Приказ и Положение о летней трудовой практике
Оздоровление детей с 7 до 15 лет
Лагерь: Лазурный, Лукоморье, Приморский, Ласточка,
Звездный, Маломорский
Документы:
многодетные семьи:
справка из соцзащиты
распоряжение об опеке
телефоны: 779-076, 777-579, 779-072 приемная Рабочего Штаба, 47, кабинеты
9-10 (I этаж)

25 мая в 11.00 ч. состоялась праздничная линейка "Последний
звонок" для выпускников 11-х классов гимназии. Поздравляем!!!

20 мая проводится мониторинг метапредметных результатов в 5 классах

19 мая учащиеся 4-х классов гимназии выполняют
Всероссийские проверочные работы по окружающему миру
17 мая учащиеся 4-х классов гимназии выполняют
Всероссийские проверочные работы по математике
11 мая и 13 мая учащиеся 4-х классов гимназии
выполняют Всероссийские проверочные работы по русскому
языку

6 мая у памятника Г.К. Жукову состоялся смотр есни и строя среди учащихся
7-х классов гимназии.

5 мая в 11.30 у памятника Г.К. Жукову состоялся праздничный митинг,
посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обучающиеся 10-х и 11-х классов гимназии приняли участие в митинге.

23 апреля учителя и учащиеся гимназии приняли участие общегородском
субботнике. За время проведения акции по очистке территории было собрано
и вывезено около 1000 мешков мусора.

18 апреля в актовом зале гимназии состоялась литературная игра КВН среди
команд 10-х классов: "Недоросли", "Не мертвые души", "Дети Обломова".
Победила команда "Недоросли"

16 апреля в 9.00 ч. состоится XVIII ежегодная научно-практическая
конференция школьников МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска «В мир поиска,
в мир науки!» Программа конференции (ссылка)

14 апреля на стадионе гимназии прошли соревнования на первенство
Октябрьского округа по легкоатлетическому кроссу. Команда гимназии заняла
I общекомандное место.

9 апреля в 9.00 ч. проводится III научно-практическая конференция младших
школьников МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска «В мир поиска, в мир науки!»

8 апреля состоялся заключительный этап муниципального конкурса "Лучший
классный руководитель - 2016". Наталия Андреевна Чикарева стала
победителем этого конкурса. Поздравляем!!!

В
рамках
мероприятий XII областного
образовательного
форума «Образование
Прибайкалья
–
2016» Гимназия нараждена Дипломом III степени Регионального реестра
лучших педагогических и управленческих практик направление "Лучшая
система оценки достижения планируемых результатаов основной
образовательной программы".

В период с 5 по 15 апреля в гимназии проходит декада структурного
подразделения эстетитки и творчества "Ассамблея искусств", в рамках
которой запланированы следующие мероприятия: открытые уроки, открытые
занятия ДО, смотр-конкурс детской самодеятельности "Весенняя капель",
экскурсии, выставки рисунков и стенгазет, выставка-ярмарка детского
творчества, защита проектов 2-8 классы.

4 апреля - начало IV четверти

В дни весенних каникул, с 28 по 30 марта состоится дистанционная
олимпиада"Планета вокруг нас. Малые олимпиадные игры" для учащихся
5-8 классов.
№
1
2
3
4
5
6

Предмет
География, Биология,
Экология, Байкаловедение

Здоровый образ жизни
(Физическая культура, ОБЖ)
Информатика

класс

Дата

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
5-8 класс

28.03.16
28.03.16
29.03.16
29.03.16
30.03.16

Время
проведения
9.00 – 10.00
11.00 – 12.00
9.00 – 10.00
11.00 – 12.00
10.00 – 10.30

5-6 класс

30.03.16

11.00 – 11.30

22 марта в гимназии проведена интеллектуальная игра "Брейн-ринг" по
физике среди команд учащихся 8-11 математических классов. Победителем
игры стала команда 11М класса. Достойным соперником стала команда 8М
класса, занявшая 2 место (фотоотчет о мероприятии).

19 марта команда учеников гимназии - победители отборочного тура
соревнований по робототехнике принимают участие в региональном
фестивале-марафоне по робототехнике "Робо-Весна 2016"

Фестиваль-марафон по робототехнике «Робо-Весна 2016» проводится при
поддержке Министерства образования Иркутской области, Департамента
образования г. Иркутска и Агентства стратегических инициатив при
президенте РФ.

19 марта учащиеся 4-х классов гимназии принимают
муниципальной олимпиаде по русскому языку и математике

участие

в

С 9 по 19 марта в гимназии проходила декада общественных и естественных
дициплин, в рамках которой состоялось много интересных уроков и
внеурочных мероприятий, встреч с учеными и специалистами разных сфер
деятельности

16 марта проводится on-line-мониторинг уровня учебных достижений
учащихся 8-х классов по физике

15 марта в гимназии проходит городской интегрированный практикоориентированный семинар в формате творческой лаборатории по
теме: «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС»
(программа семинара)

14 марта проводится мониторинг уровня учебных достижений учащихся 9-х
классов по математике, начало мониторинга в 8.00
В дни Декады русской словесности в МБОУ Гимназия № 25 для учителей и учеников 10-х
и 11-х классов была проведена литературно-музыкальная гостиная «На любовь свое сердце
настрою…»,посвященная творчеству Булата Окуджавы. Лирично, проникновенно звучали
со сцены стихи и песни поэта в исполнении учеников 10 В и 10 Л классов. Композицию
помогали готовить учителя Кожевникова Е.В., Шперлинг Н.Ю.

13 марта в гимназии проводится отборочный тур соревнований по
робототехнике"РОБО-Весна 2016"

11 марта в гимназии состоялся конкурс "Мистер и Мисс гимназии"

10 марта проводился мониторинг уровня учебных достижений учащихся 9-х
классов по русскому языку. Вышел очередной номер школьного журнала "My
Schoоll Magazine"

Внимание с 29 февраля изменилось расписание уроков в связи с
окончанием лыжной подготовки на уроках физической культуры
(ссылка)

С 22 по 29 февраля учащиеся гимназии несут Вахту Памяти у Вечного
огня

Внимание! Внимание!
По требованию Роспотребнадзора, карантин объявленный с 10.02 по
14.02,продлен до 16 февраля включительно!
Текст Приказа департамента образования о мерах по предотвращению
распространения гриппа и ОРВИ (ссылка)

6 февраля в гимназии День открытых дверей! План проведения (ссылка)

29 и 30 января состоялся региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре ученица 11 класса гимназии стала
победителем, ученик 9 класса стал призером олимпиады. Поздравляем!!!

27
января
состоялось
закрытие
выставки XI
городского
образовательного форума «Образование Иркутска-2016», где прошла
церемония награждения финалистов конкурса «Учитель года» и финалистов
муниципальных конкурсов.

Проскурякова
Наталья
Алексеевна стала Победителем муниципального
этапа
профессионального конкурса "Учитель года - 2016" в номинации "Инновации
в образовании". Поздравляем!!!
Коршунова
Екатерина
Алексеевна стала Победителем муниципального конкурса проектов
"Психологическое здоровье участников образовательных отношений в
условиях современного образования".
Шерстова
Марина
Евгеньевна
и
Корсакова
Тамара
Ивановна сталиПобедителями муниципального конкурса проектов "Мой
новый урок".
Малинова Наталия Владимировна и Шерстова Марина
Евгеньевна стали Победителями муниципального конкурса "Галерея
педагогов".
Мартынова
Галина
Георгиевна
и
Качимская
Анна
Юрьевна стали Победителями муниципального
конкурса
"Лучшая
практика реализации ФГОС" в номинации "Механизмы контроля и
оценки планируемых результатов".
Поздравляем Победителей!!!

Внимание с 18 января изменилось расписание уроков в связи с
лыжной подготовкой на уроках физической культуры (ссылка)

Информация Департамента образования об ограничении посещения
общеобразовательных организаций (актированные дни) (ссылка)

13 января с рабочей поездкой в гимназии побывал мэр города Дмитрий
Викторович Бердников (ссылка)
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
С 25 января 2016 года будут проводиться занятия по психологической
подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Запись в кабинете психологов у Ольги Михайловны Чайченко

Поздравляем Проскурякову Наталью Алексеевну, учителя информатики призёра окружного этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Учитель года – 2016»!

Гимназия стала победителем конкурса "100 лучших школ России 2015 года"
в номинации "Лучшая гимназия". Директору гимназии вручен почетный
знак Директор года - 2015". Это одна из наиболее значимых общественных
наград в области образования. Золотой медалью награждаются лучшие школы
страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании.

Уважаемые родители! Департамент образования комитета по социальной
политике и культуре администрации г. Иркутска информирует о начале
работы специализированного сайта для детей и подростков, направленного на
решение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персоналных
данных http://персональныеданные.дети
На сайте размещены материалы, подготовленные Роскомнадзором, которые
могут быть полезны родителям, педагогам и молодым людям, которые
активно пользуются современными цифровыми технологиями.

10-11 декабря в гимназии прошли уроки, посвященные Всероссийской
акции «Час кода». Акция направлена на повышение интереса молодежи к
информационным технологиям, а также на инициирование и поддержку
интереса к изучению информатики и программирования, повышение
престижности ИТ-специальностей для молодых людей. Акция проводится
Минобрнауки России совместно с Минкомсвязи России при участии ведущих
ИТ-компаний и приурочена к Дню информатики, который отмечается в
России 4 декабря. Материалы для проведения урока размещены на
сайтеwww.часкода.рф

8 декабря в рамках проведения "Недели молодого специалиста" в гимназии
прошел "Круглый стол" в формате интерактивного взаимодействия. Молодые
специалисты Видякина Ирина Михайловна - учитель начальных классов,
Махно Евгения Артемовна - учитель начальных классов, Кендач Алена
Игоревна - учитель английского языка, Безносова Дарья Александровна учитель истории представили самопрезентации "Первые шаги в профессию".

8 декабря учащиеся 4-х классов гимназии выполняют
Всероссийские проверочные работы по математике. Начало
работы в 10.00 ч.
7 декабря на базе гимназии прошел муниципальный
всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ.

этап

2 декабря учащиеся 11-х классов пишут итоговое
сочинение.
Начало
проведения
итогового
сочинения в 10.00 ч., продолжительность - 3ч. 55
мин.

1 декабря и 3 декабря учащиеся 4-х классов гимназии
выполняют Всероссийские проверочные работы по русскому
языку. Начало работы в 10.00 ч.
25
и
26
ноября состоялись
родительские
собрания «Формирование толерантного сознания, профилактика
терроризма, экстремизма в молодёжной среде и интернет безопасность детей»,
«Как научить детей защищаться от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»

Независимый общественный совет (председатель совета — Шудегов Виктор
Евграфович, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию),
Оргкомитет конкурса и Международная академия качества и маркетинга
имеют честь довести до Вашего сведения, что образовательная организация
МБОУ Гимназия № 25 города Иркутска признана лауреатом конкурса «100
лучших школ России», а директор гимназии отмечен почетным
знаком «Директор года — 2015».

В период с 11 ноября 2015 г. по 11 декабря 2015 г. проводится
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 21
предмету.Согласие законного представителя на обработку
персональных
данных
несовершеннолетнего необходимо
обязательно заполнить на учащихся, принимающих участие в
олимпиаде.

С 10 ноября по 12 декабря 2015 года, традиционно, в гимназии проходит
месячник правовых знаний с целью правового воспитания детей и подростков
в области их прав, формирования у гимназистов правовой грамотности,
профилактики правонарушений среди детей и подростков, выработки
правовых навыков и умений у гимназистов. С планом проведения месячника
можно ознакомиться пройдя по ссылке

29 и 30 октября в гимназии прошли уроки информационной безопасности,
которые были проведены в форме бесед, дискуссий, круглого стола,
видеоурока.
Ссылки на материалы для проведения уроков интернет безопасности:
для 1-4 классов
для 5-9 классов
для 9-11 классов (презентация, видеоурок)

28 октября завершились соревнования на первенство Октябрьского округа
города Иркутска по баскетболу. Команда девушек старшего возраста стала
победителем соревнований! Поздравляем!!!

18 октября в библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся X юбилейный
фестиваль поэзии "Читаем Пушкина", в котором приняли участие школьники
города Иркутска и Иркутского района. Главные награды (Гран-при для
младших конкурсантов и Гран-при для старших конкурсантов) получили наши
гимназисты. Поздравляем победителей - ученика 6М класса и ученика 8В
класса!!! Поздравляем руководителей, подготовивших победителей
Кондратьеву Наталью Спиридоновну и Шперлинг Наталью Юрьевну!

13 октября на стадионе "Труд" состоялись городские соревнования по
легкой атлетике, на которых команда девушек и команда юношей нашей
гимназии заняли III место. Поздравляем!!!

8 октября состоялись окружные соревнования по легкой атлетике, на
которых команда девушек нашей гимназии заняла I место, команда юношей II место. Поздравляем!!!

7 октября на базе гимназии состоялся семинар-совещание директоров школ
города Иркутска "Открытая площадка: Создание универсальной
образовательной среды в образовательных организациях Октябрьского округа
г. Иркутска, обеспечивающей доступность и равные возможности в получении
качественного образования "

5 октября - День учителя
Поздравляем с Днем учителя!

2 октября в гимназии прошел день самоуправления. В этот день
старшеклассники проводили уроки в 1-8 классах.

В период с 16 сентября 2015 г. по 21 октября 2015 г. проводится
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету.
Подробную информацию можно посмотреть в тексте приказа "О проведении

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ Гимназия №
25 города Иркутска".

В целях участия детей в программах, ориентированных на сохранение и
укрепление здоровья детей и подростков, формирование и развитие у
учащихся представления о здоровье, мотивации школьников на здоровый
образ жизни, в соответствии с планом воспитательной работы гимназии на
2015-2016 учебный год, в рамках проведения декады "Спорт. Туризм.
Экология" 15, 16, 17 сентября в гимназии проводятся Дни здоровья.

1 сентября

Поздравляем Всех
с Днем Знаний!
В
разделе
БИБЛИОТЕКА
размещен ГРАФИК
выдачи
учебников на 2015-2016 учебный год для учеников 5-11
классов.

Расписание линеек 1 сентября
9:00: 1А, Б, В, Л, М; 11А, Б, Л, М

11:00: 2 Б, В, 3В; 4Б, Г, М; 5А, Б, В, Л, М; 9А, Б, В, Г, Л, М; 10А, Б, Л,
М
13:00: 2А, Л, М; 3А, Б, Л, М; 4А, В, Л; 6А, Б, В, Г, Л, М; 7А, Б, В, Г, Л,
М; 8А, Б, В, Л, М

Информация для выпускников 9-х классов!
Зачисление в 10-й класс состоится 21 августа 2015 года в кабинете № 35
по графику:
9.00 - математический класс
9.40 - лингвистический класс
10.20 - социально-экономический (2 класса)
С собой иметь:





аттестат;
портфолио;
заявление на имя директора с указанием профиля класса;
книжку об отработке летней трудовой практики.

