
2016-2017 учебный год  

 

 Информация для выпускников 9-х классов!   

Согласно результатам опроса учащихся 9-х классов (март-апрель 2017г), на 

параллели 10-х классов будут сформированы классы 

социальноэкономического, универсального, гуманитарного и 

технологического профиля.   

*Уровень программы: Б – базовый;  У – углубленный.  

Прием заявлений в 10-й класс начинается с 26 июня по 29 июня.Принятие 

решения о зачислении в 10-й класс состоится 01 августа 2017 года.  

Предметы  10А 

(социально- 
экономический)  

10Б 

(универсальный)  

10Л 

(гуманитарный)  
10М 

(технологический)  

Уровень 

программы  
Количество 

часов  
Уровень 

программы  
Количество 

часов  
Уровень 

программы  
Количество 

часов  
Уровень 

программы  
Количеств 

часов  

Русский язык  Б  2  У  3  Б  1  Б  2  

Литература  Б  3  У  5  Б  3  Б  3  

Английский 

язык  

Б  3  Б  3  У  6  Б  3  

Немецкий/ 

французский 

язык  

Б  2  Б  2  у  3  Б  2  

Математика  У  6  У  6  Б  5  У  6  

Информатика  Б  1              У  4  

История  Б  2  Б  2  У  4  Б  2  

Обществознание        Б  2  Б  2        

География  У  3                    

Экономика  У  2                    

Право              Б  2        

Физика  Б  2  Б  2  Б  2  У  5  

Астрономия  Б  1  Б  1  Б  1  Б  1  

Химия  Б  1        Б  1        

Биология     1  Б  1  Б  1        

ОБЖ  Б  1  Б  1  Б  1  Б  1  

Физкультура  Б  3  Б  3  Б  3  Б  3  

Индивидуальный 

проект  

   1     2     1     1  



 

Прием заявлений в 5-й класс начинается с 15 мая по 22 мая. Принятие решения 

о зачислении в 5-й класс состоится 29 мая 2017 года.  

 

Форма заявления о зачислении в 5-й, 10-й класс 

 

12 мая у памятника Г.К. Жукову состоялся смотр песни и строя среди учащихся 

6-х, 7-х классов гимназии.  

  

 

11 мая учащиеся 11 классов пишут ВПР по биологии  

 

От всей души поздравляем с Праздником Великой Победы!   

http://gymn25.ru/files/zayvlenie_5_10.docx


   

   

   

   

   

   

   

   

Сегодня мы все чтим память героев и помним подвиг миллионов, ценим их 

мужество, храбрость и заслугу в том, что наше время оказалось понастоящему 

счастливым! Мы с гордостью говорим спасибо тем, без кого эта Победа была 

бы невозможной, и желаем в этот день, чтобы ощущение безмятежности и 

мирного неба над головой Вас никогда не покидало!   

 

5 мая в 11.30 у памятника Г.К. Жукову состоялся праздничный митинг, 

посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Обучающиеся 9-х, 10-х классов гимназии приняли участие в митинге.  

 

Публикуем расписание прохождения промежуточной аттестации   

 

Учащиеся гимназии стали призерами Заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: немецкий язык в городе Калининграде, 

http://www.gymn25.ru/files/Raspisan_attest_17.htm
http://www.gymn25.ru/files/Raspisan_attest_17.htm
http://www.gymn25.ru/files/Raspisan_attest_17.htm


обществознанию в городе Пермь, экологии в городе Санкт-Петербург. 

Поздравляем!!!  

 

 27  апреля учащиеся  4  классов  выполнили  ВПР  по  окружающему  

миру, учащиеся 11 классов - ВПР по химии  

 

25 апреля учащиеся 4 классов выполнили ВПР по математике, учащиеся 11 

классов - ВПР по физике  

 

22 апреля учащиеся 9 и 11 классов приняли участие в Международной акции 

"Тест по истории Великой Отечественной войны", проводимой Молодежным 

парламентом при Государственной Думе Российской Федерации.  

22 апреля учителя и учащиеся гимназии приняли участие общегородском 

субботнике. За время проведения акции по очистке территории было собрано 

и вывезено около 1000 мешков мусора. Благодарим всех за активное участие в 

субботнике!!!  

 

20 апреля учащиеся 4 классов пишут ВПР по русскому языку (2 часть)  

19 апреля учащиеся 11 классов пишут ВПР по географии  

18 апреля учащиеся 4 классов пишут ВПР по русскому языку (1 часть)  

 

Вниманию родителей (законных представителей)   

с 10 апреля начинается запись в лагерь дневного пребывания "Улыбка". 

Записать своего ребенка в лагерь можно по понедельникам с 18.00 до 20.00 и 

по субботам с 12.00 до 14.00 в кабинете № 13 у начальника лагеря Чикарёвой 

Наталии Андреевны. Лагерь работает с 1 по 22 июня (15 рабочих дней), время 

пребывания с 8.00 до 18.00.  

 



 Вниманию учащихся и родителей (законных представителей) гимназии   

Организация индивидуального отбора учащихся гимназии для получения 

основного и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных предметов и  предметов профильной направленности с  2017/2018 

учебного года осуществляется в соответствии с  постановлением 

Правительства Иркутской области от 06.11.2013 № 510-пп «Об утверждении 

Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе государственные общеобразовательные организации в 

Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в 

Иркутской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных предметов или 

профильного обучения», приказом департамента образования г. Иркутска от 

04.04.2017 № 214-08-303/7 «Об организации индивидуального отбора при 

приёме в МОО г. Иркутска для получения основного и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных  предметов и  для 

профильного обучения в 2017 году» и приказом по МБОУ Гимназии № 25 г. 

Иркутска от 10.04.2017 №49 (см. приказ).    

 

Вниманию учащихся и родителей (законных представителей)   

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 23.03. 2017 №05-104 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017 году» и согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования», а также графику проведения 

мероприятий, направленных на исследование качества образования на 

20162017 годы, утвержденному распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 

№ 2322-05 в 2016-2017 учебном году будут проведены Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) для обучающихся 4-х и 11-х классов.  

График проведения ВПР   

4 класс  

 Русский язык Часть 1 (диктант)   18 апреля 2017 года  

 Русский язык Часть 2  20 апреля 2017 года  

 Математика  25 апреля 2017 года  

 Окружающий мир  27 апреля 2017 года  

11 класс  

 География     19 апреля 2017 года  

http://www.gymn25.ru/files/Prikaz_49.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Prikaz_49.pdf


 Физика          25 апреля 2017 года  

 Химия           27 апреля 2017 года  

 Биология  11мая 2017 года  

 История  18мая 2017 года  

6 апреля 2017  

 

4 апреля МБОУ Гимназия № 25 приняла участие в работе XIII форума 

"Образование Прибайкалья - 2017" с представлением эффективного 

педагогического опыта по теме "Механизм оценивания планируемых 

метапредметных результатов" в рамках образовательного репортажа 

"Эстафетная палочка идей реализации ФГОС (Тому, кто идет за нами...)"   

 

3 апреля - начало IV четверти  

 

22 и 23 марта состоятся родительские собрания, начало собраний 18.30 в 

актовом зале   

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

информирует:  

Уважаемые жители нашего города! Наступает весенне-летний пожароопасный 

период, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и окружающих Вас людей 

соблюдайте простые правила пожарной безопасности:  

- заблаговременно очистите территорию, прилегающую к жилью и 

садоводческим участкам от сухой травы и мусора;  

- не допускайте свалки мусора на придомовой территории, а так же вблизи 

лесных массивов и торфяников;  

- не сжигайте мусор у жилых домов, на дачных участках и в лесных массивах;  

- в пожароопасный период ограничьте выезд в лес, не разводите костры и не 

используйте открытый огонь, не бросайте тлеющие окурки;  



- обо всех случаях пожогах травы сообщайте в администрацию района и на 

телефон «112» для принятия мер.  

При возникновении пожара звоните по единому телефону спасения «101».  

 

 В разделе Родителям опубликован актуальный матерал. 10 марта 2017  

 

   

Уважаемые коллеги, поздравляем Вас с праздником с Днем 8 марта!  

  

Поздравляем с праздником с Днем защитника Отечества — праздником 

сильных,  

мужественных людей, настоящих патриотов своей Родины!  

http://www.gymn25.ru/index.php/roditelem
http://www.gymn25.ru/index.php/roditelem
http://www.gymn25.ru/index.php/roditelem


    

 
 Гордимся своими выпускниками! 20 февраля выпусник гимназии 2015 г. 

Богун Илья получил Благодарственное письмо мэра г. Иркутска "За активную 

жизненную позицию и большой личный вклад в развитие городского  

сообщества". 20 февраля 2017  

 
  

   

 

Вниманию выпускников и их родителей: Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки опубликовала материал - ЕГЭ 2017. 

Видеоконсультации по предметам. Посмотреть материалы можно  

пройдя по ссылке. 13 февраля 2017   

 

 

https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor


11 февраля учащиеся и родители 5М класса приняли активное участие в 

массовой лыжной гонке "Лыжня России - 2017"  

 

С 8 по 10 февраля проходил конкурс чтецов "Русское слово" учащихся школ 

Октябрьского округа. Поздравляем с блестящим выступлением наших 

конкурсантов. Пять номеров признаны лучшими и включены в программу 

концерта победителей конкурса чтецов школ Октябрьского округа.   

 
С 31 января по 11 февраля в гимназии проходит декада структурного 

подразделения русской словесности "Путешествие к истокам  

красоты". План декады   

 

В феврале в гимназии традиционно проходит месячник патриотического 

воспитания, во время которого состоятся следующие мероприятия: 

конкурссмотр песни и строя среди учащихся 6-х и 7-х классов, конкурc защиты 

презентаций, посвященных героям войны, конкурс патриотической песни 

"Февральский ветер" и др.   Публикуем планпроведения месячника.   

 

1  февраля  в  гимназии  прошел  день  открытых  дверей 

 "Будущий первоклассник".  

 

1 февраля в гимназии после капитального ремонта открылся бассейн. На 

церемонии открытия бассейна присутствовали мэр города Иркутска Д.В. 

Бердников, начальник департамента образования города  

Иркутска А.К. Костин, представители УКС города Иркутска  (читать новость 

на IRK.ru)  

  

http://www.gymn25.ru/files/Plan_slovesn_17.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Plan_slovesn_17.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Plan_slovesn_17.pdf
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Публикуем План  Дня открытых дверей "Будущий первоклассник", который  

пройдет в гимназии 1 февраля с 16.00 до 19.00. 27 января 2017
   

 

Департаментом здравоохранения и социальной помощи населению подготовлены 

памятки для населения, содержащие информацию о первых признаках заболевания, 

мерах профилактики и действий в случае заболевания гриппом (ссылка). 23 января  

 

17-19 января проходила региональная олимпиада по физике. По 

итогамрегиональной олимпиады ученик 7М класса стал призером, заняв III 

место. Поздравляем!!!   

 

2017     

  

http://www.gymn25.ru/files/bassein.jpg
http://www.gymn25.ru/files/plan_otk_door.pdf
http://www.gymn25.ru/files/plan_otk_door.pdf
http://www.gymn25.ru/files/plan_otk_door.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Pamitka_gripp.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Pamitka_gripp.pdf
http://www.gymn25.ru/files/listovka_gripp.png


11-12 января прошла региональная олимпиада школьников по французскому 

языку, в которой приняли участие 11 учащихся гимазии из 26 учащихся города 

Иркутска. Победителем региональной олимпиады по французскому языку 

стала ученица 9М класса. Призёрами стали двое учащихся 9М и 11М классов. 

Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЯ и Призеров!!!    

 

32 учащихся гимназии примут участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 10 предметам.      

 

В период с 11 января по 22 февраля 2017 г. проходит Региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам. График 

проведения РЭ олимпиад. Места проведения РЭ олимпиад. Начало 

олимпиад в 10.00. Для участия в олимпиаде необходимо заполнить Согласие 

законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего  на учащихся, принимающих участие в олимпиаде.  

 

10 января - начало III четверти  

 

 Уважаемые посетители нашего сайта, поздравляем Вас с Новым годом и 

Рождеством!  

 

В период с 24 ноября по 21 декабря 138 учащихся гимназии 9-11 классов и 

учителя посетили публичные лекции ученых ФГБОУ ВО ИГУ, ФГБОУ ВО 

ИрГУПС. Учащиеся и учителя прослушали 6 лекций по предметам: биология, 

химия, математика, информатика, экономика и физика. Наибольший интерес 
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учащихся вызвала встреча с Горевой Ольгой Валерьевной, кандидатом 

физико-математических наук, доцентом кафедры физики ИрГУПС, 

Пантелеевым Владимиром Иннокентьевичем, доктором наук, заведующим 

кафедрой алгебраических и информационных систем ИГУ, Алексеевым 

Денисом Анатольевичем, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры 

финансов БГУ, Пройдаковым Алексеем Гавриловичем, доктором химических 

наук, профессором, деканом химического факультета ИГУ, Вильмс Алексеем 

Ивановичем, доцентом кафедры общей неорганической химии ИГУ.  

Учащиеся получили новые знания, получили ответы на вопросы, 

сформулировали свои предложения по проведению новых встреч с учеными.  

 

Приближаются зимние каникулы, в связи с этим публикуем план зимних 

каникул   

 

15 декабря состоялся финал окружного этапа муниципального конкурса 

«Учитель года - 2017». Чикарева Наталия Андреевна, учитель начальных 

классов, стала призером конкурса. Поздравляем!!!  

 

9 декабря состоялся финал муниципального этапа регионального конкурса 

среди молодых педагогических работников образовательных организаций 

«Новая волна». Махно Евгения Артемовна, учитель начальных классов, 

стала призером конкурса. Поздравляем!!!  

 

с 5 по 15 декабря в гимназии проходит декада математики и информатики   

 

2 декабря в рамках Недели молодого специалиста состоялся Круглый стол 

«Мой первый педагогический успех» - презентация профессионального опыта 

молодых специалистов   

https://yadi.sk/i/EpIpBxi433zexQ
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Служба по контролю и надзору в сфере образования разработала плакаты, 

информирующие выпускников о различных аспектах итоговой аттестации 

2017 года (ссылка)  

 

Министерство образования Иркутской области проводит работу по 

размещению информации о проекте подготовки всех групп населения по 

вопросам безопасности жизнедеятельности с применением современных 

технологий и обучающих программ методом дистанционного обучения, 

разработанном  Главным  управлением  МЧС  России  по 

 Иркутской  

https://yadi.sk/d/saWLARVN32M4Kx
https://yadi.sk/d/saWLARVN32M4Kx


области   

   

 

28 ноября подведены итоги школьного этапа муниципального конкурса 

"Учитель года - 2017". Победителем конкурса стала Чикарева Наталия 

Андреевна, учитель начальных классов, которая примет участие в окружном 

этапе муниципального конкурса "Учитель года - 2017" с 12 по 16 декабря.  

  

 

http://38.mchs.gov.ru/folder/1393966
http://38.mchs.gov.ru/folder/1393966


С 28 ноября по 3 декабря в гимназии пройдет Неделя молодого специалиста. 

План проведения Недели молодого специалиста  

 

С 24 ноября по 21 декабря 138 учащихся гимназии 9-11 классов и учителя 

будут посещать публичные лекции ученых ФГБОУ ВО ИГУ, ФГБОУ ВО 

ИрГУПС. Учащиеся и учителя прослушают 6 лекций по биологии, химии, 

математике, информатике, экономике и физике.    

 

C 21  по 28 ноября в гимназии проводится школьный этап муниципального 

конкурса профессионального мастерства "Учитель года - 2017". В конкурсе 

принимают участие: Чикарева Наталия Андреевна - учитель начальных 

классов, Степанова Дарья Александровна - учитель начальных классов, 

Виноградова Татьяна Михайловна - учитель информатики. Учителя провели 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы, презентации по 

теме "Мои первые успехи в профессиональной деятельности". 28 ноября 

состоится подведение итогов конкурса.   

 

В период с 7 ноября по 12 декабря в гимназии проходит Месячник правовых 

знаний "Закон и ответственность". Цель месячника правовых знаний: правовое 

воспитание детей и подростков в области их прав, формирование у 

гимназистов правовой грамотности, профилактика правонарушений среди 

детей и подростков, выработка правовых навыков и умений у гимназистов. 

План проведения  месячника правовых знаний «Закон и ответственность» в 

2016-2017 учебном году (с 7 ноября по 12 декабря 2016г.)   

 

В период с 14 ноября по 12 декабря проходит Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам. График 

проведения МЭ олимпиад. Места проведения МЭ олимпиад. Начало 

олимпиад в 10.00. Для участия в олимпиаде необходимо заполнить Согласие 

законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего  на учащихся, принимающих участие в олимпиаде.    

 

Форма для заполнения информации стипендиатам мэра г. Иркутска  
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9 ноября на базе гимназии состоялась региональная стажировочная сессия 

"Преемственность уровней образования в достижении метапредметных 

результатов в условиях введения ФГОС". Программа региональной 

стажировочной сессии  

 

7 ноября - начало II четверти  

 

3 ноября проходила IV городская научно-практическая конференция среди 

обучающихся 1-4 классов "Ступеньки открытий". Учащиеся гимназии заняли 

призовые места: ученица 3А класса - победитель, ученик 4А класса - призер. 

Поздравляем!!!  

 

Осенние каникулы  

Приближаются осенние каникулы, в связи с этим публикуем план на осенние 

каникулы  

 

Получи дневник с подписью Губернатора!  

Издательский дом "Комсомольская правда" и Министерство образования 

Иркутсткой области приглашает всех школьников региона принять участие в 

акции "Губернаторский дневник".  

Стать участником акции очень просто. В течении первой четверти 2016-2017 

учебного года необходимо получать отличные отметки. 26 октября в 

женедельном выпуске "Комсомольской правды" будет опубликован 

специальный бланк, в который нужно будет с помощью классного 

руководителя занести оценки - исключительно "пятёрки". До 18 ноября 

заполненный бланк нужно будет отправить на адрес редакции  

"Комсомольская правда" - 664009, а/я 194, привезти в редакцию по адресу: г. 

Иркутск, ул. Паризанская,75 или отправить на электорнную почту: 

dnevnik_irk@phkp.ru с пометкой "Губернаторский дневник".  

Тех, кто набрал больше всего отметок в своей возрастной категории, мы 

пригласим на встречу с губернатором Сергеем Левченко и он распишется в 

дневнике победителей.  

https://yadi.sk/i/hEn52ThGyipY5
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Все подробности проекта на сайте газеты "Комсомольская правда" kp.ru 

Контактное лицо - руководитель ОСП ИД "Комсомольская правда" Ирина 

Шувалова, тел. 89148956108, 95-61-08.    

 19 октября учащиеся гимназии сдавали нормы ГТО   

  

Вниманию учащихся 5-9 классов! Рекомендации 

выполнению учебного проекта  

учащимся  по 

5 октября - Всемирный День учителя  

Поздравляем всех учителей с профессиональным праздником!  

  

   

 

05.10.2016 Московский центр непрерывного математического образования 

при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия 

сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования 

и науки РФ подготовил перечень 500 лучших образовательных 

организаций, которые продемонстрировали высокие образовательные 

результаты в 2015-2016 учебном году. В число 500 лучших в России школ, 

http://www.irk.kp.ru/
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показавших высокие образовательные результаты в 2015-2016 году, вошли 11 

школ из Иркутской области, среди которых наша Гимназия №25.  

 

Проведено изучение уровня готовности учащихся 8-9 классов к проектной 

деятельности.  

 

28 сентября на базе гимназии состоялся образовательный семинар 

"Потенциал развивающего обучения в реализации ФГОС". Ведущая: 

Селюнина Н.В., старший методист ФНМЦ им. Л.В. Занкова г. Москва  

 

21 сентября 2016 г. в гимназии состоялся семинар для 

учителейпредметников, классных руководителей по теме "Проблемы работы 

со школьниками в новой коммуникативной реальности". Ведущая: 

Костромина  

Светлана Николаевна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

педагогики личностного и профессионального развития Санкт-

Петербургского государственного университета   

 

Внимание! Внимание!   

РосФорма информирует!  

В фирменном отделе Росформа по адресу: ул. Урицкого 3 ТЦ «Детский 

континент» пав.92 (возле эскалатора, 2 этаж) появились в продаже аксесуары 

для учащихся гимназии: банты, галочки, галстуки.  

 

В период с 21 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. проводится школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам. Согласие 

законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего необходимо обязательно заполнить на учащихся, 

принимающих участие в олимпиаде.  

 

http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx
http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx
http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx
http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx
http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx
http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx
http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx
http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx


1 сентября  

Поздравляем 

учителей, школьников и 

родителей  

с Днем Знаний!  

 

   

Расписание линеек 1 сентября 2016 года  

   

9:00: 1 А, Б, В, Г, Л, М; 11 А, В, Л, М  

11:00: 2 А,Б;  3А, Б, Л, М; 4 А, Б, Л; 5А, Б, В, Г, Л, М; 

6А; 9 А, Б, В, Л, М; 10 А, Б, В, Л, М  

13:00: 2 В, Л, М; 3 В; 4 В, М; 6 Б, В, Л, М; 7 А, Б, В, Г, Л, М; 

8 А, Б, В, Г, Л, М  

 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!  

Информация для выпускников 9-х классов!  

   



Зачисление в 10-й класс состоится 23 августа 2016 года в кабинете № 35 по 

графику:  

9.00 - физико-математический класс  

10.00 - математический класс  

10.30 - лингвистический класс  

11.00 - социально-экономический   

 С собой иметь:  

• аттестат;  

• заявление на имя директора с указанием профиля класса; 

 книжку об отработке летней практики;  портфолио.  

  


