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Отчет
январь 2017 - сентябрь 2018оею

Закуплены диваны в рекреации

Закуплено оборудование в класс

Закуплены медали, грамоты, благодарственные письма

Оплачены поездки на олимпиаду, турнир, конкурс

Оплачена предоплата за программу “Школьная криптовалюта”

Проведен конкурс “Этот прекрасный удивительный и загадочный 
мир”



1. В планах
Создать в гимназии пространство для 
саморазвития и самореализации.

➔ Медиашкола
Тьюторы приглашены, необходимо 
закупить оборудование

➔ Школа изобретателей
Расширяем классы 
изобретателей, 5 + 6

➔ Школа социального творчества 

Необходима поддержка и 
финансирование проектов учеников



С октября 2018 года
запускаем проект
“Школьная 
криптовалюта”

Совет

Школьники смогут ежедневно 
зарабатывать “школьную 
криптовалюту” и давать ею 
обратную связь учителю о 
прослушанном материале 

Учитель полученную 
криптовалюту использует на 
саморазвитие 



Подана заявка 
“Билет в будущее”
на президентский 
грант  -7 938 544 руб
сайт: президентскиегранты.рф

Суть проекта

Создание пространства

формирующего полное 
представление о 
профессиях будущего 
чему и как сегодня 
стоит учиться, чтобы 
быть востребованных 
завтра



Уважаемые родители
детям необходима ваша

поддержка! 1200 
учеников – могут 
проводить продуктивно
все время нахождения в 
школе!

Расчет плана

поступлений

1500 рублей в год

с одного ребенка

1 800 000
руб. 



2. План расходов
Все расчеты предварительные, требуют 
уточнений

➔ Медиашкола

500 000 руб.

➔ Школа социального творчества
300 000 руб.

➔ Создание комфортной школьной 
среды 

700 000 руб.

➔ Комплектование спорт инвентаря

300 000 руб.



Комфортная 
школьная среда
В июле на выездной 
стратегической сессии была 
выдвинута идея создания в школе 
комфортной среды

Сформирована рабочая группа



Медиашкола
Совокупность методов, 
производственных процессов и 
программно-технических средств, 
предназначенных для сбора, 
обработки, хранения, 
распространения, отображения и 
использования информации в 
интересах ее пользователей. 

План реализации

Начнем со школьного радио и телевидения



Школа 
социального 
творчества
Социальный проект — это модель самой 
человеческой деятельности, направленная 
на изменение социальной ситуации. 
Сущность социального проектирования 
состоит в конструировании желаемых 
состояний будущего.

Проекты детей

самый 
эффективный 
способ 
развития 
гражданского 
общества. 



Школа здоровья 

и спорта
Обновить инвентарь -
лыжи, мячи, оборудование для 
зала

Медали, кубки, дипломы,
проведение соревнований



ОТЧЕТ 
доходы и 
расходы

2018 год



3. Создаем сайт
Для прозрачного видения доходов и 
расходов АНО “Развитие гимназии 7”

➔ Заявились родители помочь

создать сайт

➔ Разрабатываются схемы 
удобной платежной системы

➔ Есть план изменений 
необходимых для улучшения 
образовательного процесса

➔ Вы сможете предлагать идеи и  
участвовать в их реализации в 
режиме он-лайн



Удачи!
Надеемся, что вы 
увидите

ценность в помощи

создания 
комфортной

школьной среды
Реквизиты на сайте 
Гимназии 7


