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Количество родителей обучающихся - участников онлайн опроса



2018г.



Оценка условий и удовлетворенность родителей 
гимназии ее образовательной деятельностью.















2019г.



Оценивают качество образования на высоком 
уровне  - 57% родителей, 12% - отрицательно, есть 

претензии и высказывают предложения – 42%.



Оценивают качества преподавания 
предметов на высоком уровне  - 84% 

родителей.





Оценивают состояние учебной базы гимназии 
на хорошо и отлично - 73% родителей.



Оценивают организацию учебного процесса в 
гимназии на хорошо и отлично - 79% родителей.



Оценивают работу вспомогательных служб 
гимназии на хорошо и отлично - 80% родителей.



Оценивают настроение ребёнка после занятий 
внеурочной деятельности на хорошо и отлично  -

81% родителей.





Отчет о результатах самообследования МАОУ 
гимназии № 24 за 2018 год

Отчет о результатах самообследования МАОУ 
гимназии № 24 за 2017 год

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1555316419_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%202018.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1524042635_%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C.%20%D0%98.%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


Открытый информационно-аналитический 
(публичный) доклад за 2018-2019 учебный год

Открытый информационно-аналитический 
(публичный) доклад за 2017-2018 учебный год

Открытый информационно-аналитический 
(публичный) доклад за 2016-2017 учебный год

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1576730104_%D0%9F%D1%83%D0%B1.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1535603137_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95_%D0%9F%D1%83%D0%B1.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202018.docx.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1511155402_pub_doklad%202017.pdf


Ежегодно в гимназии обучается более 720 обучающихся в 31-32 
комплектах классов. 

Средняя наполняемость классов составляет около 25 человек.

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020

всего обучающихся 784 726 745

обучающихся 1-4 классов 342 339 349

обучающихся 5-9 классов 350 306 304

обучающихся 10-11 классов 92 81 93

всего комплектов классов 32 30 32
классов на уровне начального общего образования 13 13 14
классов на уровне основного общего образования 15 13 13
классов на уровне среднего общего образования 4 4 5
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Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 классов

Учебный год Количеств

о 

обучающих

ся

Допуще

ны  к 

ГИА

Сдали 

экзамены на" 

4" и "5"

Выдан аттестат 

об основном 

общем 

образовании

из них:  

выдан 

аттестат с 

отличием

2018-2019 62 62 51 62 14

2017-2018 60 60 49 60 17

2016-2017 63 63 48 63 17



Сравнительная статистика результатов 
ОГЭ 

Предмет ОГЭ Количество 

сдающих

Справились с 

экзаменом, %

Качество 

успеваемости, %

Максимальный 

балл

Средний 

тестовый балл 

по гимназии

Средний

критерий

грамотнос

ти (макс. 8)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Русский язык 60 62 100 100 100 96 39 39 35,6 35,5 7,2 7,1

Литература 2 2 100 100 100 100 33 33 23,5 23

Математика 60 62 100 100 96,6 91 32 32 21,0 21,6

Физика 8 8 100 100 100 75 40 40 32,6 24,8

Химия 10 8 100 100 90 100 34 34 27,3 28,8

Обществознание 26 25 100 100 57,6 92 39 39 26,3 30,7

Информатика и 

ИКТ

3 12 100 100 66,6 92 22 22 16 17

Английский язык 55 53 100 100 96,4 95 70 70 61,3 60,3

География 7 8 100 100 100 88 32 32 26,7 25,1

Биология 7 8 100 100 100 100 46 46 34,1 33,8

Французский 

язык

1 0 100 - 100 - 70 70 62 -



Сравнительная статистика 
результатов ЕГЭ

Предмет Количество 

участников

Количество высокобалльников

(80-100 баллов)

Средний балл 

по гимназии

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

русский язык 49 44 25 28 человек

(из них 2 человека  

набрали 100 

баллов)

81,4 83,1+

математика базовый 

уровень

28 20 7 человек с 20 

первичными 

баллами

1 человек с 20 

первичными 

баллами

4,6 4,5

математика профиль 26 22 0 3 53,6 64,6+

история 12 8 0 3 54,8 77,8+

информатика 5 6 3 3 79,2 77,5

биология 5 2 0 1 62,2 68,0+

физика 9 2 0 0 46,8 45,5

английский язык 26 25 9 11 76,3 78,6+

обществознание 22 19 0 4 54,5 67,0+

химия 5 2 1 1 58,4 68,0+

литература 3 4 0 0 64,7 64,3



Академические предметные 

олимпиады школьников
Учебный год Количество участников

Школьный уровень Муниципальный 

уровень

Региональный и всероссийский 

уровень

Количество призовых мест

2010-2011 170 113 26 264

2011-2012 329 52 15 126

2012-2013 418 75 17 280

2013-2014 562 64 21 340

(в т.ч. 40 город и область)

2014-2015 465 70 16 380

(в т.ч. 34 город и область)

2015-2016 496 79 15 352

(в т.ч. 28 город и область)

2016-2017 467 73 7 353

(в т.ч. 28 город и область)

2017-2018 511, 

в т.ч. 69 из 4 классов

161 24 201

(в т.ч. 32 город и область)

2018-2019 438, в т.ч. 46 из 4 

классов

57 6 194+13+2

2019-2020 462, в т.ч. 73 из 

4 классов

103 19 205+38+??



Дистанционное образование

• муниципальная метапредметная игра «Страны и континенты: 

очевидное и невероятное»;

• региональная научно-практическая конференция «Мир науки глазами 

детей»;

• международный дистанционный конкурс «ЭМУ-специалист» проекта 

«Эрудит - марафон учащихся»;

• заочные региональные предметные олимпиады;

• дистанционные творческие всероссийские и региональные конкурсы;

• региональные предметные игры по технологии «Mastex».



Участие обучающихся гимназии в реализации  
городских программах воспитания и 

дополнительного образования в 2019г.

Направленность Городская программа 

воспитания и 

дополнительного 

образования

Количеств

о 

программ 

Классы Количест

во 

обучающи

хся 

Доля от всего 

количества 

обучающихся, 

%

художественно-

эстетическая

Музейная педагогика 1 1-4 339 47

физкультурно-спортивная Здоровое поколение 1 1-10 148 20

военно-патриотическая Память 1 5, 9, 10 122 17

социально-педагогическая Городская лига «Что? 

Где? Когда?

1 6,10 32 4,4

туристско-краеведческая Люби и знай свой 

город и край

Скаут-патриот

2 6 43 5,9

Итого 6 684 94



Сетевые модели образования: 
внеурочная деятельность и расширение предметного 

содержания в 2020г.

• ТГУ: 

- 8-9 классы (ВУД по физике);

- Профильная программа по физике, математике и 

информатике; предпринимательству (10 классы).

• Центр планирования карьеры – программа по 

профориентации для 5-9 классов.



Востребованность выпускников

Образовательные планы обучающихся 9 классов в 
2019г.

уверенно остаются в 

гимназии

возможно остаются в 

гимназии

точно уходят в другое 

учебное заведение

53%

24,6%
22,4%



Уровень психологической комфортности и 

осознанности выбора профиля обучающимися 

10-11 классов.
Удовлетворенность социально-психологической 

стороной образовательной деятельности 

Осознанность выбора образовательного профиля 

  
 



Диагностика профессиональных 
интересов обучающихся 10 - 11 классов.



Внутренняя система качества 
образования

• Придание гласности результатам оценки

качества образования обеспечивается путем

предоставления информационных материалов

посредством публикаций (в том числе на сайте

гимназии), аналитических материалов и открытых
публичных докладов.

• Локальные акты гимназии (Положение о

промежуточной аттестации обучающихся гимназии,

Положение о текущем контроле успеваемости

обучающихся гимназии):
http://gim24.tomsk.ru/page/dokumenty

http://gim24.tomsk.ru/page/dokumenty


Локальные нормативные акты:
• Порядок зачета результатов освоения обучающимися гимназии дополнительных образовательных 

программ ТГУ

• Порядок зачета результатов освоения обучающимися гимназии дополнительных образовательных 

программ Центра планирования карьеры

• Положение о системе оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО

• Положение о внутренней системе оценки качества образования

• Положение о промежуточной аттестации 

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1557899723_2018%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%

83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1

%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

• Положение о текущем контроле 

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1522212724_2018%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D

0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B8%

D0%BC%D0%BD.%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2.%202018.doc

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1569400522_2019_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%93%D0%A3.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1569400609_2019_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A6%D0%9F%D0%9A.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577069287_2018_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577069951_2018_%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1522212724_2018%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD.%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2.%202018.doc


Внешняя оценка качества 
образования

• Всероссийские проверочные работы 
http://gim24.tomsk.ru/news/vserossiyskie-
proverochnye-raboty-v-2020-godu

• Независимая оценка уровня владения АЯ

http://gim24.tomsk.ru/news/nezavisimaya-
ocenka-urovnya-vladeniya-angliyskim-yazykom

http://gim24.tomsk.ru/news/vserossiyskie-proverochnye-raboty-v-2020-godu
http://gim24.tomsk.ru/news/nezavisimaya-ocenka-urovnya-vladeniya-angliyskim-yazykom


Рейтинговая оценка достижений 
обучающихся

Положение о рейтинговой оценке достижений и 
поощрениях обучающихся МАОУ гимназии № 
24

Номинации:

• «Учебные достижения».

• «Спортивные достижения».

• «Творческие достижения».

• «Достижения в проектной и учебно-
исследовательской деятельности».

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1574669917_2019_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5.pdf


Рейтинг результативности деятельности педагогов в 
разрезе предметных методических объединений в 

2018-2019 учебном году.

Эта технология позволяет администрации гимназии:

• осуществить  диагностику  результатов  труда учителя,

• определить перспективы работы на следующий учебный год,

• объективно провести стимулирование педагогов по итогам учебного года.

№ МО учителей Результативность работы 

по предмету

Результативность 

внеклассной

работы по предмету

Результативность 

методической деятельности

Итоговое 

значение 

рейтинга

1 русского языка и 

литературы

5,52 (+0,2) 7,4 (-0,8) 15,6 (+6,8) 33,9 

(+5,7)
2 предметов гуманитарного 

цикла

5,4 (-0,3) 5,3 (+0,1) 13,2 (+2,2) 26,4 

(+3,1)
3 предметов естественно-

математического цикла

5,5 (+0,1) 7 (-0,7) 11 (+0,2) 28,5 

(-0,9)
4 начальных классов 5,5 (-0,1) 11 (-0,3) 12 (+1) 34,3 

(+0,1)
5 иностранного языка 5,6 (+0,2) 4,8 (+2,8) 6,7 (+5,6) 21,8 

(+9,6)



Наша гимназия
победитель Всероссийской выставки образовательных организаций;

лауреат конкурса «Школа» Рыбаков Фонда в номинациях «Мы -

школьная команда» и «Я - iУчитель»;

активный участник инновационной деятельности обучающихся и

педагогов в площадках федерального, регионального и

муниципального уровней;

активный участник сетевого взаимодействия с ТГУ, ЦПК;

имеет статус сетевой образовательной площадки по сопровождению

одаренных детей образовательных организаций Города Томска по

следующим направлениям: «Развитие проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников в рамках научно-

практических конференций и других образовательных событий»,

«Развитие математического образования», «Развитие олимпиадного

движения»;



Наша гимназия

имеет высокие показатели по результатам ЕГЭ (русский,

английский, обществознание, информатика, физика, биология,

история), ОГЭ (математика, химия, обществознание,

информатика, география);

входит в число лучших образовательных организаций Города

Томска и Томской области по результатам академических

олимпиад муниципального и регионального уровня по

английскому языку, французскому языку, немецкому языку,

биологии, физике, математике, истории, литературе, географии

(2018); по английскому языку, французскому языку, немецкому

языку, географии, обществознанию , технологии, литературе

(2019);





Наша гимназия

школа, обучающиеся которой ежегодно становятся победителями конкурса
именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной
молодежи;

школа, обучающиеся которой ежегодно становятся победителями конкурса на
назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области
обучающимся областных государственных и муниципальных
образовательных организаций Томской области, реализующих
образовательные программы среднего общего образования;

школа, 5 педагогов которой стали победителями регионального уровня
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических
работников, приуроченном к 130-летию рождения А.С. Макаренко в 2018
году;

школа, педагоги которой ежегодно становятся победителями стипендии
Губернатора Томской области;

школа, педагоги которой ежегодно становятся победителями и призерами
Международного профессионального конкурса «Учу учиться».



Кадровое обеспечение



Программно-методическое обеспечение 
образовательной деятельности.

• начального общего (http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-
obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-
maou-gimnazii-24)

• основного общего образования 
(http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-
osnovnogo-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24)

• среднего общего образования 
(http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-
srednego-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24)

Учебно-методические комплекты общего образования 
http://gim24.tomsk.ru/page/rabochie-programmy

http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24
http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24
http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24
http://gim24.tomsk.ru/page/rabochie-programmy


Партнерская деятельность 
гимназии

ОО г.Томска Гимназия - сетевая образовательная площадка по направлениям: «Развитие проектно-

исследовательской деятельности школьников в рамках научно-практических конференций»;

«Развитие математического образования»; «Развитие олимпиадного движения».

НОУ «Учебно-

экзаменационный 

лингвистический центр» 

компании «Британия»

Сотрудничество в области обучения иностранным языкам.

Участие обучающихся в конкурсах по английскому языку «The Best of Oxford Test». Участие

в проекте проведения международных экзаменов по английскому языку City and Guilds.

ФГБОУ ВПО ТГПУ Организация и проведение практик студентов ТГПУ.

Участие обущающихся

НИ ТПУ
Осуществление организационно-методических мероприятий по профессиональной

ориентации и комплексной подготовке обучающихся гимназии в системе непрерывного

образования «среднее общеобразовательное заведение – Томский политехнический

университет»

НИ ТГУ
Организация и проведение практики студентов ТГУ.

Сотрудничество в области разработки и реализации программ профильного обучения и

внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия организаций общего и высшего

образования.

НОУ Институт СДП Л.Г. Петерсон

(УМЦ ОС «Школа 2000…)

Реализация федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО - НОО – ООО)».

Институт стратегии развития

образования РАН

Реализация федерального инновационного проекта «Доказательная педагогическая

инноватика».



Эффективность взаимодействия с 
вузами 

Охват обучающихся, посещающих мероприятия университетов

ТГУ ТПУ СибГМУ ТГПУ ТУСУР ТГАСУ

На начало года. 363 108 2

По итогам первого полугодия. 330 50 14 2

По итогам учебного года. 500 206 14 22

Количество участников в

олимпиадах, викторинах,

конференциях, профильных

сменах.

102 48 2 14 2 18

Количество и доля обучающихся,

участвующих в программах

университетов от общей

численности обучающихся по

уровням образования.

500/

62%

206/

25%

2/

0,2%

14/

2%

20/

0,2%

18/

2,2%

Достижения обучающихся по

программам университетов.

3 призёра 

ОРМО:

русский 

язык – 2

английск

ий  – 1

2 место по 

КВИЗ

2 призёра 

олимпиады

«Будущие 

исследовател

и – будущее 

науки»

Олимпиада 

«Сила 

Архимеда» 

второй тур: 7 

участников



Участие обучающихся гимназии в 
межвузовских олимпиадах 

Олим

пиады

Открытая региональная межвузовская олимпиада, 

проводимая вузами Томской области (ОРМО)

Олимпиада 

школьнико

в 

Сибирског

о 

федеральн

ого округа 

«Будущее 

Сибири»

САММАТ

«Будущ

ие 

исследо

ватели -

будущее 

науки»

Класс/ 

предм

еты

Физика Литература История География Математика
Русский 

язык
Химия Математика Биология

8 14 15 4 13 5 28 22 5 25

9 13 15 8 16 24 30 16 4 17

10 4 5 6 6 10 15 6 5 2

11 6 5 6 4 11 25 7 8 11



Платные дополнительные 

образовательные услуги
Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы

Классы Количество 

обучающихся

Доля 

обучающихся по 

программам  от 

общего числа 

Учимся, играя  (на английском языке) 1-4 339 100

Национальное наследие Британии 5 - 9 

10 -11

306

81

100

100

Национальное наследие Германии 5 - 9 

10 - 11

158

12

52

15

Национальное наследие Франции 5 - 9 

10 - 11

167

8

55

10

Систематизация знаний по работе с научно-

популярными текстами на английском 

языке 

10 - 11 81 100

Тропинка к своему Я 1-4 77 100

Учись учиться  5 58 100

Познай себя 6 67 99

Я и мои друзья            7 69 100

Учимся жить вместе            8 49 100

Путь к успеху 9 62 100

Профессиональное самоопределение 10 -11 80 99

Практика – путь к совершенству.

Решение нестандартных задач.

9,11 99 95



Материально-техническое оснащение

Технические средства Количество 

технических 

средств

Компьютеры + ноутбуки+нетбуки 100

Копировальные аппараты 20

Сканер 2

Медиапроектор 23

Видеокамера 2

Интерактивная доска 20

DVD проигрыватель 12

Аппарат «Символ-тест» 60

Электронная система быстрых опросов «Mimio-Voite» 48



Материально-техническое оснащение
Ресурс 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Количество книг в библиотеке 

в расчете на одного 

обучающегося 

23 24 27

Обеспеченность учебниками 

по всем предметам учебного 

плана

100% 100% 100% 

Число кабинетов, 

оснащенных 

информационным 

оборудованием

100% 100% 100%

Оснащенность  

лабораторным 

оборудованием учебных 

кабинетов

90% 90% 90%



Организация питания и 

медицинского обслуживания
 имеется столовая на 84 посадочных места;

 столовая полностью оснащена оборудованием для организации
горячего питания обучающихся;

 заключен договор на обслуживание с ИП Шнурко Н.А., составлен
график приема пищи детьми;

 бракеражная комиссия производит контроль качества готовых блюд;

 медицинская служба контролирует организацию питания,
витаминизацию третьих блюд;

 на каждый день в наличии имеется разнообразное комплексное и
свободное меню, свежая выпечка;

 предоставляется бесплатное питание для обучающихся льготных

категорий;

 работает школьный буфет «Переменка».



Финансовое обеспечение 
функционирования и развития гимназии

Ежегодный объем финансового 

обеспечения на 1 обучающего
2016 год 2017 год 2018 год

% 

роста 

2017г. 

% роста 

2018г.

Субсидированные средства (руб.) 43485,1 48321,5 54305,3 +11,1 +6,6

Внебюджетные средства (руб.) 9935,5 10007,2 10075,3 +7,2 +0,6



Бюджетные средства

Статьи расходов
2016 

год

2017 

год

2018 

год

% 

роста 

2017г.

% 

роста 

2018г.

Коммунальные услуги 4,0 4,3 4,1 +7,5 0,0

Содержание имущества 0,5 0,9 1,1 +80,0 +22,2

Развитие материально-

технической базы
3,0 3,1 4,0 +3,3 +29,0

Мероприятия 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0



Во внебюджетной деятельности наблюдается 
следующее изменение в структуре затрат:

Статьи расходов
2016 

год

2017 

год

2018 

год

% 

роста 

2017г. 

% 

роста 

2018г. 

Коммунальные услуги 4,1 2,6 2,2 0,0 0,0

Содержание имущества 5,4 9,0 7,3 +66,6 0,0

Развитие материально-

технической базы
16,0 8,0 8,5 0,0 +6,2

Мероприятия 5,6 5,7 5,8 +1,8 +1,7



Для развития гимназии необходимо 
предусмотреть следующие перспективы:

• Продолжить совершенствование 
профессиональной, инновационной культуры 
педагогов гимназии.

• Совершенствование воспитательной системы 
гимназии на основе приоритета духовно-
нравственных, гражданских и культурных 
ценностей, стимулирование общественных и 
гражданских инициатив обучающихся.

• Продолжить укрепление ресурсной системы 
гимназии, информатизация образования и 
управление функционированием и развитием  
гимназии на современном уровне.



Национальные проекты
http://gim24.tomsk.ru/page/nacionalnye-proekty

• Образование:
-«Современная школа», обновление области 
«Технология», 
-«Успех каждого ребёнка» (ПФДО, Проектория, Билет в 
будущее), 
-«Цифровая образовательная среда»,
грант «Кадры для цифровой экономики», 
-«Учитель будущего»,
- «Поддержка семей, имеющих детей».
• Демография: доп.места в ДОУ; проект «Социальная 

активность» (волонтёрство и детские организации).

http://gim24.tomsk.ru/page/nacionalnye-proekty


Ближайшие события

• 30 января подведение итогов рейтинговой 
оценки.

• 15 февраля – 01 марта гимназическая 
конференция «Шаги в науку».

• 21 марта региональная научно-практическая 
конференция «Мир науки глазами детей».

• Мероприятия, посвященные 75-летию Победы 
http://gim24.tomsk.ru/page/75-let-pobedy-v-vov

- Создание обучающимися Книги памяти 
«Великая Отечественная война в судьбе моей 
семьи».

http://gim24.tomsk.ru/page/75-let-pobedy-v-vov


Ближайшие события

• 12.02.2020 г. устное собеседование по русскому 
языку для обучающихся 9 классов.

• 02.02.2020 г. апробация ЕГЭ по английскому языку.

• Пробные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ: 

- 13.03.2020 г. математика.

- 14.03.2020 г. русский язык.

- 15-17.03.2020 г. предметы по выбору.

- 17.03.2020 г. английский язык для 9 кл. (письм.), 
20.03.2020 г. английский язык для 9 кл. (устно).



Спасибо за внимание!

Только ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ ЦЕЛИ!


