
Паспорт  
образовательной организации Муниципальная бюджетная общеобразовательная 

организация  «Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

 

Общие сведения 

Название образовательной 

организации 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная 

организация «Мегетская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Тип организации Общеобразовательная 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма 

организации 
 Муниципальная  

 Учредитель 
 Управления образования Администрация Ангарского  

городского округа  

Дата  основания  1936 

Юридический  

и фактический адрес 

  Россия,665854, Иркутская область, Ангарский городской 

округ, посѐлок Мегет, переулок Школьный, дом 8  

 Телефон/факс  8(3952) 49-20-40,   49-20-82 

 e-mail meget_school@mail.ru 

Адрес школьного сайта http://meget-school.ucoz.ru/ 

Должность руководителя  директор 

 Фамилия, имя, отчество Игумнова Ольга Елизаровна 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации (при наличии) 

Серия 38А01 № 0000894 от 30 апреля 2015 г, 

регистрационный № 2809 выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, срок 

действия свидетельства до 30 апреля 2027 года.  

 Лицензия Серия РО № 043823 регистрационный № 4546 от 19.03. 

2012  г выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, срок действия  лицензии - 

бессрочная. 

Общая численность обучающихся 1115 

Форма обучения Очная  

Структурные подразделения Структурных подразделений не имеет 

График работы школы  Понедельник-  пятница 7.30 – 20.00. 

Суббота: 7.30 – 16.00. 

 МБОУ «МСОШ» работает без обеда.   

Наличие органов ГОУ Управляющий совет школы 

Структура управления общеобразо- 

вательным учреждением 

Коллегиальное общественное самоуправление, директор, 

коллегиальное педагогическое самоуправление 

Перечень услуг, оказываемых 

общеобразовательным 

учреждением гражданам бесплатно 

в рамках реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС 

1. Обучение: начальное общее образование, основное 

общее образование по основной общеобразовательной 

программе, в том числе программе специального 

(коррекционного) образовательного учреждения  VIII вида, 

среднее полное образование по основной 

общеобразовательной программе; 

2.  Внеурочная деятельность 1-5 класс, дополнительное 

образование 6-11 классы по направлениям: духовно-

нравственное, эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

краеведческое, патриотическое. 

Перечень платных образовательных Не оказывает 



услуг, оказываемых ОУ 

Сведения о педагогических кадрах 

Общее количество педагогических 

работников 

61 

Возраст моложе 25 лет – 3 человека 

25 - 35 лет  -  10   человек 

35 лет и старше – 47 человек  

Стаж работы менее 2- х лет - 5 

от 2 до 5 лет - 1 

от 5 до 10 лет - 5 

от 10 до 20 лет - 13 

20 лет и больше - 37 

Квалификационная категория высшая квалификационная категория -1 

первая квалификационная категория – 10 

соответствуют занимаемой должности- 50 

 

 


