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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

Список изменяющих документов (в ред. приказа Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135)  

     

Раздел/подраздел/показатель   

Единица 

измерения   

I. Общее образование   
   

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования   

   

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование  

  

   

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 17 лет).   

100%   
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2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций.   

57%   

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности выбора общеобразовательной   
100%   

организации (оценка удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся общеобразовательных 

организаций).    

  

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования   

  

   

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций.   

44%  

    

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций.   

 22%   

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников   

   

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника.   19 человек   

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций.   

28%   



2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации:   

  

   

педагогических работников - всего;   
103,49%   

из них учителей.   
103,51%   

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ   

   

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося.   
8,9 м2   

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций:   

  

   

водопровод;   
100%   

центральное отопление;   
100%   

канализацию.   
100%   

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций:   

  

   

всего;   
7   



имеющих доступ к Интернету.   
5   

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с 

и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет.   

100%  

    

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами   

  

   

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях.   

0%   

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях.   

100%   

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение 

по адаптированным основным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов):   

   

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****>   
0%   

с тяжелыми нарушениями речи; <****>   
0%   

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****>   
0%   

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****>   
0%   



с задержкой психического развития; <****>   
0%   

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****>   
0%   

с расстройствами аутистического спектра; <****>   
0%   

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****>   
0%   

   с другими ограниченными возможностями здоровья. <****>  

 0%   

(п. 2.5.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135)   

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам:   

   

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****>   
0%   

с тяжелыми нарушениями речи; <****>   
0%   

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****>   
0%   

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****>   
0%   

с задержкой психического развития; <****>   
0%   
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****>   
0%   

с расстройствами аутистического спектра; <****>   
0%   

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****>   
0%   

   с другими ограниченными возможностями здоровья. <****>   0%   

(п. 2.5.4 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135)   

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам педагогическими работниками:   

  

   

всего; <****>   
0%   

учителя-дефектологи; <****>   
0%   

педагоги-психологи; <****>   
0%   

учителя-логопеды; <****>   
0%   

социальные педагоги; <****>   
0%   

   тьюторы. <****>   0%   

(п. 2.5.5 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135)   
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2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования   

  

   

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ.   

1,26 раз   

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования:   

  

   

по математике;   
42   

по русскому языку.   
69   

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:   

  

   

по математике;   
3,8   

по русскому языку.   
4,2   

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:   

   

по математике;   
0%   



по русскому языку.   
0%   

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:   

   

по математике;   
0%   

по русскому языку.   
0%   

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ   

   

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций.   

55,5%   

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций.   

100%  

    

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 
 100%   

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций.   

100%   



2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность)   

   

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.   
0%   

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ   

  

   

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 
 
45,98 тыс. 

рублей   

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций.   

 1,83%   

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях   

   

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций.   

100%   

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций.   

100%   

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 
 100%   

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных организаций.   
100%   



2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций.   

100%   

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе   
0%   

общеобразовательных организаций.   
  

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций.   

0%   

<****> Сбор данных начинается с 2016 года.   

   

 
  

     

  

  

    

Директор       

МБОУ Гимназия № 25 города Иркутска        __   _________________________       В.В. Безденежных       



 

  

Итоговый отчёт  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 25 города Иркутска 

о результатах анализа состояния и перспектив развития общего образования  за 2014 /2015 

учебный год  
  

I.  Анализ состояния и перспектив развития общего образования 1. 

Вводная часть.  

а). Общая характеристика гимназии  

 МБОУ Гимназия №25 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, выданной бессрочно и реализует 

образовательные программы: начальное общее, основное общее, среднее общее образование с дополнительной (углублённой) подготовкой по 

предметам гуманитарного профиля, с дополнительной (углублённой подготовкой) по математике. Гимназия в образовательной деятельности 

руководствуется Уставом, принятым в 2015 году, Положениями и локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

учреждения, Образовательной программой, реализующей ГОС - 2004, Основной образовательной программой, реализующей ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в «пилотном» режиме. Гимназия имеет аккредитацию до 27 мая 2025 года. В 2014/2015 учебном году получила положительную 

оценку по результатам внешней экспертизы:  

• «100 престижных школ Сибири» (победитель)  

• Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «ВЕБ - ЛИДЕР 2015» (лауреат)  

X городской образовательный форум (отчёт школ, являющимися «пилотными» по реализации ФГОС ООО)  

• Благодарность трёхсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений за участие в конкурсе «За 

высокую эффективность и развитие социального партнёрства».   

• городской семинар заместителей директора школ города «Механизм контроля и оценки планируемых результатов реализации ФГОС ООО» 

(20.11.2014г.)   

• городской семинар директоров школ города. по теме: «Механизм контроля и оценки планируемых результатов реализации ФГОС ООО»  

(26.11.2014г)  

Общие результаты работы гимназии в 2014/2015 учебном году:  

• Муниципальное задание по итогам текущего учебного года выполнено гимназией на 91%;   

• Отмечена в целом положительная динамика результатов учебной деятельности;  

• Разработана модель реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего образования;  



• Получило обогащение сетевое взаимодействие (ст.15, п.1,2 Федерального закона «Об образовании») гимназии в условиях тесного 

договорного сотрудничества с учреждениями образования, дополнительного образования, культуры, здравоохранения, социальными 

институтами и общественными организациями;  

• Получила развитие профессиональная компетентность и творческая активность педагогов по реализации ФГОС НОО и ООО;   

Продолжено обновление учебно-методического и материально-технического оснащения образовательного процесса.   

В рамках направления «Диалог» проекта «Семь шагов» обеспечивалась открытость образовательного процесса гимназии через 

постоянное обновление сайта и систематическое его наполнение. Информация об организации образовательного процесса гимназии 

публикуется на сайте gymn.ru.  

Структура сайта, размещаемая информация и частота обновления соответствует Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации", федеральным законам "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных 

услуг в сфере образования" от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ (п. 4, 5) и "О некоммерческих организациях" (п. 3.2 статьи 32) от 12 января 1996 года 

N 7-ФЗ, постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации», письму Минобрнауки РФ № 09-889 от 22.07.2013 г. и правилам департамента образования г. Иркутска для ОУ 

по размещению информации на школьном сайте. На сайте гимназии публикуется информация о событиях в гимназии, официальная 

информация, нормативные документы, информация об учебной деятельности, в том числе о реализации ФГОС, материально-техническом 

обеспечении и оснащенности образовательного процесса, о гимназических традициях, достижениях учащихся, разнообразная информация для 

учеников, учителей и родителей. Внедрение в гимназии электронного программного комплекса Дневник.ру находится на стадии апробации и 

создания базы данных для программного комплекса Дневник.ru: В связи с создавшейся в отчётном году проблемой по обеспечению учащихся 

учебниками образовательной организацией, обеспечение учащихся учебниками на начало текущего учебного года доведено до 100 % на всех 

уровнях общего образования.  Гимназия продолжала участвовать в акциях и мероприятиях микрорайона и города по информированию 

общественности о миссии, новой образовательной политике, результатах работы учреждения. Гимназия выполняла роль методического, 

ресурсного, опорного центра развития муниципальной системы образования, являясь базой для проведения: окружных и муниципальных 

олимпиад по предметам, окружного, городского, областного конкурса педагогического мастерства «Учитель года», областного конкурса 

«Лучший психолог года», педагогической практики студентов Педагогического института ИГУ и Института психологии ИГУ, филиала 

Евразийского лингвистического университета, Иркутского колледжа олимпийского резерва, Иркутского филиала Российской академии 

физической культуры., спорта, туризма, Иркутского театрального училища. Гимназия – учебно-методический центр филиала Евразийского 

лингвистического университета. Гимназия является экспериментальной площадкой муниципального и регионального уровня по апробации 

нового содержания образования по предметам, по опережающему введению ФГОС в основной школе. б) Территориальное расположение  

 Юридический адрес гимназии: 664057, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, д.2 

Телефон: 359753; 358679; 358696 Факс: 359753.  

в).Численность обучающихся   



Численность обучающихся на конец 2014 /2015 учебного года: 1644  

На уровне начального общего образования: 652  

На уровне основного общего образования: 774 На 

уровне среднего общего образования: 218 Детей 

– инвалидов 9.  

В 2014 – 2015 учебном году в гимназии было создано 57 классов – комплектов.  

Распределение классов по сменам:  

I смена – 1, 4, 5, 9, 10, 11 классы (30 классов, 909 учащихся – 55%).  

II смена – 2, 3, 4, 6, 7, 8 классы (27 классов, 736 учащихся – 45%).  

Контингент обучающихся гимназии стабилен, с тенденцией к увеличению. Наблюдается резко положительная динамика увеличения 

числа учащихся, обучающихся не по микрорайону гимназии. В гимназии значительно увеличился спрос на обучение первоклассников. 

Количество обучающихся на уровне среднего общего образования также выше планового объема. В 10 классе продолжают обучение до 87% 

выпускников основного образования гимназии. Увеличивается число классов углублённого обучения, причём число классов углублённого 

изучения гуманитарных предметов составляли 50% от общего числа классов углублённого обучения. Эффективность углублённого и 

профильного обучения доказана результатами внешних экспертиз.  

Информация о классах углубленного и профильного обучения  

Типы классов в гимназии  

 

2 ступень  

 3 ступень  

(профиль, углубленное 

изучение отдельных 

предметов)  

Всего  

С углубленным изучением английского языка  5   2   7  

С углубленным изучением русского языка и литературы  -   1   1  

С углубленным изучением математики  6   2   8  

Предпрофильная подготовка  6   -   6  

Профильное обучение:   

Социально-экономический профиль  

     

3  

   

3  

Всего  17   8   25  

 На уровне основного общего образования 28 классов- комплектов, из них 5 классов с углубленным изучением иностранного языка, 6 классов 

с углубленным изучением математики, 17 общеобразовательных классов. На уровне среднего общего образования 8 классовкомплектов, из 

которых 5 классов с углубленным изучением предметов: 1 класс с углубленным изучением русского языка и литературы, 2 класса с 

углубленным изучением иностранного языка и 2 класса с углубленным изучением математики; 2 класса социально-экономического профиля 

и 1 класс общеобразовательный. Всего общеобразовательных классов – 39, что составляет 68% от общего количества классов – комплектов. 



Создание классов с углубленным изучением предметов дает возможность учащимся максимально развивать способности, а гимназии 

осуществлять профильную подготовку. С 5 класса осуществляется углубленная подготовка обучающихся по предметам гуманитарного цикла 

–углубленное изучение иностранных языков: 5л, 6л, 7л, 8л, 9л, 10л, 11л; углубленное изучение математики: 5м, 6м, 7м, 8м, 9а, 9м,10м, 11м. 

Выполнение образовательных программ осуществляется через обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений или компонента образовательной организации учебного плана.  

  В соответствии с Распоряжением Министерства образования от 21.05.2012 № 640-мр гимназия в течение трех лет является пилотной 

площадкой опережающего введения ФГОС на уровне основного общего образования. По ФГОС (пилотная площадка) в 2014/2015 учебном 

году обучались следующие классы: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в классы, общая численность - 294 учащихся. Контингент учащихся, 

обучающихся по ФГОС ООО  

Учебный 

год  
Классы  

Кол – во 

классов  
Кол – во учащихся  

Кол – во педагогов, работающих в 

классах опережающего введения 

ФГОС  

 5  6  7    мальчиков  девочек  ВКК  IКК  

2012 -  

2013  

3   

(5а, 5б, 5в)  

    3  37  43  14  4  

2013 -  

2014  

4   

(5а, 5б,  

5в,5г)  

3  

(6а, 6б, 6в)  

  7  95  91  21  3  

2014 -  

2015  

4 (5а, 5б,  

5в,5г)  

4   

(6а, 6б, 6в, 6г)  

3  

 (7а, 7б,7в)  

11  142  152  28  5  

 Реализована Дорожная карта введения ФГОС: разработано нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО (перечень 

локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО; оценка нормативной базы с точки зрения необходимости и достаточности); 

заключено 17 договоров о сотрудничестве с учреждениями высшего профессионального образования, среднего профессионального 

образования, учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры; осуществляется организационное обеспечение 

реализации ФГОС ООО (проводятся стандартизированные метапредметные работы в классах опережающего введения ФГОС. 

Осуществляются мероприятия по кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС. Непрерывное педагогическое образование по 

вопросам введения и реализации ФГОС ООО в гимназии осуществляется через курсовую подготовку педагогических работников (2012/2013г. 

– 36 чел, 2013/2014 г. – 51 чел., 2014/2015г. – 27 чел.), семинары на базе гимназии (7 семинаров за три года), посещение семинаров в других 

образовательных организациях (2013 г – 11семинаров, 2014г – 17 семинаров, 2015 г. – 16 семинаров), взаимопосещение уроков, 

самообразовательная деятельность педагогов. Разработан перспективный план-график повышения квалификации по освоению ФГОС с 

периодичностью 1 раз в три года. Все учителя, работающие в 5-7 классах имеют подготовку по реализации ФГОС. Руководители (15 человек) 

прошли профессиональную переподготовку в объёме 850 часов в феврале 2014г. по программам «Менеджмент в образовании» Центра 



дополнительного образования БГУЭП, с включением модуля «Управление инновационными процессами», «ИКТ», «Охрана труда». г) 

Демографическая ситуация   

 За последние пять лет наблюдается высокий уровень востребованности гимназии учащимися микрорайона, города. За последние три года 

контингент гимназии увеличился с 1576 до 1709 человек. В гимназии 41% учащихся обучаются из других районов города. Ежегодно бывшие 

выпускники гимназии приводят в школу своих детей, что также свидетельствует о востребованности учреждения у родительской 

общественности.  

д) Занятость родителей   

Составлены социальные паспорта классов гимназии. Ежегодный мониторинг социальных паспортов классов помогает определить 

потенциальный уровень качества воспитательного процесса, который учащиеся гимназии получают в семье.   

№  Показатели   2013-2014   2014-2015   2015-2016  

1  Кол-во обучающихся группы риска 

(трудные)  

4   3   7   

2  Кол-во обучающихся из одиноких семей  247   261   250   

3  Кол-во обучающихся из многодетных семей  157   156   190   

4  Кол-во обучающихся из малообеспеченных 

семей  

99   103   108   

5  Кол-во семей беженцев  0   2   4   

6  Кол-во опекаемых обучающихся  10   10   15   

7  Дети-инвалиды  9   10   8  

8  Профессиональная занятость родителей       

Рабочие  214   227   198   

Служащие  1382   1406   1529   

Пенсионеры  14   12   12   

Предприниматели  469   528   513   

Домохозяйки  279   403   465   

Безработные  27   24   48   

Родители-инвалиды  3   3   7   



9  Образование родителей       

Начальное  0  0   0   

Основное  0  0   0   

Среднее  103  106   110   

Незаконченное высшее  72  76   76   

Среднее – специальное, техническое  399  421   425   

высшее  2496  2543   2508   

 Сравнительный анализ социальных паспортов, проведенный в начале 2015/2016 учебного года, указывает на то, что количество детей из 

многодетных (156 учащихся в 2014/2015 учебном году, 190 учащихся в 2015/2016 учебном году) и малообеспеченных (103 обучающихся в 

2014/2015 учебном году, 108 обучающихся в 2015/2016 учебном году) семей увеличивается, но понизилось количество обучающихся из 

неполных семей (261 обучающийся в 2014/2015 учебном году, 250 обучающихся в 2015/2016 учебном году). На одном уровне остается процент 

родителей обучающихся, имеющих высшее и незаконченное высшее образование. Активно участвуют в организации учебно-воспитательного 

процесса 72% родителей учащихся. Самый высокий показатель наблюдается в классах начальной школы и 5 - 6 классах основного общего 

образования – от 78 до 85 %, относительно низкие показатели участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

зафиксированы в 7-8 классах – от 42 до 50 %  

е) Занятость обучающихся дополнительным образованием   

Дополнительные образовательные программы реализуются по четырем направлениям: художественно–эстетической направленности,  

физкультурно–спортивной направленности, туристско–краеведческой направленности, социально–педагогической направленности 

Контингент учащихся гимназии по направлениям дополнительного образования  

Наименование кружка  Количество кружков  Количество обучающихся  % охвата учащихся  

Эколого-биологический  1  38  2,3  

Туристско-краеведческий  1  52  3,1  

Спортивные  8  507  30,8  

Художественного творчества  7  511  31  

Другие  4  110  6,6  

Другие виды деятельности: Отряд ЮИД - 21 человек; Дружина юных пожарных – 25 человек; Волонтёрский отряд - 26 человек, Совет 

самоуправления гимназистов – 38 человек. Важным дополнением урочной деятельности в гимназии является внеурочная деятельность, 

которая представлена пятью направлениями В гимназии выстроена комбинированная организационная модель: реализуется оптимизационная 

модель и модель дополнительного образования. Оптимизационная модель реализуется на внутренних ресурсах. Модель дополнительного 

образования реализуется через взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта в части использования 



возможностей для занятий. Преимущества этой модели в привлечении квалифицированных специалистов, расширении спектра направлений, 

в развитии социальной и академической мобильности детей. В настоящее время модель внеурочной деятельности гимназии обогащается 

взаимодействием с образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта: Иркутский 

областной музыкальный колледж им. Шопена, МБОУ ДОД ДМШ №7, Иркутский колледж олимпийского резерва, Иркутское театральное 

училище, МБОУ ДОД ДЮСШ № 5, ОГОБУ ДОД Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области, ГБУК Иркутский 

областной художественный музей им. В.П. Сукачёва, Иркутское региональное отделение ВООПиК; музей ледокола «Ангара», Областной 

историко-мемориальный музей декабристов, ТЮЗ им. Вампилова, Молодёжная коммерческая организация добровольческой деятельности 

«Город» при администрации города, Байкал-Арена. Полноправными участниками внеурочной деятельности учащихся стали родители 

учащихся, значительно возросла степень их участия в жизни гимназии и в личностном становлении ученика. Такое содружество учащихся, 

учителей, родителей мотивирует деятельность учащихся, делает её яркой, интересной, социально-привлекательной и значимой для ученика. 

Для эффективного использования предметов внеурочной деятельности, при формировании групп учитывается занятость детей, 

организованная их родителями в других учреждениях культуры и спорта, творческих центрах, в целях учёта нагрузки, сохранения физического 

и психического здоровья. Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. Контроль внеурочной 

деятельности осуществляется по направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной. Всего учащихся занятых 

дополнительным образованием, внеурочной деятельностью и общественной деятельностью составляет 74% от общего контингента. ж) 

Информация о программах и проектах  

В гимназии реализован муниципальный проект «Семь шагов к успеху», практико-ориентированный проект волонтёрского отряда 

МБОУ Гимназия № 25 г.Иркутска «Добровольный выбор». На базе гимназии были апробирован проект в рамках реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. по теме «Разработка и экспериментальное внедрение моделей 

психологопедагогической подготовки педагогов и родителей в рамках социального партнерства института семьи и общеобразовательных 

учреждений по формированию гражданской идентичности учащихся». В настоящее время работа по формированию толерантности проходит 

по отдельному плану: прошло анкетирование учащихся 7-8 классов, классные часы «Учимся жить в многоликом мире», «Толерантность – 

дорога к миру», дискуссии «Национальность без границ», экскурсии «Иркутск многонациональный», линейки по параллелям, конкурсы 

рисунков «Разные, но равные». В соответствии с комплексно-целевой программой «Социальное партнерство семьи и школы» были проведены 

родительские собрания по данному направлению. Реализован практико-ориентированный проект «Добрая среда». Данный проект принимал 

участие во Всероссийском заочном конкурсе социальных проектов. Учащиеся гимназии продолжают сотрудничать с педагогическим 

институтом в рамках городского проекта «Молодежь 3Д», в рамках которого волонтеры гимназии приняли участие в четвертой неделе 

благотворительности в педагогическом институте ИГУ, где для ребят были организованы тренинги и мастер-классы.  

з) Краткая информация о проведении анализа состояния общего образования (диагностика, мониторинги, опросы, анкетирование участников 

образовательных отношений)   

В целях изучения образовательных запросов и потребностей проведено анкетирование педагогических работников гимназии. В 

анкетировании участвовали 77% от всего коллектива. Получена следующая информация:  

• В прохождении курсов по ФГОС нуждаются – 22 человека;  

• В прохождении курсов по ИКТ нуждаются – 31 человек;  



• Испытывают потребность в более тщательном освоении основных положений ФГОС 21 человек, 23 человекам ФГОС понятны;  

• Имеют затруднения в построении урока на системно-деятельностной основе 12 человек, частично и по отдельным вопросам – 17 

человек;  Нуждаются в освоении проектной и исследовательской деятельности 32 человека;  

• Проводят с учащимися проектную деятельность 36 человек, 11 человек владеют основами проектной деятельности, но работу не 

проводят;  

• В системе проводят с учащимися исследовательскую работу и подготовили учащихся на научно-практические конференции 16 человек;  

• Применяют в системе ИКТ в обучении -38 человек, причём более 50% уроков 29 человек;  

• Подготовили публикации из опыта работы по ФГОС 15 человек;  

• По эффективному формированию УУД внесли свои предложения 17 человек;  

• Практический опыт по участию в дистанционных мероприятиях предложили 27 человек;  

• Развивая свой профессиональный опыт создали свой сайт 8 человек;  

• Планируют участвовать на следующий учебный год в профессиональных или методических конкурсах 19 человек.  

 Из результатов опроса следует, что увеличилось число педагогов, нуждающихся в прохождении курсов по предмету, ФГОС, ИКТ. Не 

испытывают затруднений в построении урока по ФГОС 29% и 30% - в основном умеют создать урок на системно-деятельностной основе. Не 

владеют в достаточной мере основами проведения проектной деятельности с учащимися – 25%. Применяют ИКТ в более, чем 50% уроков 

64% учителей. Активность педагогов по представлению своего опыта к публикации, к участию в профессиональных, методических конкурсах 

несколько снизилась. Недостаточна активность участия педагогов в дистанционных мероприятиях.  

  По результатам изучения образовательных профессиональных затруднений педагогических работников выявлено:  

• существует мотивация повышения профессионального мастерства, к проявлению творчества - 71%   

• испытывают потребность в профессиональном и личностном росте и стараются ее реализовать - 74%  

• нравится, что в школе идет научно-методический поиск – 76%  

• удовлетворены условиями в гимназии для профессионального развития - 73%  

• существуют мероприятия, стимулирующие к самообразованию и профессиональному развитию – 89%.  

Изучение удовлетворенности педагогов гимназии жизнедеятельностью в учреждении позволяет совершенствовать направления 

профессиональной реализации, получены следующие результаты:  

• Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой – 89%  

• Меня устраивает составленное расписание уроков – 84%  

• Мое рабочее время действиями администрации тратится рационально- 83%  

• Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) - 71%   

• Участвую в работе кафедры – 68%  

• У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности- 79%  

• Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее реализовать – 74%  

• Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы- 76%  

• Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск- 76%  



• У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения- 94%  

• Я ощущаю в работе поддержку своих коллег- 87%  

• Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы – 84%  

• Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации- 89%  

• Я комфортно чувствую себя в среде учащихся- 89%  

• Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету- 73%  

• В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями учащихся – 83%  

• Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические требования- 68%  

• Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем- 61%  

• Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе- 89%.  

• На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения способствует развитию моего профессионального 

мастерства – 79%  

• Я удовлетворён размером стимулирующего фонда – 79%.  

В гимназии созданы условия для повышения эффективности образования, профессионального совершенствования педагогов. Для этого 

разработана Программа повышения профессиональной компетенции педагога по направлениям: аттестация педагогов гимназии; мониторинг 

повышения квалификации педагогов гимназии; проведение обучающих семинаров для учителей; создание сети проектных команд; матричная 

система управления; изучение образовательных потребностей и запросов; конкурсная деятельность педагогов; публикации педагогов.  

Важным показателем качества работы гимназии является эмоционально-психологического отношение выпускников к гимназии. Опрос 

проводится по следующим вопросам методики В.А. Степанова:  

1. Насколько вы удовлетворены следующими характеристиками жизни гимназии? Удовлетворенность 

выпускников жизнью гимназии  

  В целом удовлетворен (а)  Не удовлетворен (а)  

Режим работы школы  86%  14%  

Расписание занятий  78%  22%  

Условия безопасности  84%  16%  

Питанием  62%  38%  

Организацией внешкольных мероприятий  87%  13%  

Учебной нагрузкой  79%  21%  

Организацией досуга  64%  36%  

Отношениями с преподавателями  90%  10%  

Отношениями с одноклассниками  92%  8%  

2. Как вы оцениваете уровень готовности к решению проблем?  



Оценка уровня готовности к решению проблем выпускников  

  В целом высокий  Низкий  

Готовность к продолжению образования  98%  2%  

Готовность к семейной жизни  64%  36%  

Готовность к общественной жизни  94%  6%  

Готовность к защите собственной безопасности  72%  28%  

Готовность к охране здоровья  94%  6%  

Готовность к соблюдению правил экологической безопасности  80%  20%  

Готовность к проведению досуга  73%  27%  

Готовность к выбору профессии  84%  16%  

Готовность к жизни в информационном обществе  98%  2%  

Готовность к межкультурному общению (в том числе на иностранном 

языке)  

78%  22%  

Готовность к межнациональному взаимодействию и сотрудничеству в 

среде проживания  

91%  9%  

Готовность  к  активному  участию  в  проводимых  в 

 стране экономических реформах  

72%  8%  

  

3. Что лично Вам дала гимназия?  

  



  
В исследовании принимали участие 98 гимназистов одиннадцатых классов, что составляет 92% от общего количества выпускников.   

Полученные данные позволяют говорить о высоком уровне удовлетворенности выпускниками гимназии следующих основных 

характеристик образовательного пространства: режим работы гимназии (86%), расписание занятий (78%), условия безопасности (84%), 

организация внешкольных мероприятий (87%), учебная нагрузка (79%), отношения с одноклассниками (92%). По параметру «отношения с 

преподавателями» гимназисты в 90% случаев отмечают удовлетворенность данным параметром, что свидетельствует о благополучии 

учебновоспитательного процесса в образовательном учреждении.   

Средний уровень удовлетворенности отмечается по параметру «организация досуга», по которому около 64% выпускников отметили 

удовлетворенность, а 44% - неудовлетворенность данной характеристикой. Средние результаты удовлетворенности выпускников 

организацией досуга в гимназии обусловлены, по их словам, отсутствием дискотек в гимназии, что является естественной потребностью 

юношеского возраста, но, тем не менее, противоречит условиям организации безопасности в образовательном учреждении.  

Опрос выпускников об их уровне готовности к решению различного рода проблем в реальных ситуациях жизненного выбора 

свидетельствует о том, что по всем оцениваемым параметрам гимназисты указывают высокий уровень (в пределах от 80% до 97%). 

Исключение составляет «готовность к семейной жизни». При оценке данного параметра только 64% респондентов отметили высокий уровень, 

а 37% - низкий. Данная ситуация обусловлена возрастными особенностями семнадцатилетних юношей и девушек, которые испытывают 

затруднения в прогностической оценке данного параметра.  

Оценка того, что дала гимназия «лично Вам» свидетельствует о высоких показателях: подготовка к поступлению в вуз (82%), 

определение с выбором профессии (78%), высокий уровень знаний (64%), навыки позитивного общения, приобретение друзей (54%).   

Удовлетворенность родительской общественности качеством предоставляемых муниципальных услуг в гимназии изучается через 

взаимодействие членов администрации и педагогов с родителями на ежемесячных классных родительских собраниях, на общешкольных 



родительских собраниях по четвертям, Совете гимназии, через публичный отчет руководителя и членов администрации, через изучение 

образовательных запросов учащихся и родителей на углубленное и профильное обучение, взаимодействие в социальных сетях гимназии, 

консультации для родителей членами администрации гимназии, Дни открытых дверей.  

  В течение года было поведено анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности качеством образовательных услуг.  

№  Уровень образования  Единица измерения %  

1  Начальное общее образование  88,2%  

2.  Основное общее образование  86,3%  

3.  Среднее общее образование  81,6%  

4.  Дополнительное образование  77,1%  

5.  В целом по гимназии  83,3%  

Процент удовлетворенности качеством образовательных услуг достаточно высок и составляет 87,5%. По результатам анкетирования 

родителей на выявление степени удовлетворённости качеством предоставляемых услуг и установления потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в предстоящем учебном году получены следующие результаты:  

• Удовлетворены качеством обучения –79,3%  

• Удовлетворены профессионализмом педагогических кадров-88,6%  

• Удовлетворены состоянием учебных помещений, спортивных сооружений-65,8%  

• Удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг-85,8%  

• Комфортность и безопасность пребывания в гимназии-92,5%  

• Удовлетворены качеством питания в гимназии-67,8%  

• Удовлетворены степенью информатизации образовательного процесса-80,6%  

• Удовлетворены подготовкой выпускников к продолжению образования-89,7%  

• Сложность поступления в гимназию-39,6%  

• Престиж, репутация гимназии в целом-87,9%  

Удовлетворенность родительской общественности качеством образования в гимназии подтверждается:  

• Увеличением контингента учащихся, особенно в начальной школе;   

• Увеличением спроса на классы углубленного и профильного обучения;   

• Увеличением числа учащихся поступающих в гимназию из других образовательных учреждений;  

• Высокой заинтересованностью родителей в выполнении учащимися учебных исследований и проектов, участии в творческих 

мероприятиях;  

• Увеличением числа родителей, участвующих в обновлении материальной базы гимназии, в жизни классных коллективов, поддержанием и 

развитием традиций гимназии.  2. Анализ состояния и перспектив развития общего образования  

 На начало 2014 / 2015 учебного года в гимназии обучался 1646 учащихся. В течение учебного года прибыли 19 человек, выбыли – 21. На 

конец года в гимназии – 1644 учащихся. Администрация гимназии заботится о сохранении контингента обучающихся: контингент 

обучающихся в течение учебного года остается стабильным.   



В 2014/2015 учебном году аттестации подлежало 1472 учащихся. Положительно аттестованы 1468 учащихся. Успеваемость составляет 

99,7%. Качество знаний по гимназии составляет 64,9%, что на 2,9% выше по сравнению с 2013/2014 учебным годом.  

Успеваемость и качество знаний учащихся за 2 года.  

Ступень 

обучения  

Успеваемость  Количество  

учащихся на 

«5»  

Количество  

учащихся на  

«4 и 5»  

Качество 

знаний  

  2013 –  

2014  

2014 –  

2015  

2013 –  

2014  

2014 –  

2015  

2013 –  

2014  

2014 –  

2015  

2013 –  

2014  

2014  

–  

2015  

Уровень 

начального 

общего 

образования  

100%  100%  73  83  284  284  77%  77 %  

Основного 

общего 

образования  

100%  99,7%  75  93  346  371  55%  59,8%  

Среднего 

общего 

образования  

100%  98%  30  28  88  92  58%  55,2%  

Итого  100%  99,7%  178  204  718  747  63%  64,9%  

Успеваемость в 2014 / 2015 учебном году составляет 99,7%, впервые в гимназии 4 учащихся не аттестованы по результатам итоговой 

аттестации: 2 выпускника основного общего образования и 2 учащихся среднего общего образования. Качество знаний осталось прежним на 

уровне начального общего образования, повысилось на 4,8% на уровне основного общего образования и понизилось на 2,8% на уровне 

среднего общего образования.  

Проблема: понижение качества образования выпускников основного и среднего общего образования. Пути решения выявленной проблемы:   

1. Создание групп ускоренной помощи учащимся в каждой параллели классов и оказание комплексной психолого – педагогической 

поддержки учащимся, имеющим проблемы в обучении.   

2. Повышение уровня ответственности учителя за результаты своего труда  

3. Выполнение программы повышения квалификации педагогов  

Работа по подготовке выпускников среднего общего образования к итоговой аттестации проходила в соответствии с планом. Было 

составлено расписание консультаций и дополнительных занятий, определена тематика родительских собраний и собраний с учащимися. В 

течение учебного года было проведено 3 общешкольных родительских собрания, на которых родители познакомились с результатами итоговой 

аттестации 2013/2014 учебного года, нормативными документами по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. 

Выпускники 11-х классов также были ознакомлены со всеми нормативными документами, с порядком заполнения бланков ЕГЭ, с правилами 

поведения во время экзаменов. В ходе подготовки к экзаменам в декабре 2014 г. были проведены административные репетиционные 



контрольные работы по русскому языку и математике. На педагогических советах и совещаниях при заместителе директора обсуждались итоги 

полугодий, зимней сессии, административных контрольных работ. В течение 2014/2015 учебного года в соответствии с планом контрольно-

аналитической деятельности проверялись классные журналы, личные дела, дневники обучающихся 11-х классов, посещались уроки. Были 

оформлены стенды информационной направленности для обучающихся и родителей по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации, в том числе на сайте гимназии.  

В 2014 /2015 учебном году из 105 выпускников 105 сдали экзамены по русскому языку и 103 – по математике. Двое учащихся Кириченко 

Александр и Лобанов Павел не преодолели минимального порога по математике профильного уровня. Успеваемость составила 99,7%. Средний 

балл по всем предметам – 59.   

  

Общие результаты ЕГЭ по предметам в сравнении с результатами   

Октябрьского округа и города  

Предмет  
Сдавало (количество 

учащихся, %)  
Успеваемость  

Средний балл 

по гимназии  

Средний балл по 

округу  

Средний балл по 

городу  

Русский язык  105 (100%)  100%  69  64,1  67,1  

Математика (базовая)   61(58%)  98%  4,1  4,1  4,2  

Математика  

(профильная)  

88 (86%)  78%  42  39,3  42,5  

Литература  4 (3,8%)  75%  46  45,5  54  

Английский язык  17 (16,2%)  100%  68  58,1  61,1  

Физика  25 (23,8%)  92%  50  46,9  48,8  

Информатика  13 (12,3%)  77%  56  49,3  55,1  

История  28 (26,7%)  86%  47  41,6  44,4  

Обществознание  58 (55,2%)  90%  54  50,7  53,2  

Химия  9 (8,6%)  100%  61  55  57,3  

Биология  13 (12,3%)  85%%  56  50,5  53,4  

География  3 (1%)  33%  36  51  56,9  

Итого    84,5  53,2  49,9  53,9  

Результаты ЕГЭ гимназии выше средних результатов по округу. По сравнению с прошлым учебным годом повышение балла 

наблюдается только по химии; по всем остальным предметам произошло снижение среднего балла. На параллели 11-х классов практически 

все учителя имею высшую или первую квалификационную категории, регулярно повышают свой профессиональный уровень, но этот факт 

положительно на результатах итоговой аттестации в 11-х классах не сказался никоим образом. Подготовку учащихся к ЕГЭ проводили не 

только на уроках, но и на консультациях и спецкурсах. В этом году скорректирована подготовка к ЕГЭ. С целью повышения качества 

образования в гимназии запущен проект «От качества процесса к качеству результата», в рамках которого сформированы группы 



психологопедагогической поддержки и помощи в обучении математике и русскому языку, индивидуальные и групповые консультации по 

подготовке ЕГЭ по математике, истории, обществознанию ведут ведущие преподаватели вузов.  

Из общего числа выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ, получили 80 баллов и выше 33 учащихся, из них: 22 учащихся по русскому 

языку, 3 учащихся по математике, 4 учащихся по английскому языку, 1 учащаяся по физике, 2 учащихся по биологии, 1 учащийся по химии.  

 Первоначально аттестат о среднем общем образовании получили 98,5% выпускников. По результатам пересдачи экзамена по 

математике аттестат получили все выпускники 11-х классов.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 классов  

В 2014 / 2015 учебном году в 9 классах обучалось 137 выпускников, все допущены к итоговой аттестации (ОГЭ). 100% выпускников сдавали 

ОГЭ по математике и русскому языку, по выбору сдавали экзамены по обществознанию, истории, физике, химии, биологии, английскому 

языку.  

Математика  

класс  всего  5  4  3  2  Успев.  Кач.  Ср.балл  

9 класс  137  24  56  56  2  99%  58%  3,8  

80 обучающихся получили на экзамене по математике «хорошо» и «отлично», качество знаний 58%, средний балл 3,8.  

Русский язык  

 

класс  всего  5  4  3  2  Успев.  Кач.  Ср.балл  

итого  137  55  53  27  2  99%  79%  4,2  

При успеваемости 99% качество знаний составляет 79 %, средний тестовый балл – 4, 2.   

Аттестат об основном общем образовании получили 99% выпускников 9 классов. По результатам пересдачи ОГЭ в сентябре 2015 года все 

выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании.  

3.Выводы и заключения  

1. Гимназия № 25 обеспечивает государственные гарантии доступности и равных возможностей получения качественного образования, 

реализует государственную политику в сфере образования.  

2. 89% педагогов имеют курсовую подготовку, что должно обеспечить способность и готовность работать на результат.  

3. Спланирована система мероприятий по оказанию адресной практико–ориентированной помощи педагогам с переходом на повышение 

квалификации с периодичностью 1 раз в 3 года.  

4. На базе гимназии созданы группы комплексной психолого-педагогической поддержки учащихся 9 и 11 классов: две группы подготовки к 

ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровень), группа подготовки к ОГЭ по математике. Обеспечить учащимся равные возможности 

в получении качественного образования, добиться положительной динамики результатов обучения математике.  

5. В 2015/ 2016 учебном году на основе Муниципального проекта «Семь шагов к успеху» администрацией гимназии запущен проект гимназии 

под названием «От качества процесса - к качеству результата", где планируется достижение следующих результатов:  

 Обеспечить качество итоговой аттестации выпускников гимназии, сопоставимое с муниципальными и региональными (на уровне и выше) 

образовательными результатами.  



• 100% выпускников 11 классов МБОУ Гимназия № 25 сдадут ЕГЭ по русскому языку и математике и получат аттестат о среднем общем 

образовании.  

• 100% выпускников 9 классов сдадут ОГЭ по русскому языку и математике и получат аттестат об основном общем образовании.  

• 100% выпускников 4 классов, обучающихся по программе начального общего образования, достигнут обязательного результата в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

• 85% обучающихся гимназии будут заняты в кружках и секциях дополнительного образования.  

• 100% педагогов гимназии повысят свою профессиональную компетентность в соответствии с Программой повышения квалификации 

педагогов гимназии (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, выявление лучших педагогических практик и т.д.).   

• Поощрять педагогов только за высокое качество образования  

• Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях каждого выпускника начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.  

• Обеспечение возможности каждому учащемуся максимальной реализации творческого потенциала. •  Обеспечение гарантированной 

защит прав каждого ребенка.  

  

  

Директор МБОУ Гимназия № 25   Безденежных В.В.  

города Иркутска      

  

      


