
Родительское собрание

на параллели 10 классов



Повестка дня

1.Результаты анкетирования родителей по теме «Условия 
осуществления образовательной деятельности в МАОУ гимназии №24 
г. Томска». 
Якуба М.И., директор гимназии

2.Принятие Проекта для участия в конкурсе на предоставление 
денежного приза для поддержки проектов в области образования.
Филатова А.Б., заместитель директора по НМР

3.Рекомендации по использованию рабочих тетрадей и иных пособий 
по разным предметам в 2020-2021 учебном году.
Заболоцкая И.Г., заместитель директора по УВР

4. График промежуточной итоговой аттестации
Заболоцкая И.Г., заместитель директора по УВР



1.Результаты анкетирования родителей по теме «Условия осуществления 
образовательной деятельности в МАОУ гимназии №24 г. Томска». 

Якуба М.И., директор гимназии

Родители обучающихся приняли участие в анкетировании по теме «Оценка качества

условий образовательной деятельности в гимназии». В результате проведённого

анкетирования были получены следующие данные:

Вопросы анкеты Да Нет

1.При посещении гимназии обращались ли Вы к информации о её деятельности, размещённой на

информационных стендах гимназии?

469

85%

81

2.Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о гимназии,

размещённой на её стендах?

504

92%

40

3. Пользовались ли Вы сайтом гимназии, чтобы получить информацию о её деятельности? 489

91%

51

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о гимназии,

размещённой на её сайте?

512

93%

36

5.Своевременно ли Вам была предоставлена в гимназии услуга, за которой Вы обратились? 531

97%

16

6.Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в гимназии: наличие зоны

ожидания, наличие и понятность навигации, наличие и доступность питьевой воды, наличие и

доступность санитарно-гигиенических помещений, транспортная доступность, доступность получение

услуги по телефону, на сайте и при личном посещении:

424

77%

125

23%

7.Имеете ли Вы, ваш ребенок или лицо, которое сопровождает вашего ребёнка в гимназию

установленную группу инвалидности?

49

9%

500

91%

8.Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников гимназии, обеспечивающих

первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в

гимназию (охранник, вахтёр, дежурные учитель или администратор)?

534

97%

15

3%



1.Результаты анкетирования родителей по теме «Условия осуществления 
образовательной деятельности в МАОУ гимназии №24 г. Томска». 

Якуба М.И., директор гимназии

Родители обучающихся приняли участие в анкетировании по теме «Оценка качества

условий образовательной деятельности в гимназии». В результате проведённого

анкетирования были получены следующие данные (продолжение):

9.Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников гимназии, обеспечивающих

непосредственное оказание услуги при обращении в гимназию (педагоги, педагог-психолог,

библиотекарь, работники бухгалтерии и прочие)?

521

95%

28

10.Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с гимназией

(телефон, электронная почта, анкета для опроса граждан на сайте и прочие)?

376

73%

171

27%

11.Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников гимназии, с которыми

взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, электронной почте, участие в

анкетировании граждан на сайте и прочие)?

488

92%

43

8%

12.Готовы ли Вы рекомендовать гимназию родственникам и знакомым (или могли бы Вы её

рекомендовать при выборе организации)?

513

93%

34

7%

13.Считает ли Вы, что работники гимназии компетентны? 471

87%

15

Затрудняюс

ь 57

14.Удовлетворены ли Вы графиком работы гимназии? 394

72%

153

28%

15.Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в гимназии?  508

93%

41

7%



1.Результаты анкетирования родителей по теме «Условия осуществления 
образовательной деятельности в МАОУ гимназии №24 г. Томска». 

Якуба М.И., директор гимназии

По результатам анкетирования родителей обучающихся 1-10 классов можно сделать следующие выводы:

 всего на родительских собраниях присутствовали 550 человек (74% от всего количества обучающихся).
Данный показатель посещения собраний – высокий (необходимо было обеспечить не менее 40%
участников-родителей);

 наибольшую удовлетворённость отметили респонденты по следующим вопросам (более 90% опрошенных):
удовлетворённость открытостью, полнотой и доступностью информации о гимназии, размещённой на её
стендах и сайте; доброжелательностью и вежливостью работников гимназии; своевременно предоставлена
услуга, за которой обращались;

 93% респондентов рекомендовали бы гимназию при выборе организации другим;

 93% респондентов удовлетворены в целом условиями оказания услуг в гимназии;

 наиболее часто указали, что не удовлетворяет обучение во 2 смену, отсутствие парковки и групп
продлённого дня, маленькие помещения гимназии (гардеробы), недостаток кабинок для обуви, пуфиков в
коридорах, загруженность расписания в субботу, отсутствие безналичного расчёта в столовой; санитарное
состояние туалета для девочек;

 вызывают нарекания качество преподавания истории, обществознания, физики, математики в 6, 8, 9 классах,
английский язык в 1 и 3 классах (большое количество контрольных работ по английскому языку и отказ
учителей о выдаче результатов тестирования обучающихся в 3 классах, не учитываются учителями
индивидуальные особенности развития ребёнка);

 необходимо проводить общешкольные тематические собрания в формате «День информирования», «День
директора», на которых регулярно давать информацию о развитии гимназии, текущей деятельности
гимназии, мероприятиях гимназии;

 обеспечить санитарно-гигиенические требования в туалетных комнатах, улучшить материально-техническое
оснащение гимназии.



1.Результаты анкетирования родителей по теме «Условия осуществления 
образовательной деятельности в МАОУ гимназии №24 г. Томска». 

Якуба М.И., директор гимназии

По результатам анкетирования родителей обучающихся 1-10 классов
приняты следующие решения:

- Включить в планы работы гимназии и ВСОКО на 2020-2021 учебный
год следующие мероприятия: проведение общешкольных тематических
родительских собраний, контроль использования учителями–
предметниками разнообразных приёмов и методов работы, размещать на
сайте и стендах гимназии информацию обо всех мероприятиях для
обучающихся, проводимых в гимназии, и их достижениях.

- При формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности
на 2020-2021 учебный год учесть предложения родительской
общественности об увеличении количества часов на изучение предметов
гуманитарного и лингвистического направления, расширить курсы
внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия с другими
партнёрами.

- Обеспечить обновление материально-технического обеспечения в 
соответствии с планом повышения качества образования в гимназии и 
Программой развития гимназии.



1.Результаты анкетирования родителей по теме «Условия осуществления 
образовательной деятельности в МАОУ гимназии №24 г. Томска». 

Якуба М.И., директор гимназии

Огромная признательность всем родителям 

наших обучающихся, принявших участие в 

анкетировании и за сотрудничество в 

решении общих задач по развитию 

гимназии!



2.Согласование и принятие Проекта для участия в конкурсе на предоставление 
денежного приза для поддержки проектов в области образования.

Филатова А.Б., заместитель директора по НМР

В соответствии с распоряжением №107-р
от 20.02.2020г. «Об утверждении Положения о
конкурсе на предоставление денежного приза
для поддержки проектов в области
образования» и в целях организованной
подготовки к участию гимназии в конкурсе на
предоставление денежного приза для
поддержки проектов в области образования в
период с 3 марта и по настоящее время
осуществляется подготовительная работа по
разработке Проекта гимназии.



Так родилась идея.

Иногда, кажется, что родители, дети и учителя живут на разных планетах. Что нужно

сделать для того, чтобы «вернуть» их на Землю? Эта идея возникла в головах взрослых после
участия гимназии во Всероссийском Конкурсе для образовательных организаций России

Рыбаков-фонда «Школьная команда», по результатам которого гимназия стала лауреатом,
вошла в ТОП-50 школ, но не стала победителем, не вошла в ТОП 20. Анализируя это, была

найдена главная проблема – отсутствие сотрудничества, сопланирования, сопроживания

совместной деятельности всех участников образовательных отношений – учеников, их
родителей и педагогов гимназии.

Ещё известный отечественный психолог Л.С. Выготский отмечал: «…В конце концов,

воспитывает только жизнь, и чем шире будет врываться жизнь в школу, тем динамичнее и
полнокровнее станет воспитательный процесс». На первый план выходят не только знания

человека, но и его способности, личностные качества, предрасположенность к тому или
иному виду деятельности. Для её осуществления была создана рабочая группа из числа

креативных педагогов и представителей Управляющего совета гимназии, вместе разработали
анкету, которую предложили заполнить всем обучающимся 5-11 классов гимназии, всем

педагогам и родительской общественности.
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Доля участников онлайн анкетирования



Участники анкетирования распределили необходимые 
качества современному ученику в следующем порядке:

1 место – качественное образование;

2 место – воспитание личности;

3 место – развитие коммуникативных навыков;

4 место – раскрытие творческого потенциала;

5 место – лидерские качества;

6 место – умение нестандартно мыслить и

находить нестандартные решения; быть

целеустремлённым; умение зарабатывать.



Определено название Проекта

«ПЕДАГОГИКА СМЫСЛА, ИЛИНА ОДНОЙ ВОЛНЕ»

Данный Проект должен обеспечить детям с самого младшего возраста 

втягиваться в процесс социализации, где они приобретают первые навыки 

поведения в социуме и развития собственного потенциала. Осознанный подход 

обучающегося к собственному развитию, баланс между качественными 

академическими знаниями и навыком их практического применения, понимание 

реалий современного глобального общества, эмоциональное и физическое 

благополучие — опора, на которой построен Проект.

Нам представляется, что эффективным решением этих задач могут стать 

интегративные образовательные практики обучающихся, направленные на 

применение метапредметных компетенций для решения не только 

образовательных, но и жизненно-практических задач. Кроме того, именно 

практика, образовательное событие объединяют всех участников 

образовательных отношений.



Мы предлагаем следующее организационное решение:

выделение специальных дней, полностью посвященных

задачам развития личностных и метапредметных

результатов на основе организации развивающих занятий в

смешанных, отличных от классов группах (в перспективе –

разновозрастных группах), новых организационно-

педагогических форм проведения образовательных занятий,

использования ресурсов партнеров. Выделение таких дней

рассматривается как завершение определенных учебных циклов

(конец четверти), проектирование интегрированных

образовательных событий, в том числе социально

ориентированных (социальные пробы, тематические события и
т.д.), совместные события с участием партнеров гимназии.



Модель организации интегративных образовательных 

практик обучающихся
КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ОБОСНОВАНИЕ

КОМЕТЕНТНОСТНАЯ 

МОДЕЛЬ ГИМНАЗИСТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ

КАДРОВЫЕ

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ:

шаблоны документов, 

сценарии, диагностические и 

оценочные методики и др.



Сроки реализации: 2020 – 2024 г.г.

1 этап (март 2020г.) – подготовительный;

2 этап (март 2020г. – декабрь 2024 г.г.) –

деятельностный;

3 этап (декабрь - январь 2024г.) –

обобщающий.



Соисполнители

• Обучающиеся – 166 готовы 

войти в Совет (70%).

• Родители – 90 (17%).

• Учителя.



Канал

Gim.Family – 41%

24/7 – 21%



События интегративных образовательных 

практик и интерактивных событий для всех 

участников образовательных отношений

Медиапроектирование «Страна

Читалия» (ноябрь – декабрь)

Медиапроектирование «Страна

Читалия» (ноябрь - декабрь)

Медиапроектирование «Страна

Читалия» (ноябрь - декабрь)

Дни науки (февраль - март)* Дни науки (февраль - март)* Дни науки (февраль-март)*

День коммуникации

(декабрь, май)**

День коммуникации

(декабрь, май)**

День коммуникации

(декабрь, май)**

День горожанина (октябрь)*** День горожанина (октябрь)*** День горожанина (октябрь)***

Мероприятия ТПУ, ТГПУ, ТГУ:

мастер-классы, практикумы,

конференции, экскурсии и т.д.

Мероприятия ТПУ, ТУСУР,

ТГПУ, ТГУ: мастер-классы,

практикумы, конференции,

экскурсии и т.д.

Мероприятия ТПУ, ТУСУР, ТГПУ,

ТГУ, СибГМУ: мастер-классы,

практикумы, конференции,

экскурсии и т.д.



Сетевое взаимодействие с разными партнерами

Тренинги для обучающихся:

-Преодоление сильных

эмоций и выражение их

социально-

приемлемыми

способами.

-Учимся управлять

тревогой, злостью и

другими печальными

эмоциями.

-Учимся преодолевать

зависимость от

компьютерных игр и

социальных сетей.

-Понять себя, свои

сильные стороны и зоны

риска.

-Учимся выбирать

правильное окружение.

-Учимся преодолевать

зависимость от

компьютерных игр и

социальных сетей.

-Учимся преодолевать

зависимость от компьютерных

игр и социальных сетей.

-Подготовка к счастливой и

успешной взрослой жизни.



Проведение региональной научно-практической конференции «Мир науки глазами 

детей» 

(Департамент общего образования Томской области, департамент образования 

администрации Города Томска, НИ ТГУ, Томское региональное отделение РГО).

Организация и проведение образовательных событий в рамках муниципальной 

образовательной сети:

-конкурс буктрейлеров

«Страна Читалия»;

-дистанционная метапредметная игра «Страны и континенты:

очевидное и невероятное»;

-конкурс буктрейлеров «Страна Читалия»;

-литературная игра по творчеству томских писателей;

-конкурс переводов (английский язык).



Флешмоб в рамках Дня Семьи: 

онлайн-трансляция мероприятий флешмоба

«Один день из жизни гимназии» (1 раз в 

четверть)

Для всех событий флешмоба адрес: 

instagram.com/gymna_24

Корпоративный тренинг «Эмоциональный 

интеллект» 

(2 раза в год)



• Каждое событие проекта реализуется командой 
единомышленников: рабочие группы из 
обучающихся гимназии и их родителей, а также 
социальных партнеров гимназии.

• Выборы представителей из числа обучающихся и их 
родителей, педагогов происходит 1 раз в год через 
онлайн-анкетирование на сайте гимназии. 

• На каждый учебный год составляется рабочий план 
реализации проекта. В течение года идет 
обсуждение его реализации, подведение итогов 
проводится ежегодно. Результаты доводятся до всех 
участников образовательных отношений. 



С 18 марта по 23 марта родители, 
которые при онлайн анкетировании оставили 
свои пожелания участвовать в организации 
мероприятий Проекта и указали электронную 
почту, получат приглашение выбрать те 
мероприятия, в реализации которых они 
могут с нами сотрудничать.



В полной версии Проект будет размещён на 

сайте гимназии 23 марта 2020г.



3.Рекомендации по использованию рабочих тетрадей и иных пособий по 
разным предметам в 2020-2021 учебном году.

Заболоцкая И.Г.., заместитель директора по УВР

№ 

п/п

наименование Автор/издательство

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1. Рабочая тетрадь (Activity book) О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева

изд. Просвещение

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. ЕГЭ-2020. Русский язык. 10-11 
классы. Тематический тренинг. 
Модели сочинений. Учебно-метод. 
Пособие

Сенина Н.А., Гармаш С.В.

Легион

2. ЕГЭ-2020. Русский язык. Сочинение 
на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки

Сенина Н.А., Нарушевич А.Г.

Легион

МАТЕМАТИКА

1. ЕГЭ-2021 Математика.40 
тренировочных вариантов. 
Профильный уровень

Авилов Н.И., Дерезин С.В., 

Домашенко А.М.

Под ред. Лысенко Ф.Ф.

Легион

2. ЕГЭ-21 Математика. Базовый 
уровень. Типовые экзаменационные 
варианты. 30 вариантов

Ященко И.В., Высоцкий И.Р., 

Коновалов Е.А.

Национальное образование



4. График промежуточной итоговой аттестации
Заболоцкая И.Г., заместитель директора по УВР



• Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы несколько 

вопросов. Для этого пройдите по ссылке:

• ФИО

• Класс

• По первому вопросу: принять информацию к сведению. Голосую «за» 

«против» «воздержался»

• По второму вопросу: согласовать Проект к реализации. 

Голосую «за» «против» «воздержался»

• По третьему вопросу: принял рекомендации к сведению. Голосую «за» 

«против» «воздержался»

• По четвертому вопросу: принять информацию о графике проведения 

промежуточной аттестации

Голосую «за» «против» «воздержался»

• Согласие персональных данных



• Уважаемые родители! Ответьте, 
пожалуйста, на несколько вопросов. 
Для этого пройдите по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffXZ-
TZP2wv0yivy57_dFANJ_Hod96H4TDEg7ZGt0Wx7wo
Yg/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffXZ-TZP2wv0yivy57_dFANJ_Hod96H4TDEg7ZGt0Wx7woYg/viewform?usp=sf_link

