
Приветствуем участников конференции!

Гимназия № 96 

им. В.П. Астафьева
Октябрь 2019г.







ВОПРОСЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

1. Направления работы Местного 

общественного Фонда развития Гимназии № 96.

2. Выступление директора Гимназии №96.

3. Отчет ревизионной комиссии.

4. Состав Местного общественного Фонда 

развития Гимназии № 96.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  МЕСТНОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО  ФОНДА  РАЗВИТИЯ  НА  2019-2020 УЧ.ГОД

1. Совместная работа по укреплению здоровья 

детей.

2. Усиление безопасности.

3. Совместная работа по формированию культуры 

учащихся.

4. Создание комфортных условий и формирование 

эстетического вкуса.

5. Создание условий для качественного учебного 

процесса.

6. Реализация проектов.



Безопасность



«Мой безопасный путь»



г. Железноводск 2019г.



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 96 им. В.П.Астафьева»

«Чужой среди своих: 

школьному буллингу - нет!»



Идея проекта… 

Цель: обучение подростков методам противодействия буллингу через 

организацию и проведение цикла мероприятий, направленных на 

актуализацию и решение  социально значимой проблемы буллинга 

среди подростков.

Задачи:

- провести тренинги и психологические игры, встречи и круглые столы со 

специалистами в данном направлении в целях обучения подростков 

методам противодействия в ситуации травли;

- создать и распространить буклеты с материалами проекта;

- изучить буллинг в школьных сообществах в динамике;

- обобщить и распространить опыт участников проекта в городском 

образовательном пространстве.



Целевая группа…

- учащиеся 6-9 классов 

Гимназии № 96, 

- подростки, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении, 

- родители,

- педагоги.



Что сделали… 

1.Психологический тренинг «Подростки «крутые» «некрутые»».

2.Коучинг «Школьному буллингу - нет! Путь к самоконтролю».

3.Сказкотерапевтический тренинг ««Три четверти» - о взрослении в буллинге»

4.Мастер – класс педагога-психолога совместно с учителем-логопедом «Как

выразить свои эмоции?».

5.Беседа с инспектором по делам несовершеннолетних «Уголовная и

административная ответственность подростков».

6.Детско-взрослые психологические игры «Гадкий утенок: в поисках

идентичности».

7. Разработка и выпуск буклетов «Школьный буллинг: как предотвратить?».

8. Мониторинг эффективности проекта.

9. Городская социальная акция «Мы против буллинга!»

10. Публичное выступление на ежегодной конференции для родителей.



Презентовали проект на 

открытой городской 

площадке… 



Тренинг «Подростки «крутые» 

«некрутые»»



Тренинг «Школьному буллингу -

нет! Путь к самоконтролю».



Сказкотерапевтический тренинг ««Три 

четверти» - о взрослении в буллинге»



Тренинг «Гадкий утенок: в поисках 

идентичности»



Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних …



Что дальше …

- проведение городской акции «Мы против буллига!» станет традицией

и будет проводиться ежегодно;

- распространение опыта через СМИ, социальные сети;

- развитие проекта, расширяя область сотрудничества с
организациями-партнѐрами, общественностью Железногорска,
Красноярска;

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов через участие
в грантовых программах.



Мы против буллинга!









Начальный блок № 1



Кабинет 

английского языка



Кабинет русского языка 
и литературы



Логопедический 

кабинет



Кабинет 

психолога



Кабинет 

3D технологий



Кабинет 

детского движения
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Качество образования



Качество образования



Качество образования



Качество образования



Качество образования



Качество образования



Качество образования



Проектно-творческая лаборатория 

«Учим читать» 



«Читаем Астафьева по-новому»

Карцев Жан

Шляхтуров Артем

ученики 11А класса





Альманах 

«Литература Сибири»



Дополнительное 
образование в МБОУ 

Гимназии №96

Социально-
педагогическое

направление

Клуб ЮИД <<Зебра>>

<<Музейное дело>>
Клуб <<Издательская 

газета <<Точка 
пересечения>>

<<Репортажная 
съемка>>

<<Вторая жизнь
пластика>>

<<Поведу тебя в 
музей>>

<<Основы 
журналистики>>

Художественное

направление

Хореографическая 
студия 

<<Ассорти>>

Хоровая студия 
<<Мелодия>>

<<Видеостудия>>

Техническое

направление

<<3D art >>

<<Технология 
создание Web-

сайтов>>

<<Математика и 
конструирование>>

Естественнонаучное

направление

<<Международный 
мост >>

<<Познание физики 
через решение 

задач>>

Всемирное наследие 

<<ЮНЕСКО>>

<<Твори, выдумывай, 
пробуй>>

Физкультурно-спортивное 
направление

<<Лёгкая атлетика>>

<<Теннис>>

<<Баскетбол>>

<<Футбол>>

<<Волейбол>>



«Количество учащихся в конкурсах»



3-4 классы

Номинация «Художественное творчество»

3 место: Елисеев Данила (4Б), Антонова Диана (4Б), Гимназия № 96

Результаты регионального отборочного этапа 

«Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»

Категория: объѐмное рисование, художественное творчество (10+)

3 место: Бородина Виктория, Долгова Алѐна

Категория объѐмное рисование, техническое творчество (14+)

3 место: Моисеенко Кирилл (6А), Фарков Александр (7Б)

Категория объѐмное рисование, художественное творчество (14+)

2 место: Кулешова Ирина (10А), Мартынова Александра (10А) 

Результаты II регионального отборочного 

этапа фестиваля «3D ФИШКИ»



VII Метапредметная

олимпиада Росатома

Команда Гимназии № 96 заняла II место: 

Лепихин Артем (5А)

Карлагин Денис (6А)

Новиков Ян (7А)       

Мальцев Максим (8Б)



Основные ключевые направления деятельности 

в 2019 - 2020 учебном году
1. Построение интегрированной образовательной среды через кооперацию с

различными партнерами.

2. Реализация механизма перехода Гимназии на новые образовательные стандарты ООО
в 5-9 классах.

3. Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Усиление работы по программе «Одаренные дети Красноярья».

5. Создание условий для развития 3D моделирования в гимназии.

6. Создание условий для становления цифровой образовательной среды.

7. Реализация социальных проектов «Возьмемся за руки», «Турнир Памяти Н.
Хренкова».

8. Переход образовательного учреждения на профессиональные стандарты,
установленные трудовым законодательством Российской Федерации.

9. Организация и обеспечение участия в проекте «Школа здоровья и развития».

10. Организация и обеспечение участия в международных проектах "Театр", "Мир
глазами детей", "Музей и сообщество", "Ассоциированные школы ЮНЕСКО" и др.

11. Создание условий для профессионального развития педагогов, способных обеспечить
современное качественное образование.

12. Усиление работы по созданию безопасности и современных условий в
образовательном учреждении.

13. Создание комфортных условий в кабинетах для учебного процесса.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  МЕСТНОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО  ФОНДА  РАЗВИТИЯ  НА  2019-2020 УЧ.ГОД

1. Совместная работа по укреплению здоровья 

детей.

2. Усиление безопасности.

3. Совместная работа по формированию культуры 

учащихся.

4. Создание комфортных условий и формирование 

эстетического вкуса.

5. Создание условий для качественного учебного 

процесса.

6. Реализация проектов.



Финансовый отчет Местного общественного 

Фонда развития Гимназии №96
Финансовый отчѐт  от 01.01.2019 год по 30. 09.2019 год.  

Остаток с 2018 г.- 4 150 р. 25 коп. + 19 р. = 4 169 р. 

25к.

Поступило с 01.01.19г. по 31.05.19 . – 110 550 р.

Итого: 115 719 р.25 к.   

Потраченная сумма

март Сахар в фито комнату ( лечебные чаи) 900 р.

Премирование участников школьной НПК ( 40 уч-ся) 3 436 р.80 к.

Баннер 3 Д 2 100 р.

Награждение победителей творческого конкурса « 

Это наша зима» 

( 23 уч-ся)

1 986 р.

Цветы для возложения к могиле Н. Хренкова 560 р.

Подарки для награждения победителей школьного 
литературного конкурса иллюстраций « Читаем 
Астафьева- открываем Россию»  
( 42 уч-ся)

2 746 р. 88 к 

Приобретение Х- стенд 2 000 р.

Приобретение пулек ( ОБЖ) и воздушные шары для 
проведения Дня здоровья

470 р.

Рамки для оформления рисунков в г. Чусовой 458 р.

Ткань для костюмов для  выступления на городском 
Смотре песни и строя ( 20 кост.)

2 860 р.

Проектор в кабинет логопеда 17 000 р.

Плата по пакету услуг « Минимальный» с 21.03.19 
по 20.04.19. Банковская комиссия

1 382 р.50 к.

апрель Книги  В.П. Астафьева ( 4 штуки) 2 200 р.

Конфеты на награждение победителей –участников 
мероприятия, посвящённого 15-летию Школьного 
музея

546 р.

Шары для оформления Музея к 15-лентию 800 р.

Диски для оформления альбомов по творчеству 
В.П.  Астафьева

820 р.

Приобретение метражом Георгиевской  ленты, для 
проведения акции ко Дню 74 годовщины со Дня 
Победы

487 р.

Значки  на смотр Песни и строя ( 20 штук) 760 р.

Оплата  за право использования программы « 
Контур. Экстерн» ( годовое обслуживание)

8 460 р.

Предоставление справок по операциям клиента на 
бумажном носителе по договору

1 200 р.

май Военные пилотки для участия  в Манифестациях и 
военных сборов для старших классов ( 25 шт.)

7 500 р.49 к.

Утюг в кабинет для обслуживающего труда 3 999  р.

Плата  за обслуживание по Пакету услуг «Минимальный» с 21.04.19. по 
20.05.19.

1 300 р.

Цветы для возложения к  могиле  Н. Хренкова 300 р.

Услуги нотариуса для внесения изменений в документы Местного 
общественного Фонда развития Гимназии № 96

2 000 р.

Элементы питания ( батарейки) к микрофонам  для проведения 

школьного мероприятия « Последний звонок»

200 р.

июнь Приобретение кубков на церемонию награждения званием

« Почётный выпускник» ( 2 чел.)

1 860 р.

Отправка почты с детскими рисунками в Японию в рамках 

международного проекта « Мир глазами детей»

532 р.

Удлинитель для телевизора в школьный музей 280 р.

Доска ( белая) для проектирования  ( кааб. № 24) 5 373 р.

Установка жалюзи в кабинет « История» ( № 6), в кабинет « Биология

( № 25)

24 273 р.75 к.

август Фотоальбом и фотопечать в рамках реализации международного проекта 

« Театр» для оформления стенда ( 2 жтаж)

2 242 р.

Организация и оформление проведения Праздничной линейки « День 

Знаний», баннер.

4 500 р.

сентябрь Покупка табличек для детского гардероба 525 р.

Плата за обслуживание по Пакету услуг «Минимальный» ( за летний
период), предоставление справок по обслуживании. Клиента Банка.

3 008 р.

Потрачено с марта 2019 по 30 сентября 2019  --- 106 824 р. 42 к.

Остаток - 8 894 р. 83 к

Спонсорские взносы  ( выпускники , родители учащихся) 52 429 р.

Приобретение Проекторов ( 2 шт.) 38 598 р.

Сборники « Проза Сибири» ( 3 шт.) 4 500 р.

Установка жалюзи в кабинет 3Д ( каб. № 22) 9 361  р.



Состав Местного общественного Фонда 

развития Гимназии №96 на 2018-2019 уч. год

Правление Фонда

• Тарасова Ольга Юрьевна – председатель

• Бреус Евгения Валерьевна

• Пантелеева Галина Викторовна

Попечительский совет

• Заверткина Марина Олеговна – председатель

• Буйлова Елена Георгиевна

• Мигиль Ольга Александровна

• Миринавичюс Тамара Вадимовна

Ревизионная комиссия

• Окладникова Ирина Владимировна - председатель

• Терентьева Тамара Александровна

• Чаплинская Ольга Анатольевна

• Шупик Наталья Анатольевна

• Янина Яна Сергеевна



1. Принять  направления работы Местного 

общественного Фонда развития 

Гимназии №96.

2. Утвердить сумму взносов.

3. Утвердить состав Местного 

общественного Фонда развития 

Гимназии №96.



Спасибо за работу!

Местный общественный 

Фонд развития 

МБОУ Гимназии № 96


