
90% 
70% 

Большое количество 

социальных партнеров: театр 

оперы и балета, библиотека 

имени Горького, Ассоциация 

общественно-активных школ.., 

при их поддержке создаются 

социально-значимые проекты  

Культура 

Обширная система 

дополнительного 

образования, где учащиеся 

могут выбрать себе занятие 

по интересам 

Творчество 

МАОУ «Гимназия №7» является стабильным 

учреждением, дающим самое высокое качество 

образования в близлежащих микрорайонах 

Интеллект 
95% 

 МАОУ Гимназия №7 г. Перми 
       

Бренд гимназии: КИТ (Культура 

Интеллект Творчество) - это 

основные ценности, вокруг 

которых строится 

образовательная концепция 

гимназии 

Миссия Гимназии №7: «КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

По итогам 2014-2015 учебного года МАОУ «Гимназия №7» 

города Перми занимает 35 место в общем рейтинге 

образовательных учреждений города Перми (из 116 

учреждений)   



1996 – 1999 гг. 
Первые годы. Школа 

№67, как опытно-

экспериментальная 

площадка, период 

педагогического 

поиска 

2002 – 2008 гг. 
Получение статуса 

гимназии, новое 

образовательное 

учреждение, создание 

модели гимназического 

образования 

До 2016 г. 
Гимназия №7 – 

открытое 

общеобразовательное 

учреждение, 

социально-активная 

школа. Появление 

множества 

социальных партнеров 

Нас ждет впереди 

Создание новых 

образовательных форм, 

направленных на 

самореализацию 

учащихся. Гимназия – 

культурный центр 

микрорайона 

История становления «МАОУ Гимназии №7» 
       

Гимназия приобретала свой современный облик постепенно, сначала 

как школа №67, где и зародилась уникальная модель будущей 

Гимназии 



 «Карьерный» рост учащегося 

5-6 

Дошкольное образование 

Школа «Любознайка» 

Вступительный экзамен - тест 

7-11 

12-

16 

17-

18 

Начальная школа 

1 - 4 класс 

Единый региональный тест 

(ЕРТ) 

Средняя школа 

5 – 9 класс 

Основной государственный 

экзамен (ОГЭ) 

Старшая школа 

10 -11 класс 

Единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) 

В Гимназии образовательная система подразумевает четыре 

опорных блока, четыре школы , по окончании которых ученики 

сдают экзамены, затем переходят на следующую ступень своего 

обучения  

Гимназия же в свою очередь максимально качественно и на 

должном уровне подготавливает учащихся к сдаче этих 

экзаменов. Давайте убедимся в этом 



« Количество счастья зависит от качества интеллекта»  

 
Георгий Александров 

Английский язык 

Русский язык 

70. 7 баллов 83 балла 

75. 1 баллов 79. 4 баллов 

2014-2015 учебном году в 11-х классах обучались по 

программам среднего общего образования 67 учащихся. 

Все учащиеся успешно освоили данные программы и 

получили аттестаты об окончании. Похвальные грамоты «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» выданы 26 

учащимся (38,8%) 

Так как программа гимназического обучения предполагает 

углубленное изучение языков, учащиеся на высоком 

уровне(выше, чем в других школа г. Перми) сдают ЕГЭ по 

русскому и иностранному (английскому) языку, показывая тем 

самым качество полученного образования 



Результаты сдачи ГИА в Гимназии №7 в сравнении с результатами других школ г. Перми 

«Интеллект - это способность к образованию понятий» 
                                                                                                                                                                                                        И. Кант 

Глядя на графики, мы можем увидеть, что из года в год  9-е классы нашей школы показывают стабильно высокий 

результат на ГИА. В 2014-2015 уч. году 90 учащихся успешно сдали экзамены и все получили аттестаты; было выдано 

3 аттестата особого образца  



 

Научно – практические конференции 
В последнюю субботу января проводится 

«День науки», т.е. школьная НПК. В 2015 г. 

конференции на было представлено более 

50 успешных работ учащихся  

Краткосрочные курсы 
В течение 2015 года была организована 

работа краткосрочных курсов. Было 

создано 12 проектных площадок, по 

окончании которых ученики защищали 

свои продукты 

Олимпиады 
В 2014-2015 учебном году 94% 

учащихся приняли участие в школьном 

и 65% – в муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады 

 

Интеллектуальные конкурсы 
Гимназия ежегодно участвует в таких 

Всероссийских конкурсах, как  

«Русский медвежонок»,  

«Чеширский кот», «Олимпис»…  

Социальные проекты 
Для развития социальной активности 

учащихся 8 классов был проведен 

конкурс социальных проектов  «АТОМ», 

создано 13 профильных проектных групп  

Дебаты 
На базе гимназии организовали и   провели 

II районный и III городской турниры по 

дебатам в рамках  детского форума  

«Пермь -  город,  доброжелательный  

детям» 

  

03 

04 02 

05 

06 

 «Пища для ума» 
      Фразеологизм 

01 

Ученики Гимназии активно принимают участие во многих интеллектуальных 

состязаниях как дистанционно,  так и лично, причем начальная школа нисколько не 

уступает среднему звену. Даже сформирована Олимпийская сборная гимназии –  

24 учащихся 7-11 классов 



 

«Культура - великий учитель того, как следует жить» 

                                                                       

01 

02 03 

Детская школа искусств 
• Дает возможность участвовать в конкурсах разного 

уровня и побеждать 

• Способствует развитию творческой личности 

•Получение начального музыкального образования 

(сертификат об окончании ДШИ)  

 

Театр на немецком 
Ежегодно театр готовит премьерный 

спектакль, в 2015 г. – по сказке  Гауфа 

«Карлик Нос». 

• Выступление на сцене со спектаклем 

на чужом языке способствует 

разрушению языкового барьера 

 

 

Театр на английском 
• Общение с носителем языка 

• Погружение в особенности 

зарубежной культуры  

80% 

10% 10% 

Дина Дин 

Учащиеся гимназии в полной мере реализуют свое право 

на получение дополнительного образования. 

По итогам года процент посещающих культурные 

организации составил 95%, из них 37% занимаются в двух 

и более кружках 



There are many 

variations passages 

alteration  

 

«Третья способность души после ума и воли —  

творчество»                                                                       Василий Андреевич Жуковский 

«Фейерверк» 
ИЗОстудия на базе Гимназии, которую посещают 

более 120 учащихся. Юные художники 

неоднократно выступают на конкурсах и 

фестивалях высокого уровня («Сохраним воду 

вместе», «Роза ветров»…), их работы 

размещались в выставочном зале Пермской 

ярмарки, Театре кукол, краевом центре 

«Росток»…  

Робототехника 
Современные технологии активно 

внедряются в учебный процесс 

Гимназии, теперь учащиеся могут 

дополнительно осваивать по 

специальным программах 

робототехническое направление, 

учиться конструировать и создавать 

программы для роботов 

«СЮиТ» 
Совет Юных и Творческих в 

Гимназии – это один из органов 

самоуправления. Ребята 

отвечают за организацию и 

проведение культурных 

мероприятий в школе 

Творчество – это неотъемлемая часть 

жизни Гимназии, одна из трех главных 

ценностей (КИТ). Можно утверждать, что 

учащиеся Гимназии – творческие 

личности, ведь в школе созданы все 

условия для реализации их 

изобретательских способностей и 

умений  



      «О спорт, ты - мир!»   

    Пьер де Кубертен 

Секция ждет своих чемпионов 

Настольный теннис 

Наша команда – непревзойденный 

победитель в этом виде спорта 

Волейбол 

Поддержание здорового образа жизни 

Возможность оздоравливаться прямо в 

Гимназии  

Бассейн 

Шахматы на бегу (развитие памяти, 

внимательности, умения быстро 

принимать решения) 

Физическое развитие ребёнка 

Дружная сплочённая команда 

«Эдельвейс»  

  

Спортивное ориентирование 

Успешные выступления на 

соревнованиях разных уровней:  

Юноши - 3 место 

Девушки – 2 место  

Баскетбол   

 Почетная бронза в районном и 

городском легкоатлетическом кроссе 

3 место в районной эстафете 

«Мотовилиха» 

По результатам  достижений в городских спортивных  соревнованиях среди общеобразовательных 

организаций города Перми – Гимназия №7 заняла II МЕСТО! 

Лёгкая атлетика 



• Информация для родителей, 

учеников и учителей об изменениях в 

учебном процессе, последние 

новости о школьных мероприятиях, 

информация о поступлении 

http://gmn7.ru/ 

 

Сайт 
Для родителей: 

• Контроль успеваемости ребёнка 

через личный кабинет. 

• Прямая связь с учителем. 

 

Для ученика: 

• Домашнее задание за каждый 

учебный день. 

• Отчет об оценках. 

• Расписание на неделю. 

• Рейтинг учащегося в классе и в 

параллели. 

• Возможность участвовать в 

конкурсах от образовательной сети.  

http://web2edu.ru/ 

 

 

 

Интерактивная платформа 

Образование wed 2.0 

• Открытая группа в Вконтакте позволяет ученикам обмениваться 

интересующей информацией, представлять фотоотчёты о событиях 

школы.  • Учителя и родители могут следить за интересами учащихся 

https://vk.com/club3265373 

 

Социальные сети 

10% 

30% 
60% 

 Гимназия №7 в интернет ресурсах 
       

Как современная школа, Гимназия №7 имеет свои 

интерактивные платформы в сети Интернет, что 

позволяет быстро и легко узнать интересующие 

вопросы об учебном заведении, также иметь 

возможность связываться с администрацией 

http://gmn7.ru/
http://web2edu.ru/
https://vk.com/club3265373
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С наступлением нового периода в жизни Гимназии №7 появляется и новая миссия, которую мы 

постараемся исполнить, воплотить задуманное в жизнь. К нашему КИТу (Культура Интеллект 

Творчество) добавляются и новые культурные ценности-принципы, которых мы будем 

придерживаться 

Что нас ждет впереди… 
       

Новая миссия Гимназии №7: ГИМНАЗИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ – ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА 

НАМ ЕСТЬ КУДА РАСТИ,  

НАМ ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТЬСЯ 


