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Статистические данные 

Отчетный период 2014-2015 учебный год. 

Полное официальное название 

учебного заведения на русском 

языке 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 

Официальное название учебного 

заведения на английском языке 

(если есть) 

 

Ф.И.О. и должность руководителя 

учреждения 

Директор гимназии:  

Федорова Нина Ивановна 

Ф.И.О. и должность координатора 

 (сотрудника, отвечающего в 

учреждении за работу по программе  

«Эко-Школы/Зеленый флаг») 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе: Фоменко Елена 

Александровна 

Сахнова Ольга Владимировна -  педагог 

дополнительного образования 

Телефон (с выходом) Учебное 

заведение 

Координатор 

8-40145-3-02-98 89216153496 

Факс (с кодом) Учебное 

заведение 

Координатор 

8-40145-3-02-98  

Электронная почта Учебное 

заведение 

Координатор 

Gym71@yandex.ru fomen.lena2012@yandex.ru 

zavitok@list.ru 

Почтовый адрес учебного 

заведения 

238520, г. Балтийск  

Калининградской области 

mailto:fomen.lena2012@yandex.ru
mailto:zavitok@list.ru
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ул. Ушакова, д. 32 

Общая численность учителей 

(преподавателей, воспитателей) 

69 

 

Общая численность всех 

сотрудников учебного заведения 

108 

 

Число сотрудников-участников 

Программы 

22 

Общее численность учащихся 859 

Общее число учащихся, 

принимавших участие хотя бы в 

одном мероприятии Плана 

действий за отчетный период  

820 

Полное название органа местного 

самоуправления или 

местной/районной/региональной 

администрации, который 

поддерживает Вашу работу по 

проекту. Если их несколько, то 

укажите все. 

Управление образования Администрации 

Балтийского муниципального района  

Калининградской области 

Общее количество учреждений, с 

которыми сотрудничает Ваше 

образовательное учреждение  

6 

 

Приоритетная тема(ы), по 

которой работало учебное 

заведение  

  

•Сохранение биологического разнообразия 

Участвовало ли Ваше 

образовательное учреждение в 

2014-2015 учебном году в 

 

 

•Да  
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международном проекте 

«Инициатива HSBC и Эко-школ 

по сохранению климата» 

 

 

Сколько лет участвуете в 

программе и сколько Зеленых 

флагов имеете? 

4 года, 

три  зелёных вымпела, 

 три зелёных флага 

Дата принятия отчета Принят на заседании Экологического Совета  

«    19    »            мая              2015 года  

 

Описание 7-ми шагов на пути к получению Зеленого флага 

Шаг 1. «Создание экологического совета» 

Экологический Совет гимназии на текущий учебный год  создан 18 ноября 2014 года. В основу 

создания Совета положен принцип добровольности, в состав включены учащиеся всех ступеней 

школьного образования, представители родительской общественности. Избран  председатель Совета из 

представителей учащихся старших классов. Участники Совета ознакомились с программой «Зелёный 

флаг», выбрали приоритетное направление, разработали первые шаги в направлении выполнения 

программы. Для информирования гимназистов используется сайт гимназии и печатный орган «Своя 

газета».   

Фамилия И.О. председателя Совета Должность или класс (секция, группа) 

Фоменко Елена Александровна Заместитель директора по УВР 

Фамилии И.О. членов Совета.  Должность или класс (секция, группа) 

Сахнова Ольга Владимировна – педагог дополнительного образования, учитель биологии 

-  Царственная О.И.- учитель химии, руководитель МО учителей биологии и химии. 

-  Крупнова О.И.- социальный педагог. 

-  Сыроед Г.Б. – учитель биологии 

- Борисова В. Н.  – учитель начальных классов 

- Богачева Т. Ю. - учитель начальных классов 

- Михайлова М. В. - учитель начальных классов 

- Шушкевич  Е. И. - учитель начальных классов 

- Тарабара О. Ю. – учитель географии 

- Трофимова С. В. – учитель начальных классов 

- Кучинская Е. Б. - учитель начальных классов 

- Ковальчук В. В. – педагог – организатор 

- Курамшина И. В. – учитель русского языка и литературы 

- Крестиненко Н. В. - учитель русского языка и литературы 

- Колесникова Т. Н. – учитель иностранного языка 
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- Стадниченко Д. С. - учитель русского языка и литературы 

- Мишина И. Г. – педагог дополнительного образования 

- Нечупий З. К. – заместитель директора по хозяйственной части 

- Евстегнеева З. – ученица 10 а класса– председатель Совета 

-  Зурнаджян   Е. – ученица 10 б класса 

- Кузнецова М.- ученица 10 б класса 

- Тронина София - ученица 7в класса 

- Бут Арина- ученица 7б класса 

- Мохова Анастасия- ученица 7в класса 

- Васильева Алина- ученица 7в класса 

- Кондрашов Никита – ученик 8акласса 

- Любимов Семён – ученик 8акласса 

- Лавренников Егор – ученик 8акласса 

- Соколов Александр – ученик 8акласса 

- Спиридонов Максим – ученик 8акласса 

- Ивашко Владимир – ученик 9в класса 

- Дроздов Илья – ученик 9в класса 

- Стопачев Олег – ученик 9в класса 

- Хоменко Илья  - ученик 9в класса 

 - Бондаренко Дмитрий – ученик 9в класса 

- Коннова Екатерина – ученица 5г класса 

- Сынков Андрей – ученик 2в класса 

- Апанович Анастасия – ученица 2а класса 

- Савенков Павел – ученик 2а класса 

- Кураев Илья – ученик 4а класса 

- Сокол Юлия – ученица 4а  класса 

- Забелин Михалин - ученица 3а 

- Пашин Илья - ученица 3а класса 

- Пирова Юлия – ученица 3б класса 

- Пастернак Дмитрий  - ученик 3б класса 

 - Борисова Анастасия - ученица 3б класса 

Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

Кратко опишите основные направления исследований экологической ситуации  

«Сохранение биологического разнообразия» 
       Гимназия – это наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его красивым не только 

изнутри, но и снаружи, тем более, что гимназия №7 – единственное учебное заведение в городе 

Балтийске имеющее самую большую пришкольную территорию(26199,6 кв.м), поддерживать ее в 

достойном порядке требует больших усилий всех участников образовательного процесса. Каждый 

элемент системы озеленения участвует в организации и формировании художественного облика 

территории.     В связи с перечисленными выше аспектами возникла идея взглянуть на использование 

пришкольной территории под новым углом. Мы решили разбить настоящий парк. С осени приступили 

к реализации проекта  «Школьный ботанический парк». 

            При выполнении работ по оформлению пришкольного участка, подразумевается использование 

учениками приобретенных знаний, умений, навыков в области биологии, химии, географии и 

технологии, таких как:  

-«Жизненные формы растений»; 

-«Характеристика однолетних, двулетних и многолетних растений»; 

-«Особенности ухода за растениями»; 

 «Факторы, оказывающие влияние на рост и развитие растений»; 
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-«Эколого-биологическая характеристика цветочно-декоративных растений»; 

-«Взаимосвязи растений в сообществе» и др. 

Идея дизайнерского решения пришкольного участка включает три элемента: 

1)      декоративную;  2)      закрепительно-развивающую;  3)      интерактивную проверку. 

В ходе проекта был разбит дендрарий, в котором нашли свое место большое количество различных 

растений:  

Хвойные: сосна обыкновенная, кипарис, несколько сортов туи западной, можжевельник скальный, 

кипарисовик , тисс средний, можжевельник казацкий, горизонтальный,  обыкновенный , туя 

золотистая; лиственные кустарники и деревья (24вида): магнолия, вейгела (10 шт.), 3 сорта  барбариса, 

юкка ( 5шт), гортензия (5 шт), спирея (6 шт), ива козья и ива Матсуды, три сорта сирени, самшит. 

76 шт различных  многолетних травянистых цветковые растений: хоста сортовая, морозник, астильба 

китайская, похизандра. 

 Хочется отметить, что жители города, а самое главное родители гимназистов не остались в  стороне. 

Многие растения и кустарники были предоставлены пенсионеркой, ветераном педагогического труда, 

любителем - садоводом Козловой Лидией Федоровной.     Выпускники 11-х классов прошлых лет 

стали зачинателями традиции посадки деревьев Родители выпускных классов дарили на память 

растения. Так 4а класс подарил гимназии магнолию Эша, 4б, 4в. 4г классы подарили декоративные 

деревца ивы козьей. 

   Учащиеся с энтузиазмом начали декоративное оформление парковой зоны и намерены продолжать 

традиции этого года. 

Шаг 3. «Разработка плана действий по снижению нагрузки на окружающую 

среду» (увеличьте количество строк, если нужно)  

Мероприятие К-во участ-ников 

Срок 

прове-

дения  Ответственный  

Разработка плана действий по созданию 

школьного ботанического парка  820 

Осень-

весна 

(2014/15) 
Фоменко Е. А. 

Сахнова О. В. 

Организация акций по уборке Балтийского 

побережья, мемориального комплекса 

«Героям штурма Пиллау», акция по защите 

прибрежной территории Балтийского моря. 

520 Осень-

весна 

(2014/15) 

Фоменко Е. А. 

Сахнова О. В. 

Нечупий З. К. 

Исследования учащихся, проводимые под 

руководством учителей в рамках Малой 

академии (1-4 классы) 

УНИО «Золотой росток» (5-8 классы) 

УНИО «Динамизм и целостность мира» (9-

11 классы) 

650 
Осень-

весна 

(2014/15) 

Фоменко Е. А. 

Сахнова О. В. 

Богачева Т. Ю. 

классные 

руководители, 

руководители 

проектов 

Творческие конкурсы экологической 

направленности различного уровня 

140 
Осень-

весна 

(2014/15) 

Фоменко Е. А. 

Сахнова О. В. 

Богачева Т. Ю. 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

Кратко опишите, как оценивались предварительные результаты, и производился 

контроль выполнения плана действий  
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   Отчёты о работе заслушивались на заседаниях совета раз в четверть, на секционных заседаниях 

УНИО;    проводились публикации о проделанной работе в гимназической газете «Своя газета» и 

районных СМИ,  на официальном сайте гимназии « gym71»;     велся постоянный мониторинг 

результативности работы со стороны куратора проекта, осуществлялась текущая презентация работы 

на школьном телемониторе,  выступление старшеклассников с исследовательскими проектами на 

конкурсах различного уровня, издание буклета исследовательских проектов учащихся в 

гимназической типографии.    Весной началась посадка деревьев и кустарников в школьном 

ботаническом парке, в которой приняли учащиеся среднего и старшего звена. 

Шаг 5. «Включение экологической тематики в школьные курсы» 

Кратко опишите каким образом и в рамках каких предметов и курсов была 

включена экологическая тематика или представьте информацию в виде списка  

 1. Проведение тематических  классных часов 1-7 классах 

 2. Проведение экологических праздников 1-4 классы 

 3. Проведение метапредметных  дней (конкурсы, викторины, конференции, лекции, радиоэфиры, 

акции, выставки, круглые столы), 

4. Включение вопросов экологической тематики в учебные предметы: окружающий мир 

(поощрение интереса к природе, первичные сведения об экологических системах организмов, о 

взаимовлиянии человека и природы, о естественных ресурсах), биология (связь организмов со средой 

обитания), химия и физика( загрязнение почвы, атмосферы, водных объектов), 

география(экологические проблемы города, воздействие человека на природный ландшафт и  

нарушение природного равновесия), история и экономика (последствия для общества от нарушения 

гармонии человека и среды обитания) ОБЖ ( правила экологического поведения в природе), 

технология (безотходное использование материалов, фитодизайн, ландшафтный дизайн, ведение 

домашнего хозяйства, декоративно-прикладное искусство) 

5. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии ( школьный этап- с 8по 11 

классы, районный этап- с 8 по 11 классы, региональный этап – с 9 по 11 классы).  

6. Экологический кружок для 5-6-х классов( рук. Сыроед Г.Б.), для 7-х «Экология растений и 

животных Калининградской области» (рук. Сахнова О. В.),  8-х классов «Валеология» (рук. Сахнова 

О.В.), в «Школе развития», «Школа выживания» для 7-10 классов (рук. Жуков Н.В.) 

7. Разработаны проекты: 

«Плесень – это наша жизнь и смерть» - Тронина С., Мохова А. 7-в класс; 

«Операция сосенка» - учащиеся 3-б класса 

8. Работа на пришкольном участке в летний период 

9. Экскурсии на побережье Балтийского моря, в школьный фруктовый сад 

10. Реализация проекта «Поможем зимующим птицам» (изготовление и развешивание кормушек  в 

районе гимназии, подкормка птиц в зимний период) 

11. Акция «Сохраним Балтийское побережье» 

12. Международный проект «Весна идёт» 

13. Всероссийский проект «Марш парков- 2014» 

14. Международный проект по ресурсосбережению «SPARE» 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  
№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая группа К-во 

участн. 

Результативность 

Направление  «биоразнообразие» 

 1.Участие во 

Всемирном часе 

Земли 

март 1-11 

классы 

650 Флеш-моб  

«Мы  выбираем жизнь» 

Конкурс плакатов и рисунков 

Продукция гимназической 
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типографии: брошюра об 

энергосбережении. 

 2. Старт 

гимназического 

проекта «школьный 

ботанический парк» 

Весна 

2015 

1-11 

классы 

860 Создание проекта. 

 

 3. Декада 

пропаганды 

сохранения 

биоразнообразия 

растений и животных 

Калининградской 

области 

март 2-

11классы 

740 Организация пропаганды среди 

учащихся и их родителей 

принципов сохранения видового 

разнообразия. 

Формирование ответственного 

отношения к потреблению 

природных ресурсов. 

Воспитание культуры 

правильного поведения 

школьников. 

 4.Акция 

«Энергосберегай» 

март 10 

классы 

25 Информационные бюллетени о  

простых способах экономии 

энергии. Сбор использованных 

батареек. Проведение Часа Земли. 

 5.Акция «Посади 

дерево» 

Март - 

апрель 

10 

классы 

25 Классные часы о хвойных и 

лиственных  деревьях 

Калининградской области. 

Закупить саженцы. Посадить своё 

дерево 

Практическая деятельность 

 1. День 

Всероссийского 

экологического 

субботника «Зелёная 

Россия» 

30.08.2014 7 классы 75 Уборка пришкольной территории 

и территории на Мемориале 

Героям штурма Пиллау 

 2. Операция «Бунт»- 

большая уборка 

нашей территории  

октябрь  

апрель 

5-11 

классы,  

490 Чистота пришкольной и 

подшефной территорий. 

«Здоровые дети – здоровый 

город» 

 3. Показ 

видеороликов, 

презентаций о 

птицах и растениях 

Калининградской 

области, в т. ч. 

Занесенных в 

Красную книгу 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Для всех 

учащихся 

Информирование учащихся о 

редких видах растений и 

животных Калининградской 

области. Способах их охраны. 

 4. Ежемесячные 

радиоэфиры 

дежурных классов на 

тему 

биоразнообразия и 

охраны окружающей 

среды. 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Для всех 

учащихся 

Информирование учащихся по 

вопросам биоразнообразия 
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 5. Гимназический 

 флеш-моб 

В течение 

года 

1-11 

классы 

80 уч. 

инициативной 

группы 

Развитие творческих 

способностей, чувства 

коллективизма, сплоченности 

 6. Классные часы,  

беседы на темы 

биоразнообразия 

В течение 

года 

1-4 

классы 

5-8 

классы 

360 

270 

 Примеры: 

7 «в», 7 «б», 7 «в» классы тема: 

«Редкие виды растений и 

животных Калининградской 

области»,педагог доп. обр. 

Сахнова О. В. 

4 «а» класс тема: «Красная книга», 

кл. рук. Трофимова С. А. 

8 «а» класс: «Польза лесных  

массивов и вред их вырубки», кл. 

рук. Ковальчук В. В., учитель 

биологии Сахнова О. В. 

 7. Областная 

экологическая акция 

«Экологический 

Десант» 

21.08-

30.09 2014 

6-8 

классы 

174 7 «в» и 8 «а» классы  - бесплатная 

экскурсия в музей мирового 

океана. 

 8. Общероссийский 

субботник 

10.04.2015 1-11 

класс 

860 Чистота и порядок на 

пришкольной территории, посадка 

деревьев и кустарников 

 9. Разбивка и 

посадка деревьев и 

кустарников в 

школьном 

ботаническом парке 

17.04., 

19.04, 

23.04., 

14.05,  

21.05 

8-10 

классы 

67 Реализация практической части 

проекта «Школьный 

ботанический парк» 

 9. Участие в V 

межмуниципальной 

научно – 

практической 

конференции 

учащихся по 

краеведению 

 «Моя малая Родина» 

24.04.2015 7-10 

классы 

7 Тронина С., Мохова А. «Плесень – 

это наша жизнь и смерть» - III 

место; 

Кузнецова М., Зурнаджан Е. 

«Сохранение видового 

разнообразия Балтийского  

побережья» - I место; 

 10. Акция 

«Всероссийский 

день посадки леса» 

01.04-

25.04.2015 

5-11 520 Закладка аллеи, посвящённой 70-

летней годовщине Победы в ВОВ 

«Сирень Победы» 

Дети совместно с ветеранами 

ВОВ. Беседы «Пользы лесных 

массивов и вред их вырубки»;  

Работа по уборке территории на 

Мемориале Героям штурма 

Пиллау 

Примечания: 
 Сотрудничество: 

1.  Областной Музей мирового океана 

2. Государственное автономное образовательное учреждение КОДЮЦЭКТ 

3. Балтийский молодёжный центр 

4. Международная общественная организация «Экозащита» 
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5. МОУ СОШ №7 г. Калининграда (совместные акции по уборке побережья) 

6. Музей  краеведения Балтийской косы (руководитель Н. С. Борисова) 

7. Гимназические СМИ 

8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Прибой» 

9. Районный Дом детского творчества 

10. Сотрудничество с жителями города и родителями гимназистов 

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса»  

Человечество стремилось нашу Землю сохранять 

Вот и эту эстафету наш черед пришел принять! 

нам нельзя быть равнодушным: загрязняется среда 

ведь погибнут вдруг растенья, их не будет никогда! 

Есть соседи по планете,  мы ответственны за них 

даже маленькие дети пусть заучат этот стих! 

Придут другие после нас  - это раз! 

Пусть будет чистою вода – это два! 

насекомых не лови, ты в природе не сори – это три! 

Убирай здесь как в квартире – это четыре! 

Цветы не стоит напрасно рвать – это пять! 

Под кострище клади жесть – это шесть! 

Гнезда не беспокой  совсем – это семь! 

Магнитофон в лес не приносим – это восемь! 

Не влезаем на деревья – это девять! 

Грибов полно? Не стоит есть их – это десять! 

 

В священном доме природы  - ты гость 

И столько красот на Планете нашлось, 

Стремись сохранить  замечательный  дом, 

Который Россией мы вместе зовем. 

16 мая Экологическим советом подведены итоги гимназического конкурса 

«Экологический кодекс гимназиста». Победителями стали учащиеся 6-в класса. 
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Списки учителей и учащихся на поощрение 

- Сахнова Ольга Владимировна – педагог дополнительного образования, учитель 

биологии 

-  Сыроед Г.Б. – учитель биологии 

- Борисова В. Н.  – учитель начальных классов 

- Богачева Т. Ю. - учитель начальных классов 

- Михайлова М. В. - учитель начальных классов 

-  Трофимова С. В. – учитель начальных классов 

- Курамшина И. В. – учитель русского языка и литературы 

-  Зурнаджян   Е. – ученица 10 б класса 

- Кузнецова М.- ученица 10 б класса 

- Тронина София - ученица 7в класса 

- Бут Арина- ученица 7б класса 

- Мохова Анастасия- ученица 7в класса 

- Васильева Алина- ученица 7в класса 

- Кондрашов Никита – ученик 8акласса 

- Ивашко Владимир – ученик 9в класса 

- Дроздов Илья – ученик 9в класса 

- Стопачев Олег – ученик 9в класса 

- Хоменко Илья  - ученик 9в класса 

 - Коннова Екатерина – ученица 5г класса 

- Сынков Андрей – ученик 2в класса 

- Апанович Анастасия – ученица 2а класса 

- Савенков Павел – ученик 2а класса 

- Кураев Илья – ученик 4а класса 

- Сокол Юлия – ученица 4а  класса 

- Забелин Михалин - ученица 3а 

- Пашин Илья - ученица 3а класса 

- Пирова Юлия – ученица 3б класса 

- Пастернак Дмитрий  - ученик 3б класса 

 - Борисова Анастасия - ученица 3б класса 
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Акция «Всемирный день леса» 

апрель 2015г. 

Операция «БУНТ» 
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Субботник 14 апреля 2015г. 

 

 



Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный субботник на мемориале 

«Участникам штурма Пиллау» 

Наш школьный ботанический 

парк апрель- май  2015 
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Экологический кодекс 
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