Кустова А.А.

Сизых Н.В.

Сизых Н.В.

7

7. Арзамасцева
Татьяна

9б

Гимназия

Право, искусство
бизнеса и
экономическое
управление

8. Вдовина
Оксана

9б

Гимназия

Право, искусство
бизнеса и
экономическое
управление

9. Поминов
Александр

9

Гимназия

Химия и химические Серпунина
технологии
Ю.О.

10. Жихарева
Валерия

11в

ДТ

Социология,
педагогика и
психология

Рохмистрова
И.Ю.

11. Мамаев
Даниил

11б

ДТ

Социология,
педагогика и
психология

Рохмистрова
И.Ю.

III МЕСТО
Фамилия, Имя Класс Представит.

Направление

Учитель

1. Батальцев
Сергей

9

Гимназия

Физика и познание
мира

Князев Б.Н.

2. Ковалев Лев

9

Гимназия

Языки
межкультурной
коммуникации

Федотова
Г.В.

3. Ряполов Иван

9

Гимназия

Языки
межкультурной
коммуникации

Федотова
Г.В.

4. Торопова
Татьяна

8в

Гимназия

Русская и
зарубежная
литература

Рассеева
Н.В.

5. Дубровский
Артур

6б

Гимназия

Проблемы и вопросы
мировой истории и
Гаврин Д.А.
философии

ЛАУРЕАТЫ
Фамилия,
Имя

класс Представит. Направление

Учитель

1. Ахмадеев
Александр

9

Гимназия

Программирование

Бутор Л.И.

2. Юхманов
Андрей

5

Гимназия

Прикладная и
фундаментальная
математика

Комагорова
Г.А.

3. Завгородний
Игорь

5

Гимназия

Прикладная и
фундаментальная
математика

Комагорова
Г.А.

4. Шайдулин
Максим

5

Гимназия

Прикладная и
фундаментальная
математика

Комагорова
Г.А.

5. Вилкова
Мария

7б

Гимназия

Языки
межкультурной
коммуникации

Казина Е.П.

6. Сергеева

9в

Гимназия

Социология,

Терпигина

Алина

психология и
педагогика

Т.С.

7. Арзамасцева
Татьяна

9б

Гимназия

Социология,
психология и
педагогика

Рыженькова
Н.А.

8. Вдовина
Оксана

9б

Гимназия

Социология,
психология и
педагогика

Рыженькова
Н.А.

9. Мирасова
Полина

6в

Гимназия

Проблемы и вопросы
мировой истории и
философии

Гаврин Д.А.

10. Когель
Валерия

9а

Гимназия

Проблемы и вопросы
мировой истории и
философии

Воронцова
И.В.

11. Белова
Елизавета

10а

Гимназия

Экономическая
география

Воронцова
И.В.

12. Зернова
Валерия

10а

Гимназия

Экономическая
география

Воронцова
И.В.

VIII ГНПК «Первые шаги в науку» среди учащихся 2
– 6-х классов
ЛАУРЕАТЫ
Фамилия, Имя Класс Представит. Направление

Учитель

Лозовая Ольга

Гимназия

Ботаника

Бондарева Е.В.

1в

Гимназия

Творческая
лаборатория

Яблокова Е.И.

Мавзютов
Святослав

1в

Гимназия

Творческая
лаборатория

Яблокова Е.И.

Ивлева Алиса

2а

Гимназия

Экология

Тищенко Л.В.

Александрова
Яна

3а

Гимназия

Экология

Головкина
Т.В.

Потриденный
Павел

3а

Гимназия

Ботаника

Головкина
Т.В.

Яблокова Раиса

3б

Гимназия

Биология и здоровье
Хоменко Л.Н.
человека

Овчинников
Андрей

3в

Гимназия

Ботаника

Алентьева Л.А.

Одинцова Яна

4б

Гимназия

Зоология

Шереметьева
Г.В.

Коннова Светлана 4в

Гимназия

Ботаника

Калугина Г.А.

Сыромятникова
Анна

1б

Результаты выступлений гимназистов в городских
олимпиадах в 2008-2009 учебном году
№ Фамилия, имя

класс Предмет

Место Учитель

1

Кисель Алена

11б

Русский язык

I

Кирилова И.Н.

2

Хафизова Елена

11в

Русский язык

II

Кирилова И.Н.

3

Толпыгина Дарья 10в

Русский язык

II

Арискина Л.Н.

4

Харламова Софья 10

Русский язык

III

Арискина Л.Н.

5

Никитина
Полина

9а

Русский язык

II

Матушкина М.В.

6

Лундяк Татьяна

9в

Русский язык

III

Матушкина М.В.

7

Торопова Татьяна 8в

Русский язык

I

Кирилова И.Н.

8

Андреева Елена

7а

Русский язык

II

Матушкина М.В.

9

Запорожская
Анастасия

5а

Русский язык

II

Арискина Л.Н.

10 Кикило Наталья

10в

Литература

I

Малинова Л.А.

11 Харламова Софья 10в

Литература

II

Малинова Л.А.

12 Толпыгина Дарья 10в

Литература

III

Малинова Л.А.

Никитина
13
Полина

9а

Литература

III

Рассеева Н.В.

14 Волкова Алѐна

9а

Литература

III

Рассеева Н.В.

7

Литература

II

Кустова А.А.

16 Торопова Татьяна 8в

Литература

II

Рассеева Н.В.

17 Павленко Кирилл 9а

Математика

II

Смирнова Е.В.

18 Коршунов Антон

8б

Математика

II

Набиуллина Е.С.
Кондратьева Л.С.

19 Торопова Татьяна 8в

Математика

II

Набиуллина Е.С.
Кондратьева Л.С.

20 Климов Алексей

8а

Математика

III

Смирнова Е.В.,
Кондратьева Л.С.

21 Чубаров Даниил

9в

Физика

III

Тотмина Н.В.

22 Страхов Роман

9а

Физика

III

Тотмина Н.В.

23 Коршунов Антон

15

Овчинникова
Антонина

8б

Физика

I

Тотмина Н.В.

24 Финогенов Сергей 8в

Физика

II

Тотмина Н.В.

25 Себало Григорий

8в

Физика

III

Тотмина Н.В.

26 Сапрыкин Андрей 8а

Физика

III

Тотмина Н.В.

27 Филистович Егор 7а

Физика

II

Эвенова О.А.

28 Козлов Денис

11в

История

III

Пичугина В.А.

29 Гостюхина Мария 11а

История

III

Пичугина В.А.

30 Гетто Андрей

10в

История

II

Зыкова И.М.

31 Харламова Софья 10в

История

III

Зыкова И.М.

32 Гетто Андрей

Обществознание I

Зыкова И.М.

33 Радченко Дарина 10в

Обществознание II

Зыкова И.М.

34 Кикило Наталья

10в

Обществознание III

Зыкова И.М.

Арзамасцева
Татьяна

9б

Обществознание I

Пичугина В.А.

36 Челнокова Алина 9а

Обществознание III

Пичугина В.А.

37 Козлов Денис

11в

Право

I

Гаврин Д.А.

38 Кисель Алена

11б

Химия

II

Серпунина Ю.О.

Постникова
39
Алиса

11б

Химия

III

Серпунина Ю.О.

40 Евдокимов Денис 10а

Химия

III

Серпунина Ю.О.

41 Кисель Алена

11б

Биология

I

Рыженькова Н.А.

Котовенко
Андрей

11в

Биология

III

Рыженькова Н.А.

43 Кисель Алена

11б

Экология

II

Рыженькова Н.А.

35

42

10в

44

Постникова
Алиса

11б

Экология

II

Рыженькова Н.А.

45

Котовенко
Андрей

11в

Экология

лаур.

Рыженькова Н.А.

46 Черных Ярослав

10в

Экология

III

Лущик О.В.

Александрова
Марина

9б

Экология

I

Рыженькова Н.А.

47

Никулинская
Анастасия

9в

Экология

лаур.

Рыженькова Н.А.

49 Хафизова Елена

11в

Английский
язык

II

Боброва М.В.

50 Гетто Андрей

10в

Английский
язык

I

Добролюбова И.А.

51 Кашко Юлия

10в

Английский
язык

II

Добролюбова И.А.

52 Козырь Артемий

10а

Английский
язык

III

Федотова Г.В.

53 Залога Анна

11а

Экономика

I

54 Тимохина Елена

10б

Экономика

I

Сизых Н.В.

55 Чанчин Алексей

11а

Экономика

III

Сизых Н.В.
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III Железногорский Интеллектуальный конкурс
«Вопрос – ответ» учащихся 6-8 классов
Команда учащихся 6-8 классов заняла I командное место среди 14 школ города.
№ Фамилия, имя

Класс Личное первенство

1

Себало Григорий 8в

I

2

Коршунов Антон 8б

II

3

Торопова Татьяна 8в

III

VI Железногорский Интеллектуальный Марафон
старшеклассников
Команда учащихся 9-11 классов заняла V командное место среди 14 школ города.
Кисель Алена 11б класс заняла III место в личном первенстве

Городской конкурс «Умники и Умницы» по
экологии среди 4-х классов
II место (командное), а Ильиных Алѐша (уч. Серебрякова М.В.), 4б Одинцова
Яна (уч. Шереметьева Г.В.), 4в Мацеля Катя (уч. Калугина Г.А.)

Городской конкурс чтецов «Моя семья»
II место Стойлова Валерия, 2а (уч. Тищенко Л.В.)

Российский открытый заочный конкурс-олимпиада
«Познание и творчество» 2008-2009 уч. год I тур
Название конкурса класс Ф.И. участника результат

«Русский язык»

Ф.И.О.
учителя

3а

Потриденный
Павел
Кармаков Саша

II место
лауреат

Головкина Т.В.

3б

Яблокова Раиса

лауреат

Хоменко Л.Н.

3в

Овчинников
Андрей

лауреат

Алентьева Л.А.

4б

Рудиков Федор
Чепкасова Даша

лауреат
лауреат

Шереметьева
Г.В.

«Литературная
викторина»

«Окружающий мир»

4в

Вишневская Юля лауреат
Якимова Настя
лауреат

Калугина Г.А.

3а

Потриденный
Павел

лауреат

Головкина Т.В.

3в

Овчинников
Андрей

лауреат

Алентьева Л.А.

4б

Чепкасова Даша

лауреат

Шереметьева
Г.В.

4б

Маркелов Влад

лауреат

Шереметьева
Г.В.

Региональный тур Всероссийского
интеллектуально-личностного марафона
«Твои возможности – 2009» для школьников,
обучающихся по Образовательной системе «Школа
2100»
(апрель 2009г., г. Красноярск)
городская команда (6 чел.) Победители в номинации «Творческий коллектив»
I место Пермяков Антон (3а кл.) уч. Головкина Т.В.
уч. Хоменко Л.Н.

Дудина Полина (3б кл.)

II место Бульонкова Настя (4б кл.) уч. Шереметьева Г.В.

Всероссийский конкурс детских сочинений «Крепка
семья – крепка держава»
Яблокова Раиса (3б кл.) – благодарственное письмо, уч. Хоменко Л.Н.

Итоги регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников
№ Фамилия, имя

Класс Предмет

Место Учитель

1

Арзамасцева Татьяна 9

Обществознание V

Пичугина В.А.

2

Гетто Андрей

10

Обществознание VI

Зыкова И.М.

3

Кикило Наталья

10

Литература

I

Малинова Л.А.

4

Кисель Алена

11

Биология

XIV

Русский язык

XIX

5

Залога Анна

11

Экономика

V

6

Кашко Юлия

10б

Английский язык V

7

Козлов Денис

11в

Право

Кирилова И.Н.
Добролюбова И.А.

II

Городской конкурс детского изобразительного
творчества «50 лет сибирскому спутникостроению»
Фамилия, имя

возраст Чем награждены

Учитель

Возраст 7 – 10
лет
Волгина Анастасия 9 лет

поощрительный

Шадринцева
И.В.

Длоуги Алексей

поощрительный

Бондарева
Е.В.

7 лет

8 лет

поощрительный

Бондарева
Е.В.

Хлебников Никита 7 лет

поощрительный

Бондарева
Е.В.

Абрамченко Данил 12 лет

1 место

Новицкая Т.А.

Громко Екатерина

поощрительный

Новицкая Т.А.

Оленина Ангелина 12 лет

поощрительный

Новицкая Т.А.

Шуринова Лада

поощрительный

Новицкая Т.А.

Абрамченко Данил 12 лет

Грамота от Законодательного
Собрания Красноярского края

Новицкая Т.А.

Длоуги Алексей

7 лет

Грамота от Законодательного
Собрания Красноярского края

Бондарева
Е.В.

Бардюк Анастасия

10 лет

Благодарственное письмо МОУ
ДОД «ДХШ» «за участие»

Новицкая Т.А.

Дианов Глеб

10 лет

Благодарственное письмо МОУ
ДОД «ДХШ» «за участие»

Серебрякова
М.В.

Иванова Алена

Возраст 11 – 13
лет

12 лет

Дополнительно:

Самый активный преподаватель: Новицкая Татьяна Александровна
Школа-победитель: МОУ Гимназия № 91 (II место)

Олимпиада МГУ, факультет государственного
аудита
Челнокова Алина, 9А кл. – II место по России (учитель Пичугина В.А.)

14 эвристических олимпиад по всем предметам
Приняло участие 232 чел. Призовых мест и лауреатов – 14 чел.

Международный конкурс «Русский медвежонок»
Приняло участие 317 чел. Призовых мест по краю – 1 чел., призовых мест по
городу – 11 чел.

Всероссийский конкурс по информатике «КИТ»
Приняло участие 25 чел. Призовых мест по городу – 7 чел.

Всероссийский конкурс по английскому языку
«British Buldog»
Приняло участие 176 чел. Призовых мест по краю – 1 чел., призовых мест по
городу – 10 чел.

Всероссийский конкурс по истории «Золотое Руно»
Приняло участие 88 чел. Ковтун Алиса, 8 кл. – I место по краю и I место по
России (учитель Ковтун И.К.)

Международный математический конкурс «Кенгуру
– для всех»
Приняло участие 313 чел.

IX научно-практическая конференция студентов и
школьников «Интеллект и наука»
(Филиал ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет» в г. Железногорске)
Ф.И. участника

класс Направление

место

учитель

Зернова Валерия

10а

Экономика и управление

I

Воронцова
И.В.

Белова Елизавета

10а

Экономика и управление

I

Воронцова
И.В.

Вдовина Оксана

9б

Экономика и управление

II

Сизых Н.В.

Арзамасцева
Татьяна

9б

Экономика и управление

II

Сизых Н.В.

Дерышева
Светлана

10в

Иностранные языки

III

Казина Е.П.

Калиновская
Владлена

10в

Иностранные языки

III

Казина Е.П.

Марьясова Юлия

10а

Математика и физика

участник Эвенова О.А.

Попова Ирина

11б

Культурология (стендовый
участник
доклад)

Когель Валерия

9а

Психология и социология

участник

Краевые именные стипендии одаренным учащимся
Городской гимназии № 91 по итогам 2008 года
Стипендиат премии имени В.И.Сурикова - Волкова Алена Дмитриевна 9 класс
за достижения в области художественного творчества (представление Гимназии
№ 91)

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Ф.И.О. лауреата

Обоснование премии

Кем
выдвинут

Кикило Наталья
Игоревна

За достижения в области учебной и
научной деятельности

Гимназия №
91

Козлов Денис Сергеевич

За достижения в области учебной и
научной деятельности

Гимназия №
91

Харламова Софья
Александровна

За достижения в области учебной и
научной деятельности

Гимназия №
91

Волкова Алена
Дмитриевна

За достижения в области культуры и
искусства

ДХШ

Колесникова Анастасия
Сергеевна

За достижения в области культуры и
искусства

ДХШ

Пономарева Алиса Рейо

За достижения в области физической Гимназия №
культуры и спорта
91

Количество обучающихся 2008-2009
Всего обучающихся 843
Гимназистов 9 кл. 77
Гимназистов 10 кл. 74
Гимназистов 11 кл. 76
Средняя наполняемость классов 26 человек

Уровень обученности гимназистов по ступеням

Движение в течение года:
поступило - 11 человек
выбыло – 17 человек

Успеваемость на конец учебного года – 100%
% качества по начальной школе – 81,3%
% качества по среднему звену – 72,5%
% качества по старшему звену – 71,3%
% качества по школе – 74,8%

80% и выше % качества в классах:

низкий
%
качества
в
классах:
9е
классы
–
59,7%
10е
классы
–
62,2%

2е классы – 80%
3е классы – 85,7%
5е классы – 87,5%
11е классы – 80,3%

Успевают на «5» - 131 ученик:
начальная школа - 34 ученика
среднее звено – 70 учащихся
старшее звено – 27 учащихся

Итоги экзаменов за курс основной школы 9 класс
(77 уч-ся)
Аттестат особого образца получили 11 человек:
9 «А» класс:Волкова Алина, Когель Валерия, Лябина Ольга, Никитина
Полина
9 «Б» класс:Арзамасцева Татьяна, Вдовина Оксана, Савенков Андрей
9 «В» класс:Леонидова Екатерина, Лундяк Татьяна, Просвирина Ирина,
Чубаров Даниил

% сдачи:

Русский язык – 100%
Алгебра – 97,4%

%
качества
Русск
ий
язык
–
89,5%
Алгеб
ра –
61,8%

22 ученика сдавали предметы в иной форме:
Геометрия – 2 человека, % качества 50%
Химия – 4 человека, % качества 100%
Биология – 7 человек, % качества 85,7%
Физика – 9 человек, % качества 100%
Сдавали зачѐты по предметам (первое полугодие):

Литература – 7 человек
Геометрия – 11 человек
История – 15 человек
Обществознание – 26 человек
Химия – 14 человек
Физика – 23 человека
Биология – 19 человек
Черчение – 27 человек
Иностранный язык – 16 человек
Информатика – 12 человек
Высокий % качества от 78,9 до 100% : биология, литература, геометрия

Выпускники-медалисты
Золото:

Серебро:

Залога Анна 11 «А»
Гафарова Вероника 11 «Б»
Когель Алина 11 «Б»
Попова Ирина 11 «Б»
Хафизова Елена 11 «В»

Болотнико
ва Марина
11 «А»
Барболина
Валерия 11
«А»
Дмитриева
Татьяна 11
«Б»
Павлова
Марина 11
«А»
Чанчин
Алексей 11
«А»

Статистика результатов ЕГЭ за 2008-2009
учебный год
П редмет ы
ЕГЭ

средний средний балл
балл по по
школе
Железногорску

математика

56,3

47,3

русский язык

70,9

60,4

физика

58,1

49,1

химия

71,3

58,8

биология

65,3

56,8

обществознание

71,5

61,8

история России

64,8

51,1

английский
язык

70,3

58,8

литература

56,4

51,7

информатика

70,4

59,6

Анализ поступления выпускников в ВУЗ-ы
России
11а 11б 11в Всего

Всего выпускников

27 26

23 76

бюджет

23 14

14

51

платно

4

12

9

25

Из них поступили:

по результатам
·

18

23

22 63

·
ЕГЭ, тест и
тв.задание в ВУЗ-е

ЕГЭ

2

3

1

6

·

7

-

3

10

23 5

2

30

Целевой набор

в технические вузы

в гуманитарные вузы 2

11

20 33

вузы прочие

10

1

2

13

Летняя, трудовая и оздоровительная
компании
Международный лингвистический лагерь 2-9 классы
Пришкольный лагерь «Клубничка» 1-4 классы
Пришкольный участок «Рябинка»
Трудовой отряд старшеклассников

Проект «Луч солнца на зелѐной траве»
Цель проекта Благоустройство, озеленение и реконструкция территории
гимназии №91
Установка вазонов у парадного входа.
Составление проектного плана по посадке растений в вазоны.
Покупка рассады бархатцев, шафранов и кохии. Высаживание готовой
рассады в вазоны.

Экономический аспект Гимназии
Бюджетные ассигнования (в
тыс.р.)

Внебюджетные
ассигнования
(в тыс.р.)

2007-2008 учебный год
27737,2
2008-2009 учебный год
32703,1

На начало
2008-2009
332,4
2007-2008 (с
учетом гранта
1 млн;) 4749

Финансово-хозяйственная деятельность
Бюджетные ассигнования
Субвенции
Муниципальный фонд
Приоритетные направления расходования
Учебники и наглядные пособия.
Пополнение технической базы.
Обновление учебной и специализированной мебели.

Выполнение замечаний (акты) по ТБ, СЭС, ПБ.
Спортивное оборудование.
Ремонт школьных помещений.
Благоустройство школьного двора.
Финансирование конкурсов, олимпиад, фестивалей
учащихся
Внебюджетные средства
Родительский фонд (в течение года)
470 тыс.
Государственные предприятия города
210 т.р.
Общественные фонды города
45 т.р.
Гранты
6 млн.630
тыс.
благотворительные средства
600 тыс.
Финансирование краевой экспрементальной площадки
Кабинет физики
600 т.р.
Русского языка
350 т.р.
Спортивно-туристическое оборудование
375 т.р.

НАШИ ПРИОБРЕТЕНИЯ за 2008-2009
учебный год
За счет средств Родительского фонда
Учебники, таблицы.
Спортивный инвентарь.
Ремонт электрополотенец (сан.узлы, столовая).
Жалюзи (рекреации, кабинеты, сан.узлы).
Мягкие диваны (фойе I этаж).
Театр моды (ткань для новой коллекции).
Молодежный театр-студия.
Ремонт мягкой мебели в рекриации.
За счет экономии средств (82830 руб.)
Проектор BenQ- МР622.
Ноутбук НР Compaq – 2 шт.
Потолочное крепление.

Средства бюджета
3 новых комплекта учебной мебели.

По краевой программе «Дети»
Получили спортивный инвентарь.

В региональном конкурсе общеобразовательных
учреждений в национальном проекте
«Образование» Гимназия выиграла 1 млн. руб.
За счет этих средств уже получили компьютерную технику, 4 ноутбука,

потолочные крепления для проекторов, 10 интерактивных досок, 2 рабочих
места учителя.

По региональной программе «Образование»
Кабинет физики – 570 тыс.руб.

За счет гранта 1.000.000 Компьютерная техника
(оборудован компьютерный класс):
Компьютеры – 13 шт.
Доска интерактивная – 1 шт.
Ноутбук – 4 шт.
Сервер – 1 шт.
Принтер струйный цветной – 1 шт.
МФУ А4 (многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир) – 2 шт.
МФУ А3 (принтер, сканер, копир) – 1 шт.
Видеокамера цифровая – 1 шт.
Графический планшет – 13 шт.
Фотоаппарат цифровой – 2 шт.
Оборудование для кабинетов информатики (специализированные столы)–
26к-т
Лицензионное ПО Windows Server – 1 шт.
Лицензионное ПО Почтовый сервер – 1 шт.

За счет бюджетных средств
Системный блок + источник бесперебойного питания = 23.800 руб.

Спецсчет
МФУ А4 (Многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир) для
спецкурсов «Дошколѐнок».

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
За счет средств текущего ремонта
Произведена замена ограждения в раздевалке (начальное и среднее звено,1
этаж).
Ремонт учебных кабинетов согласно предписанию и требованию СЭС. Были
отремонтированы кабинеты № 30, 31, 40.
Ремонт пищеблока основного здания.
Ремонт тамбура центрального входа основного здания Гимназии.

Средства, выделенные из краевого бюджета (113
тыс. руб.)
Замена освещения над досками (согласно предписанию СЭС) во всех учебных
кабинетах основного здания и филиала.

Средства муниципального бюджета по программе
«Пожарная безопасность»
Выполнен монтаж оповещения о пожаре в основном здании.

Дополнительно из сэкономленных средств
Произведена модернизация пожарной сигнализации основного здания.
Огнезащитная обработка кровли основного здания.
Огнезащитная обработка декораций и драпировки в актовом зале.
Изготовление, монтаж и установка огнезащитных дверей и люков в основном
здании и филиале (согласно предписанию пожарной службы).

НАШИ ПРОБЛЕММЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ремонт теплицы.
Ремонт фасада филиала (есть сметная документация).
Ремонт ограждения фасада основного здания (есть сметная
документация).
Ремонт фасада и внутренних помещений мастерских (есть сметная
документация).
Приобретение мебели в столовую.
Ремонт внутренних помещений тренажѐрного зала.
Замена линолеума на 2, 3 этажах (8-10 лет).
Замена питьевых фонтанов на этажах.

Наши достижения
• Трижды победители Всероссийского конкурса
муниципальных образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы
в рамках национального проекта «Образование» (3 млн.
руб.)
•
Победители Регионального 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 (15 чел.) и региональный конкурс
- 9 чел. (40 тыс. руб.).
•
Победители краевой программы «Дети», раздел
«Школьный двор»
•
Победители в федеральном театральном конкурсе
Росатом «Театральная маска» (грант 150 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.
•
5 золотых медалистов, 5 серебряных медалиста.
•
Театр моды, победитель регионального конкурса в
городе Красноярске. (диплом + DVD плеер).
•
Молодежный театр, победитель в региональном конкурсе
молодѐжных театров «Зеркало» (диплом + цифровая
видеокамера).

•

Танцевальный коллектив «Параллели» старшая группа,
абсолютные победители в танцевальном конкурсе (диплом
+ музыкальный центр).

Наши достижения во Всероссийской олимпиаде школьников
за декабрь 2009 года
№ Предмет
1
Английский язык
2
Биология
3
Физика
4
Информатика
5
Химия
6
История
7
Обществознание
8
Математика
9
Русский язык
10
Литература
11
Экономика
Итого: 41 место

Кол-во призовых мест
4
1
5
2
3
6
5
3
4
4
4

Выступление на родительской конференции 2009-2010 уч.год
О.В.Лущик заместитель директора по УВР
Отличительной чертой Гимназии №91 является, то, что мы не боимся пробовать новое и
при этом не отказываемся от испытанных, проверенных форм работы, этот же принцип
применим и к процессу воспитания.
Если систему воспитания представить в виде модели, то можно выделить следующие
модули:
1 модуль – «Базовое образование» - это структуры, обеспечивающие учебный процесс,
трансляция общечеловеческих ценностей через уроки, включая структуры довузовской
подготовки, тематические праздники и недели.
Традиционно в Гимназии прошли исторические праздники для учащихся 5 и 6 классов,
которые проводятся совместно кафедрой истории и кафедрой классных воспитателей;
ярким спортивным досуговым мероприятием года стал праздник Аэробики, который
проводился кафедрой физической
культуры и классными воспитателями; праздник Английского рождества и Хэллоуин по
традиции провела кафедра английского языка.
2 модуль – «Дополнительное образование» - структуры, функцией которых является
создание дополнительных пространств самореализации гимназистов во внеучебное время.
3 модуль – «Социально-значимая деятельность, творчество, досуг» - это структуры
школьного самоуправления (детская организация «Континент 91», самодеятельные
профильные объединения детское объединение
«Альтернатива», включающие детей и подростков в социально и личностно значимую
деятельность, обеспечивающие полноценный досуг гимназистов в учебное и
каникулярное время.
4 модуль – «Информация» - это структуры, формирующие информационное поле
гимназии, обеспечивающие информационный обмен между структурами школьного
коллектива, участниками тех или иных социальных проектов, и всех участников
образовательного процесса.
5 модуль – «Мониторинг» - это функции системного анализа эффективности процесса
воспитания, результативности деятельности гимназического коллектива.

6 модуль – «Координация» - структуры обеспечивающие координацию деятельности
субъектов образовательного процесса, включая педагогов, родителей и гимназистов.
Программа восп.работы в гимназии представляет собой систему проектов: больших и
малых, длительных и краткосрочных, коллективных и индивидуальных. Программа
воспитательной работы достаточно динамична, поскольку в выборе проектов мы следуем
за увлекающими детский и педагогический коллектив идеями, актуальными проблемами.
Так в этом году команда гимназистов и педагогов гимназии приняли участие в краевом
конкурсе инициированном Красноярской региональной молодежной общественной
организацией Центр "Сотрудничество на местном уровне» (КРМОО Центр
«Сотрудничество»). Название проекта: «Социальный менеджмент» и победила в нем,
сейчас инициативная группа проходит курс по менеджменту и обучает других
гимназистов по курсу «Социальный менеджмент». После долгой и интересной работы
среди гимназистов и педагогов, образовалось сообщество «Альтернатива». 30 ноября
документ о сообществе подписал директор Гимназии №91 Митюкляева Людмила
Ивановна. Координаторы: Зайцева Наталья Анатольевна, Шитковская Иванна
Геннадьевна, Ануфриева Ольга Викторовна. Руководители: Одинцова Татьяна
Анатольевна, Мишутина Виктория Викторовна. Инициативной группой выполняли
домашнее задание «Карта проблемных зон микрорайона». Гуляли по микрорайону и
чертили наброски объектов.29 ноября ребята совместно со взрослыми координаторами
провели вводный тренинг по программе. Были охвачены темы: «Успех, судьба, карьера»,
«Социальное проектирование», «Общества и сообщества», «Эффективные
коммуникации», «Метод сбора информации». Были выделены несколько проблем,
которые нас заинтересовали: • курение школьников в близ лежащем дворе от школы
(бычки, нецензурная брань) – 15 чел • благоустройство клумбы героя Советского союза
Баскова Н. М. – 29 чел • микрорайон превращается в спальный район пенсионеров –
текучка молодых – 33 чел Данные проблемы предполагается попробовать решить в ходе
прохождения курса социальный менеджмент. В 2009 году был подан проект в
Администрацию ЗАТО Железногорск, совместно с городским советом ветеранов «Живой
костер славы», проект по благоустройству сквера героя ВОВ А.Н.Баскова. Нами была
составлена смета, предложены виды работ которые могли осуществляться гимназистами
на уроках труда (изготовление деревянной изгороди), предложен дизайн
благоустроенного двора (дизайн-проект выполнялся родителями и выпускниками 2008
года).
В прошлом учебном году летопись Гимназии пополнилась двумя знаковыми событиями:
открытием школьного двора «Спарта», официальное открытие спортивного клуба
состоялось вчера, руководитель клуба Санникова О.Н. - центра нашего микроучастка, где
может отдохнуть и заняться спортом каждый взрослый житель или ребенок, независимо
от того учиться ли он в Гимназии. А в апреле 2009 г. школа №91 отметила ярким
праздничным концертом свое 55-летие. Концертная программа подготовлена актерами
театра студии под руководством Савиной Галины Владимировны, а так же педагогами,
родителями гимназии, творческими коллективами города. В 2009 году коллектив
Молодежного театра студии принял участие в финале конкурса «Территория культуры
Росатома» (г.Москва), стал победителем и получил памятный знак, так же в этом году
коллективу присвоено звание образцового театра, и получен грант в 150 тыс.руб. на
постановку нового спектакля. В декабре 2009 года молодежный театр студия гимназии
№91 стал
победителем в номинации «Спектакль за 60 минут» в 5 открытом фестивале «Зеркало»
Молодежных театральных студий (г.Красноярске) и были отмечены наградной доской и
видеокамерой. Театр моды «Мириады» принял участие 27.11.09г. в региональном
конкурсе театров моды в номинации «Авангардный костюм», а так же к конкурсе
проектов, по коллекции «Венеция» и взял гран-при конкурса, а так же получил диплом 2
степени и DVD проигрыватель за победу в конкурсе проектов. Как победителю конкурса

театру моды «Мириады» предложено оформлять документы на образцовый театр,
получен комплект документов и рекомендации. Руководитель театра Матюхова Наталья
Владимировна, помощник Руденко Анна Владимировна. В течении всего учебного года
проводились традиционные мероприятия:
спортивного, досугового и интеллектуального характера. Учебный год по традиции
начался праздником 1 сентября, Гимназия распахнула двери для своих учеников; осенью
прошел традиционный День Учителя и праздник Посвящения в гимназисты для учеников
2 классов и Посвящение в Ломоносовцы для учеников 5 классов. Второй год подряд
Гимназия гостеприимно принимает ветеранов жителей Блокадного Ленинграда, в январе
2009 года торжественные мероприятия посвящались 65-летию со дня снятия блокады
Ленинграда. По традиции и в 2010 году городское чествование ветеранов Блокадного
Ленинграда пройдет на базе Гимназии. В этом году творческая группа гимназистов
приняла участие в городском конкурсе художественной самодеятельности посвященном
65- летию со Дня Победы. В прошлом учебном году прошло много красивых
общешкольных праздников. Праздничный концерт посвященный международному
женскому дню и как итог праздник Последнего звонка подготовленный с
участием выпускников 11 классов.
Этот учебный год был богат на спортивные победы, под руководством кафедры
физической культуры, не однократно команды гимназии становились призерами, так же
много призеров в личных первенствах, весной по традиции учащиеся 10 классов Гимназии
выехали на военно-полевые сборы. В декабре проходили городские соревнования по
футболу среди мальчиков 5-7 классов – 2 место, мальчики 7-9 классы - 3 место, прошла
матчевая встреча со 103 школой по баскетболу среди девочек 3-4 классов. Высокие
результаты по традиции показали педагоги эстетического воспитания:.
Хореографическая студия «Параллели», руководитель Корнилина Ольга Леонидовна
коллектив студии стал абсолютным победителем открытого конкурса патриотического
направления посвященного 65-летию со Дня Победы в ВОВ, с танцевальной композицией
«Вера, надежда, любовь», коллективом получен диплом лауреата и музыкальный центр.
Студия пластики рук. Савина Елена Владимировна – лауреаты городского театрального
фестиваля; гран- при городского конкурса стихов о войне. Дипломы 1,2,3 степени III
Городского фестиваля детского творчества «Мой край, столь милый для меня» - педагоги
Юматова Елена Николаевна, Новицкая Татьяна Александровна, Майорова Надежда
Константиновна, диплом 1 степени городского шахматного турнира «Белая ладья» и 3
степени шахматного конкурса «Веселая пешка» - педагог Гладышев Сергей Петрович, 1
место городской конкурс «Мисс школа» - педагоги Матюхова Наталья Владимировна,
Руденко Анна Владимировна, Корнилина Ольга Леонидовна. Второй год в Гимназии
развивается клубное направление, клубы которые работают сейчас, это
1. «Клуб вожатый» - подготовка вожатых для пришкольного лагеря, возможность
общаться учащихся разных возрастов руков.Балабосова Татьяна Николаевна,
2. клуб «Вторая молодость» - связь нескольких поколений ветераны, педагоги,
гимназисты – руковод.Одинцова Татьяна Анатольевна,
3. «Клуб веселых гимназистов, команда «Синдикат»» - руков.Мишутина Виктория
Викторовна, Одинцова Татьяна Анатольевна. Дата создания сентябрь 2006 год В декабре
этого года ребята приняли участие в КВН команд Красноярского края в городе
Красноярске состоялся фестиваль «Сибирь молодая». 14 команд принимало в нем участие
(из Минусинска, Красноярска, Боготола, Иркутска, Канска и т. д.) Наша команда прошла в
полуфинал, набрав 32 балла (5 место). Игра полуфинал пройдѐт в Красноярске в марте
месяце.
4. клуб «Здоровье» - для учащихся и педагогов – руков.Делягина Г.А.,
5. клуб «Перекресток» - помощники инспекторов ГАИ – руковод. Сыромятникова О.В
на последних соревнованиях «Безопасное колесо» команда Гимназии заняла второе место,
команду тренировал Дрокин О.А. Гимназия объявила конкурс для родителей, нам

необходима ваша помощь в создании эмблемы клуба «Перекресток», ваши эскизы, макеты
или идеи приносите руководителю клуба, либо в кабинет 20 Шуточкиной Любовь
Анатольевне, или передавайте через классных
воспитателей.
6. Клуб «Эрудиты планеты» руководитель Глухова Наталья Анатольевна, Зайцева
Наталья Анатольевна. В 2009 году сборная команда гимназии 8-9 класса заняла 1 место в
региональной интеллектуальной игре «Эрудиты планеты» команда награждена дипломом
и статуэткой; в индивидуальном зачете по Сибирскому округу занял 2 место Мавзютов
Святослав. Сейчас проходит международный уровень «Эрудиты планеты» где принимают
участие 6 команд Гимназии, это команды 2, 10 и 11 классов. В личном первенстве на
российском уровне руководитель команд Глухова Наталья Анатольевна заняла 3 место. С
2010 года будут проходить индивидуальные этапы на выявление победителей, которые
будут формировать команду от г.Железногорска для поездки на финальный турнир в
г.Москва.
7. клуб фотографии «Вспышка» - руковод.Наталья Алексеевна Рыженькова, по итогам
работы клуба оформлена выставка работ, по итогам ученического голосования победили
работы Кропачева Артема «Три богатыря» и Себало Григория «Роллеры и скейтеры»;
8. клуб «Звукооператоров» - координатор Лущик Ольга Владимировна, команда создана
по инициативе выпускника 11 класса 2009 года выпуска Котовенко Андрея, полностью
обновлена база звуковой аппаратуры, на следующий год планируется покупка
профессиональной световой аппаратуры. Сейчас эта группа готовит традиционную
новогоднюю дискотеку старшеклассников (Кузнецов Дмитрий, Попов Андрей, Лисовский
Никита, Фирулев Евгений), открылось новое музыкальное направление которое
интересует наших ребят: в гимназии наметилось три команды которые читают рэп, первое
выступление команд намечено на 29.12. Готовность гимназиста к жизненному
самоопределению выступает, на наш взгляд основным результатом и критерием
эффективности воспитательного процесса (важно выяснить какой социокультурный опыт
имеют дети: являлись ли они организаторами какой-либо деятельности или всегда
оставались лишь в роли исполнителей, какие проекты они придумали и выполнили, в
каких кружках занимаются, как участвуют в школьных мероприятиях). Готовность к
самоопределению выражается в таких жизненных позициях как: готовность
самостоятельно принимать решения, высокий рейтинг таких ценностей, как свобода,
образование, культура, нравственность, творчество, дружба, сотрудничество; наличие
навыков самоорганизации ; готовность сотрудничества с людьми разного возраста;
сформированность чувства ответственности за результаты своей деятельности и поступки;
качество отношений к себе, к людям, к социокультурной среде. В школе ведется работа по
профилактике правонарушений и преступлений, проходят индивидуальные беседы и
беседы с коллективами классов (администрация, инспектор гимназии, проходят дни
правовых знаний, приглашаются узкие специалисты, в гимназии работает совет по
профилактике правонарушений и преступлений).
Задачи, решение которых мы наметили в этом учебный год:
�Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного
отношения к правам друг друга. А так же к истории школы, еѐ традициям.
�Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации учебновоспитательного процесса в гимназии.
�Воспитание стремления к здоровому образу жизни.
�Организация эффективной работы органов ученического самоуправления.
�Продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного развития гимназистов на основе изучения личности детей, их интересов,
стремлений, желаний.

Выступление на родительской конференции зав. библиотекой
Козловой Н.В.
Я представляю вашему вниманию отчет по обеспеченности учебниками на 2008-2009
учебный год.
Мы стараемся каждого ребенка обеспечить бесплатным комплектом учебников. И пока
нам это удаѐтся.
В начальной школе обеспеченность учебниками 100%.
Кроме предметов:
• трудовое обучение – 18%;
• музыка – 6%;
• физическая культура – 6 %.
В среднем и старшем звене по всем предметам 100% обеспеченность учебниками.
Кроме предметов:
• технология – 31 %;
• ОБЖ – 29%;
• музыка – 6%;
• физическая культура – 6%.
Это обусловлено следующим при формировании учебного фонда учитывается:
учебники по музыке, физической культуре, трудовому обучению (начальная школа),
изобразительной деятельности, технологии, черчению – приобретаются только на
читальные залы.
На 2008-2009 учебный год был сделан заказ учебников:
� 3343 учебника за счет средств краевого бюджета;
� 120 учебников через благотворительный фонд развития гимназии.
По заказу получили:
• 1357 учебников из краевого бюджета, что составило 40%.
• 1631 учебник на сумму 388696 руб. через благотворительный фонд развития, что
составило 47%.
• Оставшиеся 475 учебника пополнили через межбиблиотечный обменный фонд, что
составило 13 %.
На 2009-2010 учебный год был сделан заказ учебников за счет средств краевого бюджета:
� 4051 учебник
При заказе учебников учитываются следующие критерии:
• Нормативный срок использования учебников 4 года;
• 100% обеспечиваются учебниками по обязательным для изучения
предметам учащиеся льготных категорий с 1 по 11 класс: сироты,
опекаемые, дети из малообеспеченных и многодетных семей.
Заказ и получение учебников осуществляется в соответствии с Законом Красноярского
края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании», на основании пунктов 4.3 Положения о
министерстве образования и науки Красноярского края, утвержденного постановлением
Правительства Красноярского края.
На основании регламента министерства образования и науки Красноярского края по
обеспечению учебниками образовательных учреждений Красноярского края.
С данными документами вы можете ознакомиться в библиотеке.

Выступление общественного инспектора по питанию Аксеновой С.Н.
на родительской конференции МОУ Гимназия № 91 (декабрь 2009
г.)
Современные тенденции в образовательной политике на I место выводят
вопросы о здоровьесохранении, и в связи с этим организация горячего
питания
в школе – один из критериев измерения качества обеспечения этой
установки.
С 2001 года я являюсь общественным инспектором по питанию в нашей
гимназии. В работу входит не только контроль за организацией питания, но и
взаимодействие с различными структурами.
Общественный инспектор по питанию
обслуживающая Управл.
фирма классные работники директор мед. Управл. образов.
руковод. пищеблока Гимназии работн. соц.защиты
С обслуживающей фирмой – Закрытым акционерным обществом,
торговым представителем «Балтийский» мы заключили два договора.
Первый договор заключѐн на организацию питания учащихся за счѐт
средств родителей. Определена стоимость питания:
завтраки – 28 руб.
обеды – 33 руб.
полдники – 8 руб.
Всего учащихся в нашей гимназии 846 человек. Есть дети, которые
получают только горячие завтраки, только горячие обеды, и есть ребята,
которые и завтракают, и обедают. Полдники рассчитаны для детей начальной
школы, которые находятся в группе продленного дня. На сегодняшний день в
Гимназии получают горячее питание 89% учащихся.
Второй договор заключѐн по организации питания учащихся из
малообеспеченных семей, с оплатой из местного и краевого бюджета. На
сегодня собрано 35 заявлений от этой категории, которая имеет право на
бесплатное питание. Пакет необходимых документов определѐн
нормативными
актами местного и краевого уровня. Стоимость бесплатных обедов
местного бюджета составляет 21 руб. 60 коп.
краевого бюджета – делится на 2 категории
от 6 до 11 лет – 20 руб. 98 коп. +
накладные расходы от 20% до 25%
и с 12 до 18 лет – 24 руб. 60 коп. +
накладные расходы от 20% до 25%.
С работниками столовой проводятся регулярно контрольные завесы
порций, которые всегда соответствуют указанной в меню норме, с хорошими
вкусовыми качествами.
Для обеспечения обучающихся здоровым питанием разрабатывается
рацион питания, на основании которого формируется примерное меню,

утвержденное директором Гимназии и заведующей производством, с учетом
сезонности и требуемой калорийности суточного рациона по возрастным
группам. Конечно, у нас есть дети с определѐнными заболеваниями, поэтому
мы можем сбалансировать питание, заменяя блюда, которые
противопоказаны
данному ребенку, на рекомендуемые диетой.
Санитарно-техническое состояние производственных цехов, подсобных,
складских помещений и самого обеденного зала у нас хорошее. Столовая
обеспечена новым технологическим и холодильным оборудованием,
посудомоечными машинами. В прошлом году за счѐт мэрии города и
целевых
денег было получено новое оборудование:
- электроплита, жарочный шкаф с режимом температуры, электрокотѐл,
хлеборезка, универсальная овощерезка, электромясорубка, холодильник для
скоропортящихся продуктов. За счѐт обслуживающей фирмы были заменены
столовые приборы из алюминия на приборы из нержавеющей стали. По
новым
требованиям к питанию САНПИНа, совместно с заместителем директора по
административно-хозяйственной части мы составили план по реализации
программы, в которой первым пунктом предлагается – было назначено
заменить столовые приборы – и это мы уже выполнили.
Организация работы пищеблока находится под постоянным контролем
медицинских работников, которые осуществляют ежедневный контроль за
качеством приготовляемых блюд путѐм проведения бракеража, перед
каждым
приѐмом пищи, а также за качеством поступающих продуктов, сроками
хранения и реализации.
В школе также организовано и дополнительное питание в школьном
буфете. Весь ассортимент утвержден СЭС, соответствует установленным
нормам и постоянно обновляется. В буфете всегда в наличии соки, чай,
разнообразная выпечка, горячие бутерброды, блинчики фаршированные,
салаты.
Раз _в квартал составляется ведомость по питанию, где наглядно видно
картину по количеству учащихся, получающих горячее питание в каждом
классе. Конечно же, ведется вся отчетная документация, документация по
обеспечению учащихся бесплатным питанием и методические рекомендации
по
организации питания в школе.
Также в гимназии организовано горячее питание для педагогов и
обслуживающего персонала.

Выступление: «Организация противопожарной работы в Гимназии»
Заведующая кафедрой воспитателей,
инспектор по ПБМельник И.А.
Комплексная программа осуществления системного подхода в повышении
безопасности учебных заведений «ШКОЛА БЕЗ ОПАСНОСТИ» разработана
в Гимназии и находится в центре внимания Администрации гимназии, и
Совета школы. Для обеспечения программы у нас сложена определенная
структура - штат общественных инспекторов:
-по Правилам дорожного движения
-по Пожарной безопасности
-по питанию
В чем же особенность позиции общественного инспектора?
1.Самостоятельность в решении вопросов безопасности
2. Определение стратегии реализации данных подпрограмм
3. Взаимодействие с различными структурами, работающими в этом
направлении.
4. Инспектор подготавливает предложения по совершенствованию
нормативно-технической базы создания и функционирования основ
комплексной безопасности.
5.Организует взаимодействие между администрацией Гимназии и
созданными структурами, которые способствуют достижению заданных
программных целей концепции безопасности школы
6. Разрабатывает проекты комплексных программ и отдельные целевые
планы обеспечения безопасности школы (Паспорт безопасности Гимназии,
программа проведения бесед по правилам пожарной безопасности с
учащимися Гимназии)
7. Анализирует и обобщает предложения членов педагогического
коллектива, родителей, представителей общественности по вопросам
совершенствования деятельности в области коллективной безопасности.
8. . Организует и участвует в агитационно-разъяснительной и
профилактической работе с гимназистами с учетом проведенного анализа и
имеющейся информации по вопросам комплексной безопасности школы
9. Организует обучение членов педагогического коллектива школы, ее
структурных подразделений и школьников тактике действий в
экстремальных ситуациях.
4. Для реализации запланированных мероприятий необходимо согласование
действий внешнего и внутреннего ресурса.
Внутренние __________и внешние ресурсы
Внутренний ресурс
• Директор Гимназии
• Заместитель директора по АХЧ
• Заместитель директора по безопасности
• Кафедра физического воспитания
• Общественный инспектор по ПБ

• Добровольная пожарная дружина (ДПД)
• Дружина юных пожарных (ДЮП)
Внешний ресурс
• Отдел государственного пожарного надзора Специального управления
ФПС №2 МЧС России
• Железногорский некоммерческий фонд пожарной безопасности
• ООО «Система безопасности»
Я работаю в должности общественного инспектора по пожарной
безопасности с 2000 года., преподаю курс ОБЖ в группах продленного дня.
Область деятельности достаточно обширная.
Совместно с администрацией Гимназии, Отделом пожарного надзора мною
планируется ежегодная работа в направлении обеспечения пожарной
безопасности. Совместно с заместителем директора по АХЧ мы
подготавливаем пакет документов для сдачи школы к новому учебному году.
Выполняются все предписания и рекомендации инспекторов УГПС.
ДПД и ДЮП
Составляется план мероприятий, планируется работа с Добровольной
пожарной дружиной, в составе которой педагоги школы. В Гимназии создана
Дружина юных пожарных. В течение 3 лет, с 9 класса ребята активно
помогают в организации эвакуации, направляя поток к запасным выходам.
Вместе с дежурным по этажу проверяют и докладывают директору об
эвакуации учащихся и персонала.
2 раза в год проводится учебная эвакуация учащихся Гимназии и персонала
школы. Для обеспечения сдачи нормативов проводится инструктаж по
правилам эвакуации и действиях при пожаре для педагогов Гимназии,
технического персонала, учащихся (практические занятия, радиопередача,
Уроки безопасности). В начале учебного года проводились занятия с
обслуживающим персоналом: по темам: «Вызов 01», «Правила пользования
пожарным оповещением», «Речевая информация», потому что в этом году
была установлена новая система пожарной сигнализация, требующая
дополнительных знаний и навыков по работе с ней. Также, проводится
4а1087 первичный инструктаж с вновь прибывшими работниками.
Инспекторы УГПС отмечают в актах отличную подготовку действий
детского и взрослого коллектива Гимназии.
В филиале и основном здании Гимназии размещены информационные
Уголки-01. Воспитателям был предложена программа тематических
классных часов на противопожарную тематику, методические разработки
мероприятий.
Программа бесед – младшее, среднее, старшее звено:
с учащимися 1-4 классов
1. Огонь-друг и враг человека
2. Меры пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов
3. Причины возникновения пожара в квартире и школе
4. Правила поведения при пожаре

5. Правила эвакуации при пожаре в школе (практическое)
6. Первая помощь при отравлениях и ожогах
7. Что нужно знать при пожаре на улице и в лесу
8. Краткие сведения о пожарной охране.
9. Знакомство с профессией пожарного
с учащимися 5-9 класса
1. Причины возникновения пожара
2. Причины возникновения пожара в быту и общественных зданиях
3. Пожары и взрывы. Их причины и возможные последствия
4. Правила эвакуации из школы (практическое)
5. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности
6. Первая помощь при отравлении угарным газом.
7. Пожар в общественном транспорте. Правила безопасного поведения
8. Берегите жилище от пожаров. Роль пожарных дружин
9. Краткие сведения о пожарной охране. Пожарный – профессия
героическая
с учащимися 10-11 классов
1. Причины возникновения пожаров по вине детей и подростков.
Ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности
2. Правила эвакуации из школы. Действия старшеклассников при
Возникновении паники. Организация ДЮП
3. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей.
Правила пользования
4. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлении,
ожогах, полученных травмах
5. Противопожарный режим в школе. Роль старшеклассников в
охране государственной и школьной собственности
6. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
7. Пожар в автомобиле, общественном ___/__Т__транспорте.
Меры ПБ и оказание первой помощи пострадавшим
8. Организация добровольных пожарных дружин.
Знакомство с ВУЗами МЧС России. «Я б в пожарные пошел, пусть меня
научат»
В 2008-2009 году 4 педагогов Гимназии прошли обучение на курсах по
пожарной безопасности.
Как инспектор, принимаю участие в организации различных мероприятий по
противопожарной тематике. Вместе с гимназистами при поддержке кафедры
физического воспитания, классных воспитателей активно участвуем в
городских и краевых мероприятиях:
Пожарно-прикладной спорт
- городской чемпионат по пожарно-прикладному спорту, где ежегодно
принимают участие команды 3 возрастных групп: младшая (6-7), Средняя (89), старшая (10-11 кл.). Ребята неоднократно становились призерами
соревнований, получали грамоты, призы и ценные подарки.
Конкурс видеороликов

В прошлом году впервые состоялся городской конкурс видеороликов на
противопожарную тематику. Совместно с ребятами 8Б и воспитателем
класса Cыромятниковой О.В.был придуман и снят оператором Поповым
Андреем, учащимся 10 класса сюжет, который занял 2 место) В качестве
награды- сладкий приз и CD- проигрыватель.
Конкурсы рисунков, пожарная викторина
Традиционными мероприятиями стали школьные и городские конкурсы
рисунков и плакатов по ПБ, где наши гимназисты удостаиваются призовых
мест. Помогают в организации – классные воспитатели, учителя начальной
школы, преподаватель изобразительной деятельности. Самыми активными
являются ребята начальной школы.
Интересной формой работы является пожарная викторина. Ребята
участвуют в заочном конкурсе, отвечая на вопросы викторины, а затем
победители участвуют в очном туре. Два года подряд учащийся Гимназии
Ярослав Черных занимал (2,3 место), награждался ценными призами.
Много интересных мероприятий проводится совместно с Центром
противопожарной пропаганды и общественных связей ФПС №2 МЧС
России. Свое творчество ребята показали в Конкурсной программе
агитбригад, где заняли 1 место _____)ф_ф_и получили ценный приз - DVD –
проигрыватель.
Экскурсии в ПЧ
В каникулярное время организуются экскурсии в Пожарную часть №10 где
ребята знакомятся со специальной техникой, посещают музей пожарной
части, узнают о профессии пожарного, его профессиональных качествах.
Совместные праздники
Становятся традиционными совместные праздники: «Как огня нам не
бояться», «Позаботимся о том, чтоб огонь не стал врагом» для ребят
начальной школы. Инспекторы проводят беседы с ребятами, демонстрируют
фильмы, видеоролики, мультфильмы на тему пожарной безопасности,
проводят показательные выступления, организуют выставку специальной
техники.
Показательные выступления
На наш праздник приходят не только гимназисты, но и жители микроучастка
школы.
В этом учебном году планирую провести специализированную эстафету
совместно с ПЧ – 10 для ребят старших классов.
В конце учебного года анализирую проделанную работу в этом направлении,
оформляю отчет. Выступала на педсовете, на родительской конференции по
теме «Организация работы по ПБ в Гимназии». Для родителей было
составлено обращение о соблюдении пожарной безопасности в новогодние
праздники «Чтобы не случилось беды».
Мой край, Мое дело
Одним из самых ярких событий стало участие в Краевом конкурсе детских и
молодежных медиапроектов «Мой край, мое Дело» . На конкурс была

представлена творческая работа ребят и воспитателей «Игры с огнем
опасны» и получила хорошие отзывы и была награждена специальной
грамотой от Регионального управления МЧС России и призом (флеш-карта),
а так же Свидетельством финалиста в направлении «Азбука безопасности»
Предлагаю посмотреть этот видеоролик, который стал плодом сотворчества
гимназистов и педагогов школы.
Показ видеоролика
Приближается Новый год! Чтобы праздник прошел хорошо, необходимо
выполнять меры пожарной безопасности. Анализ причин новогодних
пожаров свидетельствует, что чаще всего они бывают вызваны бенгальскими
огнями и хлопушками с огневым эффектом,петардами,фейерверками,
свечами и самодельными электрогирляндами, беззаботной шалостью детей с
огнем.
Хочу напомнить некоторые правила, соблюдение которых поможет избежать
пожара:
• Не устанавливайте елку у стен вблизи бытовых электронагревательных
приборов и отопительных печей.
• Не используйте для украшения легковоспламеняющиеся игрушки.
• Не обкладывайте подставку и елку ватой.
• Опасно использовать свечи, самодельные гирлянды, вращающие елку
устройства.
• Лучше обойтись без хлопушек, бенгальских огней и фейерверков,
особенно если в празднике участвует много детей. Не используйте
пиротехнику в помещении, на балконах.
• И последний совет. Если все же что-то загорелось – не теряйтесь,
отключите от электросети гирлянду. Елку из синтетического материала
накройте плотной тканью, тушить водой не рекомендуется.
Натуральную елку тушите водой и подручными средствами.
• Незамедлительно вызовите пожарную помощь – 01!
Я надеюсь, что эти несложные правила будут соблюдены и праздник
принесет вам только радость.
С наступающим Новым годом! Всех благ! Удачи и успехов в 2010 году!
Благодарю вас за внимание.

Выступление на родительской конференции общественного
инспектора по ПДД Шуточкиной Л.А.

Добрый день, уважаемые родители!!!
Детский дорожно- транспортный травматизм – серьезная проблема
нашего общества. И мы как педагоги, а в первую очередь, как родители,
должны максимально доводить до детей о соблюдении правил безопасного
движения, и системе воспитания культуре поведения на улицах города.
Сегодня познакомим Вас о работе, которая ведется в школе по
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.
- в течении учебного года, систематически , инспектором по ПДД проводятся
радиопередачи по Правилам Дорожного движения с профилактической
целью.
- в Гимназии, классные руководители, регулярно проводят инструктажи по
безопасности дорожного движения, и в обязательном порядке дети,
прослушав инструктаж , ставят свою роспись в тетрадях .
- особое внимание при обучении правил дорожного движения уделяется
начальной школе. В сентябре классные руководители изучают маршрут
безопасного движения к школе на практических занятиях. В обязательном
порядке в начале первой четверти приглашается инспектор по пропаганде
городского ГИБДД для бесед с ребятами о безопасности на дорогах.
- на сайте Гимназии , существует страничка школьного инспектора по ПДД о
профилактике дорожного движения и мероприятиях проводимых в школе.
- быть в курсе событий по профилактике дорожно- транспортного
травматизма в городах России нам помогает газета «Добрая Дорога Детства»,
которую Гимназия выписывает уже на протяжении 6 лет., газета дает свежие
разработки, материалы для проведения внеклассных мероприятий по ПДД.
Материал о нашей работе тоже есть там.
- одной из новых форм нашей работы, создание на базе Гимназии первого в
городе отряда Юных Инспекторов Движения «Перекресток», когда
профилактика безопасного движения ведется самими учащимися.
Руководителем отряда является воспитатель: Сыромятникова Ольга
Владимировна.
Отряд создали на базе еѐ класса, придумали и разработали форму. Дети с
удовольствием проводили информационные минутки, , выступали
агитбригадой, викторины, конкурсы как для учащихся начальной школы , так
и для своих сверстников.
И при тесном сотрудничестве с городским ГИБДД , а именно инспектором по
пропаганде Манежных М.А. отряд участвовал в различных акциях, как
школьного формата, так и городского.
Спасибо им за эту работу.
Но дети взрослеют, у них появляются другие заботы, и на смену этому
составу, пришли другие.
Это ребята из 5 классов.
И вот уже новым составом прошла акция « Осторожно ,гололед!»

Где ребята из отряда « Перекресток» , при входе в школу, вручали
гимназистам памятки, как вести себя при гололеде! Они только учатся, но
главное есть желание, обучаясь -обучать!
Регулярно в классах проходят внеклассные мероприятия, классные часы,
информ-минутки, по знанию Правил Дорожного Движения. Где дети активно
принимают участие: рисуют, сочиняют сказки и частушки, проигрывают
различные ситуации, изучаю правила и знаки.
- Третий год на базе Гимназии организованы курсы по обучению вождение
автомобиля. Подписан договор с городской автошколой под руководством
Кузнецова Алексея Владимировича. Курсы проходят на базе Гимназии. Часть
материальных затрат взяла на себя школа, а часть предоставили возможность
оплаты в рассрочку .И у нас уже есть успехи, 22 учащихся в мае получили
права .Чему были очень рады.
- И конечно же, мы стараемся принимать активное участие в различных
конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Вот несколько примеров:
Ежегодное участие в городском конкурсе « Безопасное колесо», наши ребята
в 2009 году заняли второе командное место.
Один из последних конкурсов, фотоконкурс «Дорога, транспорт, пешеход»
Наша Гимназия отличилась, 1 место занял 4 – а класс ( в номинации 10-13
лет) с фотокомиксом и сатирическими стихами, и приятно, что активное
участие в нем принимали и родители этого класса- Потриденных.
Классный руководитель Мельник И.А и учитель Головкина Т.В.
Второе место ( в номинации 14-16 лет), фото- кружок, под руководством
Рыженьковой Н.А и его участники , Себало Григорий и
Молодцы ребята!
И самое главное, в целях усиления профилактики дорожно-транспортных
происшествий с учащимися Гимназии, руководство Гимназии совместно с
управляющим общественным благотворительным фондом учреждения,
обратилось в городской отдел ГИБДД с просьбой о выставлении на
перекрестке улиц Ленина и Октябрьская поста дорожно- патрульной службы,
особенно в утренние и обеденные часы.
И давайте вместе пожелаем нашим детям только «зеленого» света. И

пусть долгая дорога жизни для них будет без ухабов и
ям!!! Счастливого Вам пути!!!

