
2017-2018 учебный год  
Внимание! 

Запись и прием документов 

в 10-й класс состоится 

22 августа 2018 года 

в кабинете № 8  

 по графику: 

с 9.00 – технологический профиль 
(10М) 

с 9.30 – гуманитарный профиль 
(10Л) 

с 10.00 – социально-экономический 
профиль (10Б, 10В) 

с 11.00 – универсальный профиль 
(10А) 

 

10 августа публикуем информацию о Профилактике пожаров 

 



 

9 августа 

Новости о строительстве пристроя к зданию 

Гимназии смотреть на сайте НТС (12.27 мин. от начала 

выпуска) смотреть на youtube  

 

  

Публикуем информацию для учащихся 10-х классов на 2018-

2019 учебный год 

Прием заявлений для зачисления в 10-й 

класс начинается  с 20 августа. 

Зачисление в 10-й класс - 22 августа 

 

http://nts-tv.ru/node/57847
http://nts-tv.ru/node/57847
https://www.youtube.com/watch?v=Qr2YC1NyiSQ
http://nts-tv.ru/node/57847


Информация о рекомендованных минимальных баллах для 

отбора обучающихся в профильные классы для обучения по 

образовательным программам среднего общего 

образования (ссылка) 

 

2017-2018 учебный год    

 

26 июня состоялось вручение аттестатов выпускникам 9-х классов  

 

8 июня публикуем Отчет о проведении областной Недели по профилактике 

употребления табачных изделий "Мы за чистые легкие" и презентацию "Мы 

за чистые легкие" (в формате ppsx и pdf) 

 

с 1 июня по 22 июня на базе гимназии работает лагерь дневного пребывания 

"Улыбка". Публикуем Программу воспитательной работы лагеря 

"Путешествие по футбольным столицам России" 

 

 

24 мая состоялся праздник "Последний звонок" для выпускников 11-х классов 

гимназии. Поздравляем всех выпускников!!! 

 

18 мая публикуем информацию о Профилактике пожаров 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1526548234/10-220.pdf
http://gymn25.ru/files/Otchet_No_smoking.pdf
http://gymn25.ru/files/no_smoking.ppsx
http://gymn25.ru/files/no_smoking.pdf
http://gymn25.ru/files/LDP_plan.pdf
http://gymn25.ru/files/LDP_plan.pdf


 

  

 

16 мая публикуем Информацию о проведении Итоговой аттестации в 9-х 

(ОГЭ) и 11-х классах (ЕГЭ) 

 

16 мая в ДКЦ "Дружба" состоялся Слет победителей Всероссийской 

олимпиады школьников "Умники и умницы" 

http://gymn25.ru/files/OGE_18.pdf
http://gymn25.ru/files/EGE.pdf


 

 

  

 

От всей души поздравляем с Праздником Великой Победы! 

http://gymn25.ru/files/ymn_18.JPG
http://gymn25.ru/files/ymni_18.JPG


 

  

 

4 мая в 13.30 у памятника Г.К. Жукову состоялся праздничный митинг, 

посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Обучающиеся  10-х классов гимназии приняли участие в митинге. 

 

Ученик 10 класса нашей гимназии стал серебрянным призером XXV 

Первенства России по КУДО среди юношей и девушек "кудо - коэффициент - 

230" в г. Москва. Поздравляем!!! 

  

  

  

  

 

http://gymn25.ru/files/kudo.jpg
http://gymn25.ru/files/kudo_kub.JPG


Поздравляем с праздником с Днем весны и труда! 

 

  

 

27 апреля состоялась цермония награждения победителей и призеров 

городской Олимпиады по иностранным языкам в 5-6 классах и городского 

конкурса "Мелодия перевода" 8,10 классы 

 

 



21 апреля проходил городской конкурс юных программистов "Весенние 

страты" двое учащихся нашей гимназии стали призерами 

конкурса. Поздравляем!!! 

  

 

18 апреля 

 

  

 

13 апреля 

Внимание, внимание!!! 

17 апреля начинается прием документов детей в лагерь дневного пребывания 

"Улыбка" 



 

  

 

11 апреля 

Итоговое собеседование по русскому языку 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку в форме 

итогового собеседования пройдет 13 и 16 апреля 2018 года во всех субъектах РФ.  В 

гимназии в мониторинге примут участие 172 девятиклассника. Участникам будет 

необходимо выполнить 4 задания: чтение вслух текста, пересказ прочитанного текста, 

монолог и беседа с учителем-собеседником по выбранной теме. Итоговое собеседование 

обучающихся 9 классов будет оценивать учитель-эксперт по заранее определенным 

критериям. Оценка будет выставляться по системе «Зачет»/«Незачет».  Результаты 

мониторинга не будут влиять на допуск обучающихся к ГИА-9 в 2018 году, в дальнейшем 

собеседование станет обязательным и может иметь значение для приема в профильные 

классы средней школы. 

  

 

4 апреля 



 

  

 

2 апреля - начало IV четверти 

 

Весенние каникулы с 24 марта по 1 апреля 

 

20 марта размещаем информацию отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы города Иркутска 



 

  

 

18 марта в рамках проекта "Образовательная весна" в гимназии прошли 

следующие мероприятия: консультирование родителей будущих 

первоклассников, консультации педагогов-психологов и 

логопеда, информирование по организации летнего отдыха 

учащихся, концерт детской художественной самодеятельности, Рейтинговое 

голосование по выборам объектов комфортной городской среды, шахматный 

турнир, выставка детского художественного творчества . 



 

 

  

 

В рамках проекта "Образовательная весна" педагогические работники 

гимназии в период с 12 марта по 18 марта подготовили следующие 

мероприятитя: 

 12 марта Мастер-класс участника профессионального конкурса "Учитель 

года - 2018" Филипповой С.И.  

 18 марта 2018 года: 

  

o  

  

  

1. 10.00 консультации для родителей будущих первоклассников 

2. с 11.00 консультации педагогов-психологов и логопеда 

3. с 14.00 информирование по организации летнего отдыха 

учащихся 

4. 15.00 концерт детской художественной самодеятельности 

5. Рейтинговое голосование по выборам объектов комфортной 

городской среды  

 

12 марта публикуем информацию о создании официальной группы в 

социальной сети: Департамент образования г. Иркутска информирует о том, 

что в ходе прямой линии с пользователями социальной сети "ВКонтакте" 

http://gymn25.ru/files/2018_18_03.png
http://gymn25.ru/files/18_03_18.png


Министр образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева сообщила о 

создании официальной группы, посвященной ЕГЭ https://vk.com/ege  

Выпускники, старшеклассники и все желающие смогут узнавать последние 

новости о проведении экзамена, график сдачи, примерные задания и 

получить полезные советы по подготовке к ЕГЭ. Также в этой группе будет 

запущен автоматический механизм ответов на ответы пользователей. 

 

  

  

 

  

 

Уважаемые посетители сайта!  

Институт развития образования Иркутской области проводит изучение 

мнения потребителей образовательных услуг Иркутской области по вопросу 

удовлетворенности системой образования.  

https://vk.com/ege


Просим Вас проголосовать, выбрав территорию (город Иркутск) и 

конкретную образовательную организацию из предложенных в списке 

- МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска (ссылка)  

 

 

3 марта команда учащихся 6-х классов "Экосибирятки" заняла 3 место на 

региональном этапе Всероссийского экологического фестиваля "Экодетство". 

Поздравляем ребят!!! Молодцы!!! 

 

28 февраля публикуем План работы коллектива МБОУ Гимназия № 25 г. 

Иркутска 18 марта 2018 года 

 

 В рамках проекта "Образовательная весна" 18 марта 2018 года в МБОУ 

Гимназия № 25 г. Иркутска пройдут следующие мероприятия: 

 10.00 консультации для родителей будущих первоклассников 

 с 11.00 консультации педагогов-психологов и логопеда 

 с 14.00 информирование по организации летнего отдыха учащихся 

 15.00 концерт детской художественной самодеятельности 

 Рейтинговое голосование по выборам объектов комфортной городской 

среды 

Добро пожаловать Уважаемые родители! 

Мы Вас ждем! 

С уважением, коллектив МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска 

 

Поздравляем с праздником с Днем защитника Отечества 

сильных, мужественных людей, настоящих патриотов 

своей Родины! 

http://opr.iro38.ru/new/nnn/index.php/interview/
http://gymn25.ru/files/Plan_18_03.pdf
http://opr.iro38.ru/new/nnn/index.php/interview/


 

 

20 февраля представители Управления Роскомнадзора по Иркутской области 

провели открытые уроки в 6-х и 7-х классах гимназии, посвященные защите 

прав субъектов персональных данных. 

 

19 февраля прошел Конкурс-защита стенгазет «Ветеран в моей семье». 

Победитель конкурса 8В класс. Поздравляем!!! 

 

17 февраля в гимназии состоялся смотр песни и строя "Статен, строен, 

уважения достоин!" среди учащихся 6-х, 7-х классов гимназии. Победителями 

стали отряды юнармейцев 6М и 7М классов. Поздравляем!!! 

 

 

14 февраля публикуем информацию о возможности получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг 

 

http://irkobl.ru/sites/economy/zakon_210_fz/EPGU/Predostavlenie%20uslug%20v%20elektronnom%20vide.php
http://irkobl.ru/sites/economy/zakon_210_fz/EPGU/Predostavlenie%20uslug%20v%20elektronnom%20vide.php
http://gymn25.ru/files/smotr_7.png


10 февраля  на региональной научно-практической конференции "Диалог 

культур" в г. Ангарске ученица 9 класса со своим проектом "Архитектурный 

стиль барокко в облике современных городов Берлина и Иркутска" стала 

победителем, руководитель проекта учитель немецкого языка Полетаева О.Г. 

Поздравляем!!! 

 

10 февраля в гимназии прошел день открытых дверей "Будущий 

первоклассник". 

 

5 февраля публикуем подготовленную Роскомнадзором брошюру о защите 

персональных данных и ссылку на сайт http://персональныеданные.дети/ 

 

2 февраля публикуем План проведение Дня открытых дверей "Будущий 

первоклассник", который состоится 10 февраля  

 

1 февраля началась запись в 1 класс на 2018-2019 учебный год 

 

С 30 января по 5 февраля на информационном 

портале  "IrkutskMedia" проходит интернет-конференция министра 

образования Иркутской области В.В. Перегудовой, посвящённая вопросам 

проведения ЕГЭ-2018. В рамках интернет-конференции каждый желающий 

может задать министру вопрос и получить на него оперативный 

ответ.  Задавайте свои вопросы! http://irkutskmedia.ru/chat/view.php?id=1078 

 

29 января на церемонии закрытия XII городского 

образовательного форума "Иркутск - город возможностей" объявлены 

призеры и победители: 

конкурс профессионального мастерства "Учитель года - 

2018" призер  Филиппова Светлана Игоревна, учитель английского языка; 

конкурс "Мой любимый учитель" Омилаев Максим Владимирович, учитель 

технологии;  

площадка «Новому времени – новые открытия»: 

лучшее представление авторской методики "Личный опыт" Проскурякова 

Наталья Алексеевна, учитель информатики, 

http://gymn25.ru/files/Pers_dan.pdf
http://персональныеданные.дети/
http://gymn25.ru/files/Den_doo_18.pdf
http://irkutskmedia.ru/chat/view.php?id=1078


"Распространение инновационного опыта муниципальных проблемно-

творческих групп по вопросам введения ФГОС" Мартынова Галина 

Георгиевна, заместитель директора по научно-методической работе. 

Поздравляем!!!  

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска 

информирует: В связи с резким понижением среднесуточных температур 

происходит увеличение количества пожаров, а также гибели и травмирования 

людей на пожарах.(читать полностью)  

 

XII городской образовательный форум "Иркутск - город возможностей" 

23-29 января 2018 года (план мероприятий форума)  

Трансляция мероприятий XII Городского образовательного форума (ссылка) 

 

Вниманию учащихся 9-11 классов!!! 

В рамках мероприятий XII Городского образовательного форума Департамент 

образования и Городской школьный парламент проводят Акцию-голосование 

«Мой любимый учитель». Уважаемые учащиеся 9-11 классов предлагаем вам 

принять участие в голосовании, заполнив поля на форме (внизу страницы). 

 

http://www.gymn25.ru/index.php/svedeniya-o-profilaktike-pozharov
https://cimpo.irkutsk.ru/projects/gorodskoy-obrazovatelnyy-forum-irkutsk-gorod-vozmozhnostey
https://cimpo.irkutsk.ru/documents/d290758216585d6f107e38b668b6f2df8ab2db4a.pdf?1516268635
https://youtu.be/m5Rzy5YifUI


 

16 января учитель английского языка Филиппова С.И. приняла участие в 

муниципальном этапе профессионального конкурса "Учитель года - 2018" в 

номинации "Урок" 

 

12 января объявлены результаты регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по французскому языку. Победителем регионального 

этапа стала ученица 10М класса нашей гимназии, призером - ученица 11Л 

класса. Поздравляем!!! 

 

В период с 11 января 2018 г. по 22 февраля 2018 г. проводится региональный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам.  Сроки и места 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Согласие законного 

представителя несовершеннолетнего либо согласие совершеннолетнего на 

обработку персональных данных необходимо обязательно заполнить на 

учащихся, принимающих участие в олимпиаде. всего примут участие в 

региональных олимпиадах 17 учащихся нашей гимназии по одиннадцати 

предметам. 

 

11 января - начало III четверти  

 

9 января состоялся педагогический совет "Инкультурация как 

универсальный механизм развития личности гимназиста" 

 

Уважаемые посетители нашего сайта, поздравляем Вас с Новым годом и 

Рождеством! 

https://cimpo.irkutsk.ru/posts/regionalnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-2017-2018-uchebnogo-goda
https://cimpo.irkutsk.ru/posts/regionalnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-2017-2018-uchebnogo-goda
http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx
http://gymn25.ru/files/Soglas_soversh.docx


  

 

28 декабря начинаются Новогодние каникулы. 11 января - начало III 

четверти 

 

14 декабря 300 лучшим школьникам города Иркутска вручили стипендии 

мэра, среди награжденных были 7 наших гимназистов. Поздравляем!!! (читать 

новость, смотреть все фото) 

 

с 14 по 25 декабря согласно приказу в гимназии проводится промежуточная 

аттестация 

 

6 декабря 11 классы пишут итоговое сочинение 

 

4 декабря публикуем Отчет о Неделе молодого педагога  

 

1 декабря публикуем Приказ об организации и проведении зимней сессии  

 

http://admirk.ru/Pages/Luchshim-shkolnikam-vruchili-stipendii-mera-goroda-Irkutska_.aspx
http://admirk.ru/Pages/Luchshim-shkolnikam-vruchili-stipendii-mera-goroda-Irkutska_.aspx
https://cloud.mail.ru/public/55nn/9gcVRMPBK
http://gymn25.ru/files/Zim_sessia.pdf
http://gymn25.ru/files/Otchet_mol_spec_17.pdf
http://gymn25.ru/files/Zim_sessia.pdf


с 28 ноября по 2 декабря в Гимназии проводится Неделя молодого педагога 

"Первые шаги в профессии". План Недели молодого педагога "Первые шаги в 

профессии" 

 

С 27 ноября по 4 декабря отряд юнармецев нашей гимназии несет вахту 

памяти у Поста № 1 мемориального комплекса "Вечный огонь Славы" 

 

 

Группа Совета старшеклассников МБОУ Гимназия № 25 г. 

Иркутска в VK   

 

18 ноября в актовом зале гимназии состоялась игра "Что? Где? Когда?" для 

учащихся 10 и 11 классов 

 

17 ноября в гимназии прошел праздник посвящения в гимназисты учащихся 

5-х классов "Виват, гимназисты!"  

 

  

17 ноября на базе гимназии прошел городской семинар-стажировка учителей 

информатики "ФГОС: продуктивные задания. Подбор заданий для 

формирования конкретного вида УУД". Программа семинара  

 

  Вниманию выпускников! 

http://gymn25.ru/files/Plan_mol_spec.pdf
https://vk.com/public157669904
http://gymn25.ru/files/Progr_YYD_Inf.pdf
http://gymn25.ru/files/Post_1.png
https://vk.com/public157669904
http://gymn25.ru/files/IMG_9601.JPG
http://gymn25.ru/files/IMG_9615.JPG


Информация о наборе в учебные заведения системы МВД России 

Отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Иркутское» с января 

2018 года по 28 февраля 2018 года будет, осуществлять прием документов из 

числа учеников выпускных классов (11-х) в кандидаты для поступления и 

дальнейшего обучения по очной форме обучения в ФГКОУ ВО «Восточно-

Сибирский институт министерства внутренних дел Российской Федерации» 

по специальностям: правовое обеспечение национальной безопасности, 

правоохранительная деятельность, срок обучения 5 лет. Правила приема в 

образовательное учреждение размещены на сайте www.вси.мвд.рф 

ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России» по специальностям: правовое 

обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность, 

срок обучения 5 лет. Правила приема в образовательное учреждение 

размещены на сайте www.oмa.мвд.pф 

На базе 8-ми классов «Читинское суворовское военное училище МВД 

России», срок обучения 3 года. Правила приема в образовательное учреждение 

размещены на сайте www.чcвy.мвд.pф 

Желающих учеников просят обращаться с 15 января 2018 года по телефону 21-

65-87 и по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 23, каб. 402 с 9:00-

16:00 час. 

15.11.2017 

 

В период с 13 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. проводится муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам.  График 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Публикуем информацию ОГАУЗ "Иркутская городская детская поликлиника 

№ 2" 

Информация для родителей о туберкулезе 

Памятка по отказам от обследования на туберкулез 

08.11.2017 

 

6 ноября - начало II четверти  

 

Осенние каникулы с 29 октября по 5 ноября 

27 октября публикуем план мероприятий на осенние каникулы (ссылка) 

https://вси.мвд.рф/
https://ома.мвд.рф/
https://чсву.мвд.рф/
https://cimpo.irkutsk.ru/events/munitsipalnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov
https://cimpo.irkutsk.ru/events/munitsipalnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov
http://www.gymn25.ru/files/O_tuberk.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Pamitka_otkaz.pdf
http://gymn25.ru/files/Kanikyli_17_1.pdf


 

20 октября. Ученица 10 М класса нашей гимназии стала призером областного 

этапа конкурса "Ученик года - 2017". Поздравляем!!! (читать новость на сайте irk.kp.ru) 

 

19 октября проходил городской фестиваль поэтического слова "Читаем 

Пушкина". Ученик 8Г класса удостоен Гран-при за чтение прозы. 

Поздравляем!!! 

Благодарим учителя русского языка и литературы Кондратьеву Наталью 

Спиридоновну, подготовившую конкурсанта-победителя!  

 

Анонс! 

17 октября руководитель Рособрнадзора проводит  

Всероссийскую встречу с родителями 

17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с 

родителями. 

В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства 

ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и 

ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных 

исследований качества образования (НИКО). 

Основной площадкой встречи станет Президентский зал 

Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В 

ходе встречи планируются прямые подключения из регионов. 

В настоящее время уже принимаются вопросы: 

-          по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru 

-          на странице Рособрнадзора в социальной сети 

"Вконтакте"    

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате 

видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут 

даны в ходе встречи. 

Начало мероприятия: 11:00 мск. 

Адрес: Зубовский бульвар, д.4 

  

 

https://www.irk.kp.ru/daily/26746/3775513/
mailto:ege@obrnadzor.gov.ru
http://vk.com/obrnadzorru


11 октября. Ученица 10 М класса нашей гимназии стала призером городского 

конкурса "Ученик года - 2017" и вышла на областной этап конкурса. 

Поздравляем!!! 

 

Московский центр непрерывного математического образования 

при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия 

сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования 

и науки России подготовил перечень 500 лучших образовательных 

организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 

учебном году. В число 500 лучших в России школ, показавших высокие 

образовательные результаты в 2016-2017 году, вошли 9 школ из Иркутской 

области, среди которых наша Гимназия №25.  

 

5 октября - Всемирный День учителя 

Поздравляем всех учителей 

с профессиональным праздником! 

  

  

 

 

https://ria.ru/sn_edu/20171004/1506060903.html


  

5 октября Гимназия отмечает свой 35-
летний юбилей 

Поздравить гимназию с юбилеем пришли мэр города Иркутска Д.В. 
Бердников и начальник департамента образования города Иркутска 
А.К. Костин 

 

4 октября проходили городские соревнования по легкой атлетике. Команда 

девушек нашей гимназии заняла II место. Поздравляем!!! 

 

28 сентября на стадионе гимназии проходили соревнования на первенство 

Октябрьского округа по легкой атлетике. Команда девушек заняла I место, 

команда юношей - III место, общекомандное - I место. Поздравляем!!! 

 

В период с 20 сентября 2017 г. по 24 октября 2017 г. проводится школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 22 

предметам. Согласие законного 

представителя несовершеннолетнего либо согласие совершеннолетнего на 

обработку персональных данных необходимо обязательно заполнить на 

учащихся, принимающих участие в олимпиаде. График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

В рамках договора о школьном обмене между гимназией им. Конрада Дудена 

г. Шляц (Германия) и Гимназией № 25 г. Иркутска с 31 августа по 11 

сентября гимназия принимает гостей из Германии. 

http://www.gymn25.ru/files/soglasie.docx
http://gymn25.ru/files/Soglas_soversh.docx
http://cimpo.irkutsk.ru/deyatelnost/odarennie_deti/olimpiadi/4530/grafik_provedeniya_s/
http://cimpo.irkutsk.ru/deyatelnost/odarennie_deti/olimpiadi/4530/grafik_provedeniya_s/


Программа школьного обмена  

 

1 сентября 

Поздравляем учителей, школьников и родителей с 

Днем Знаний! 

  

Расписание линеек 1 сентября 

9:00  – 1А,1Б,1В,1Л,1М; 10А, 10Б, 10Л, 10М; 11А,11Б,11В, 11Л,11М 

11:00 – 4А, 4М; 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Л, 2М; 5А, 5Б, 5В, 5Л, 5М; 7Б, 8М, 8В, 
9А,9Б, 9В, 9Г, 9Л, 9М 

13:00 – 3А, 3Б, 3В, 3Л, 3М; 4Б, 4В, 4Л; 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Л, 6М; 7А, 7В, 
7Л, 7М; 8А, 8Б, 8Г, 8Л 

 

http://gymn25.ru/files/Obmen_17.pdf

