
№ Наименование 

вакансии 

(основной 

преподаваемый 

предмет) 

Характеристика вакансии  

Полное наименование ОУ  в соответствии со свидетельством о 

госаккредитации) адрес, телефон (с кодом).  Сайт в сети Интернет 

Планируемая нагрузка по 

данной вакансии 

(классы, количество 

часов в каждом классе, 

всего часов) 

Предоставляемое 

жильё 

1.  
Учитель 

математики 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа №12. 

664002, г. Иркутск, ул. Просвещения, 13 

тел.-факс (3952)32-85-49 

e-mail: school12irk@mail.ru 

1 человек –   5 кл, 18н\ч  

2.  

Учитель 

математики 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа №37 

г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д.19, 

тел. (3952) 32-80-99; 

сайт http://school37irk.ucoz.ru/ 

5А, Б классы: 

2×5=10 часов; 

7А, Б, В классы: 

3×5=15 часов 

Всего: 25 часов 

 

3.  

Учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 45 

664013, г. Иркутск, ул. Баумана, 

дом 50 тел. 47-91-06 

Сайт: http: irkschool45.ucoz.ru 

18 часов  

4.  
Учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска Центр образования №10; 

г. Иркутск, ул. Лыткина,75; 8(3952)24-77-91, 23-11-86; 

www/mou-co10.ucoz.ru 

5 классов/ 10-е классы – 

12 ч., 11-е  классы – 5 ч./ 

всего 18 часов 

 

5.  

Учитель 

математики- 

2 вакансии 

МБОУ г.Иркуска СОШ с углубленным изучением отдельных №14 

г.Иркутск, ул. К.Либкнехта,131, 

тел. (395-2)29-16-24 

5-е классы – 18 часов, 

5-е классы – 18 часов 

 

6.  

Учитель 

математики 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23,   

664009,  г. Иркутск, ул. Советская, 176, тел. 54-15.29,  

school23.irkutsk.ru. 

5 класс – 18 часов  



 

 

7.  

Учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа №32. 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 209. Телефон 8(3952) 22-43-39, 

22-43-38. Сайт:  http://irksch32.nethouse.ru/ 

четыре 7-х классов, 

по 5 недельных часов в 

каждом классе и 2 часа 

факультативных занятий, 

всего – 22 часа 

 

8.  

Учитель 

математики Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 28, 664043, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, 22, тел. 8(3952) 30-01-49, сайт: school28.irkutsk.ru 

5б – 6ч. (5/1) 

5г – 5ч. (5/0) 

5д – 5ч. (5/0) 

5е (ОВЗ) – 5,5ч. (5/0,5) 

Всего 21,5ч. 

нет 

9.  
Учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75 

адрес: ул.Академическая д.5 

телефон: 8(3952)42-50-59 

сайт: s75irk.ru 

Эл.почта: irkutsk.shola75@yandex.ru 

8-е классы, 18 час. 

 

10.  

Учитель 

математики 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 24 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 299 тел. (3952) 42-79-87, 

school24-irk.org 

20 н.ч. 5-9 классы 

5А, Б, В, Д по 5 н.ч. 

 

11.  

Учитель 

математики 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. 

Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 64 

664056, Россия, Иркутская область, Иркутск г., Гидростроителей, 6 

Телефон: (3952) 46-82-73 Факс: (3952) 46-81-47 

5 класс – 5 час 

Всего часов - 25 

 

12.  

Учитель 

математики 
Муниципальное образовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 35, г. Иркутск, м. Первомайский,57. Тел  

(83952)367205., http://www.school35.irkutsk.ru 

5, 10классы 

(5кл-15н/ч+10кл-3н/ч) 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1302.L6P-WXmNH2ZlDg4ZEso2J7hWsXxfy8b5wcYWbUCmiLlG26ABUXW9gMsvIID66Ahdz7i6br8w27I_x9q7USZzhTo2LvqSSqF6D4ZKDYGg-mNElSXeYsn4hwlcR7q5C8nH.0c3a3acf70db92a59e5b2b63602f2efb4853113a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfIBP-s-a4JHU9EYzeOP8cECUNWMOdaVVg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzlSNmhkeWlHN2xDTEx0WEJrSmlRZjEzY0dKZ0VTT1lOODdJd19DWWd2V0JxbFBzVk1KMEtlLWFqY0xHUFhnTS1vbnllQjZ2UXox&b64e=2&sign=32adf6a3e386e95115b7fbe36e899b2f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKU7sSOYXzRRIS5e4fSdoiP6t3byF_Yr1l0voLatlVZT8CQvE4Y68oBubWxToOqSdaGvY25VvjoHlXcFcNwzS7DDWcTM83iytLlkRnLtBMWaooJpyQeQnelfw15KgPT9u1U4HR1wGWywVndBb1WJVTLqCBsmpYFuAK4fVjhcNzUAPvhwiP06rgy94IlTQyazoh5jKz0UKIXabS0M0dqq3Ozn8YbcZ7nBi3YsDlGDCjUrPlTE2sSfTlcnjIkwkq2F0-owhDn3WhoV-Js_9mzfiKo1OuKOfzAimGYoKYgBGgdduyq2W8eKwa-IC_yMBYybyjIPtgtIJv-Cc8SZcGJE8SOtPEu0yMEMgAN1dN5Tp5vtjdsywOpsheHluNqJLwbSCDPePlSb1j5X-w-OXNOX9WONzM-Bj2lS-rHz70FLgVtXrkoqItromFgP1PhR2p27aWCwhD3gZ4menMskCkPwiMLnFxT_CIz8DRTcuC3WBTBQcm9KPFx4QjEv9ZQ8fRec3OVxLWXELFQQGiEta3fbCgJZhbtuK_mdtkTx2Q1RE1J_Y2U2OStGH_HOaST3yd53Ljdc7o5z5Az6bXDH9kYXeli3jfLFjfH4fST-I8NlF-Od_KDaF4yckm3KOvn_g40hBbqLVRGcJ8fk7uhPaoM_YwU5loe417wxf7DXYgvaKh-XZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qughCTX-35e15v5zyvJ_oqzIwvkmVrUhlliF6nmpdx-Q_Lgnp36oGmm8VNyVFmAuQSxumaYXxAWBz0jPApl3qHpov3mND2RqaT6EhUKXig2-eZQdr17FluTPwc41c09wE04Qf-AeO7ts0NPxDD3x9wbwPkgZ0WIP1rWZs7CTGhsLJEBL1tGdyc1cEURZh9vqgYXup6PIz8dci8Xk5sVcRnSQdGAOglK_Pl7AXOzZ4Mo8WQCrmsHbtm8vAVNs7CIYk69nyYk38aViBFTgkY9f0rqh1ecwNK_Nr2sXB6OZfJXY4&l10n=ru&cts=1484552679382&mc=3.084962500721156
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1023.0sgKSlGStuOrGoXH_UZXGp1o6ZpxhME_cwk36Exf2ixlcjI_49nVYYuQQs-o6tCp.01f24f8381a805970bb78103575bca7b336ed8e1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalZMa1NDNHVnNEpOZ3h6cGNMc0lSeHVSbk9SVVBMc1ZrNFpGQTRTaFFzNzN1NW9ta0VFT3otUmxOWTNZeWtNbXppR1Z0cTJmd0tsM3M1cWNTZVVCYWc&b64e=2&sign=c6301697e527ffa39d7e424bb78fac7d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKSAelew7_aBmnXJMEUKjh0EDQlENns8qH43DlSAKVhc1NoTQlMwJglsUEfjF_1EVHJXYXDUePHed32WsV665HttqQL-3yMymU0w__Je-5Wyt5RW2p16FLEf4u6cNMwhWZxyIgsv29fv0uUnmyM-TeKpBxApj-Z70hbP3rSHehwzZ4lA1e6K3evOsoVYQtuSGk7UndBWW9bqWK5ZQBtaMllisWmUA3fnwZwoAJTihOABLUav-wOym13PahSC7WanqZeSRmgsH7p6zgk8uRKjtXi5A3mVCMfEKHtYZUIW7gc0lL_TES0ABzBM-ZA7YQUBbutznUTaSzL8Xqm6a-3A2WHJ0DOUz4gAcRkv4Jgj7gPf_1gfHaUQmHFB5-Z-tsateb9xkB3uoyF0O-X73jX9de3RJty2gVNPYwDF5UUv-tmDh5eDPtNW3bU9_33_b4ruskRvIx-1-A39AfOjhQKllpd5KgxXFEvv08fbc88qEq87C&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKlOBI0i-wXyZHJdKB0BEELjmNA8Z21xUiHd5PpvEqPB6n5ePyZRSiEN1u4iO4Q02ROrUPaHSWElgR7ZrS3HEC5IokSAq3pnEJhunWgl8DaCY-Rg2jNRJg6F23BQx97aSAp7ua82E2TTzHhGgSItUcg&l10n=ru&cts=1460517164743&mc=2.6464393446710157

