Паспорт образовательного учреждения
Название ОУ (по уставу)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 37» г. Ангарска Иркутской области

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

Год основания

1968 год

Адрес

665816 Иркутская область
г. Ангарск, 177 квартал, дом 11

Телефон

Тел. (83955)54-32-11 (директор),
Тел/факс (83955)54-36-55 (приемная)

e-mail

school37ang@yandex.ru

сайт

www.school-37.ru

ФИО и должность руководителя

Желтоногова Ольга Алексеевна, директор школы,
Почѐтный работник общего образования РФ

Органы ГОУ, действующие в ОУ

Управляющий Совет, Общешкольный родительский
комитет, Школьная демократическая республика
«СПЕКТР»

Банковские реквизиты

Управление по экономике и финансам Администрации
АМО (МБОУ СОШ № 37 л/с 20906111090); р/с
40701810000003000001; РКЦ Ангарск г.Ангарск; БИК
042505000)

Лицензия

Серия РО № 038927, регистрационный № 4369 от 20
февраля 2012 г, выдана Службой по контролю и
надзору в сфере образования по Иркутской области

Специализация и (или) основные
направления деятельности

Патриотическое воспитание обучающихся ОУ;
Социально-гуманитарные профильные МВД-классы на
III ступени обучения; экологическое образование.

Наименование программы
развития

«Школа патриотического воспитания»

Наименование реализуемых в ОУ
проектов, в том числе социально
ориентированных

Областной эксперимент по апробации УМК
«Байкаловедение» авторов Е.Н. Кузевановой, В.Н.
Сергеевой.
Мегапроект Министерства образования Иркутской
области, ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» «Развитие
инновационного потенциала субъектов региональной
образовательной деятельности как условие достижения
нового качества образования», проект «Организация и
развитие системы экологического образования,
экопросвещения и формирование экологической
культуры населения Иркутской области».

Муниципальная пилотная площадка по введению
ФГОС ООО.
Муниципальная опорная сетевая площадка по
экологическому образованию (учреждение партнѐр по
сетевому взаимодействию).
Муниципальная
опорная
сетевая
площадка
«Развитие ученического самоуправления» (учреждение
партнѐр по сетевому взаимодействию).
Кадровый состав:
% педагогов с высшей и первой кв.
категориями
% педагогов, имеющих награды и
почѐтные звания
Награды образовательного
учреждения (за 3 года)

77% педагогов с высшей и I кв. категориями;
40% педагогов имеют награды и почѐтные звания.
Школа внесена в национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» (Свидетельство
№ 1504 от 09 июля 2013 г.), лауреат конкурса «100
лучших школ России» в номинации «Школа года 2013
– лидер в сфере патриотического образования»;
школа награждена:
серебряной медалью и дипломом лауреата, двумя
золотыми медалями и
дипломами победителя
Всероссийского конкурса инновационных идей и опыта
патриотического воспитания детей и молодежи
«Патриоты России» (2011 г., 2012 г.);
золотой
медалью
Всероссийского
конкурса
«Патриот России» (2014 г.);
золотой
медалью
Всероссийского
конкурса
«Учитель! Пред именем твоим...» в номинации
«Красота и комфорт современной школы» (2013 г.);
золотой медалью Всероссийского конкурса «Мир
молодости» за эффективную практику воспитания
патриотизма подрастающего поколения в оборонноспортивном лагере «Патриот» (2013 г.);
золотой
медалью
Всероссийского
конкурса
«Патриот России» (2013 г.);
дипломами I степени Национальной премии в
области образования «Элита российского образования»
в номинации «Лучшее учреждение образования 2012»;
Всероссийского
конкурса
на
лучший
молодѐжный проект по патриотической проблематике
(2012 г.);
дипломом II степени Национальной премии в
области образования «Элита российского образования»
в номинации «Лучшая организация внеклассного
гражданского,
патриотического
и
духовнонравственного воспитания - 2012»;
школа стала:
победителем
регионального
конкурса
"100
престижных школ Сибири" (2014 г.);
победителем областного конкурса «России верные
сыны» в номинации «Программы в области

патриотического воспитания молодѐжи» (2012 г.);
победителем областного смотра-конкурса ОУ по
вопросам здорового питания в номинации «Лучшее
оформление обеденного зала» в рамках VIII областного
образовательного форума «Образование Приангарья»
(2012 г.);
победителем муниципального конкурса социальных
проектов в номинации «Культуру в массы»,
организованного ОАО АЭХК (2014 г.);
победителем муниципального конкурса «Лучший
сайт общеобразовательного учреждения» (2011 г.,
2014 г.).
Сайту школы, по результатам Всероссийского
рейтинга школьных сайтов (www.rating.rosnou.ru),
присвоен статус «Высокий уровень» (2014 г.).
Знаменитые выпускники

Храмов Валерий Константинович, ангарский поэт,
председатель Ангарского литературного объединения
(выпуск 1970 г.).
Татаринов Михаил Владимирович, чемпион мира
и Европы, Олимпийский чемпион, первый мастер
спорта международного класса г. Ангарска,
заслуженный матер спорта по хоккею (выпуск 1983 г.).
Детышев Артѐм Александрович, мастер спорта
международного класса по конькобежному спорту,
многократный чемпион и рекордсмен России, участник
олимпийских игр в Турине. Судья международной
категории, организатор зимних олимпийских игр 2014
г. в Сочи (выпуск 1995 г.).
Сылко Ольга Денисовна, кандидат в мастера
спорта по ушу-саньда, абсолютная чемпионка г.
Ангарска, пятикратная чемпионка Иркутской области,
трехкратная чемпионка Сибирского Федерального
округа, победитель первенства России по ушу-саньда
(выпуск 2012 г.).
Киселева Елена Юрьевна, серебряный призер
первенства города по лыжным гонкам, серебряный
призер в открытом турнире Иркутской области по
КУДО, четырехкратная чемпионка Иркутской области
по Сань-шоу (выпуск 2012 г.).
Клепиков Дмитрий Константинович,
неоднократный победитель первенства и чемпионата
Иркутской области по ушу-саньда, трѐхкратный
чемпион чемпионата и первенства Сибирского
Федерального округа по ушу-саньда, призѐр V
Всероссийских олимпийских игр по боевому искусству
(выпуск 2014 г.).
Посашкова Виктория Андреевна, победительница
музыкальных международных конкурсов в Испании,
Чехии, Бельгии, Китае, Нидерландах, стипендиат мэра
города Ангарска, лауреат областного конкурса
«Лучший ученик года - 2013», обладатель премии за

вклад в культуру Иркутской области, призѐр
областного конкурса «Лучший абитуриент Приангарья
2014» (выпуск 2014 г.).
Средний балл по ЕГЭ

% поступления выпускников в
вузы
Вузы, в которых учится
наибольшее число выпускников

Социальные партнѐры

Учебный год
Русский язык
математика
2010/11
82%

2010/11
49,4
33,5
2011/12
84%

2011/12
55,1
38,4

2012/13
58,1
43,8
2012/13
88%

Сибирская Академия права, экономики и управления
(г. Иркутск).
Иркутский государственный университет.
Национальный
исследовательский
Иркутский
государственный технический университет.
Иркутский государственный университет путей
сообщения.
Дальневосточное высшее военное командное
училище им. Рокоссовского.
Иркутский
юридический
институт.
Филиал
Российской
правовой
академии
Министерства
юстиции.
Управление министерства внутренних дел России
по г. Ангарску.
ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации».
Сибирская
академия
права,
экономики
и
управления.
Отряд мобильный особого назначения ГУ МВД
России по Иркутской области, дислокация г. Ангарск.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Музей Победы».
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Военно-патриотическая школа «Мужество» имени
Юрия Алексеевича Болдырева».
ДК «Современник».
ДК «Энергетик» .
ДЮЦ «Перспектива».
Кинотеатр «Родина».
Городская детская библиотека №11.
ДЮЦ «Гармония».
Газета «СВЕЧА» г. Ангарск.

