
 

 

Приложение  

 

Сведения о вакансиях в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области 

                                                                       Ангарского городского округа              

(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование вакансии 

(основной преподаваемый 

предмет)  

 

Характеристики вакансии 

Полное наименование 

образовательной организации.  

Адрес. Телефон указать 

обязательно (с кодом). 

Сайт в сети Интернет. 

 

Планируемая 

нагрузка по вакансии 

(классы, всего часов) 

Предоставляемое жильѐ 

(отдельная квартира, дом, 

комната в общежитии, комната в 

коммунальной квартире) 

1 учитель начальных классов Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

г. Ангарск, 93 квартал, дом 25 

8 (3955) 53-20-84 

http://school3-angarsk.ru/ 

1-4  кл., 18 ч. 1. Предоставление компенсации 

платы по договору найма жилья 

специалистам с педагогическим 

образованием, работающим по 

специальности в 

муниципальных учреждениях на 

территории Ангарского 

городского округа, при условии, 

что данная работа является 

основной. 

2. Предоставление жилых 

помещений по договору купли-

продажи специалистам с 

педагогическим образованием, 

работающим по специальности в 

муниципальных учреждениях на 

территории Ангарского 

городского округа, при условии, 

что данная работа является 

основной. 

2 учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

г. Ангарск, микрорайон 6, дом 25 

8 (3955) 51-94-40, 51-94-50 

http://www.angarsk-school4.ru/ 

5-11 кл., 18 ч. 

3 учитель русского языка и 

литературы 

5-11 кл., 18 ч. 

4 учитель английского языка 5-11 кл., 36 ч. 

5 учитель физической культуры 5-11 кл., 36 ч. 

6 учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

г. Ангарск, микрорайон 8, дом 21 

8 (3955) 55-47-10  

5-12 кл., 20 ч. 

7 учитель математики 5-12 кл., 20 ч. 



http://www.angarsk-school5.ru/  

8 учитель химии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

г. Ангарск, 92 квартал, дом 21, 

8 (395-5) 53-20-04 

mbousosh6.jimdo.com 

18 ч. 

9 учитель математики 18 ч. 

10 учитель английского языка 18 ч. 

11 учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

г. Ангарск, микрорайон 11, дом 14 

8 (3955) 67-22-21 

7-school.ru 

5-9 кл., 25 ч. 

12 учитель географии 5-9 кл., 25 ч. 

13 учитель музыки 5-9 кл., 31 ч. 

14 учитель английского языка 5-9 кл., 25 ч. 

15 учитель информатики 5-9 кл., 25 ч. 

16 учитель физики 7-10 кл., 23 ч. 

17 учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 16 

8 (3955) 55-02-40 

http://www.school9-ang.ru/ 

5-7, 9, 11 кл., 75 ч. 

18 учитель биологии 5-11 кл., 22 ч. 

19 учитель русского языка и 

литературы 

5 кл., 30 ч. 

20 учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Ангарск, 76 квартал, дом 10; 

8 (3955) 52-27-38 

school10@mail.ru 

7-8 кл., 25 ч. 

21 учитель английского языка 7-8 кл., 24 ч. 

22 учитель физической культуры 1-4 кл., 37 ч. 

23 учитель физики 7-9 кл., 15 ч. 

10-11 кл., 4 ч. 

24 учитель начальных классов 1 кл., 18 ч. 

25 учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

г. Ангарск, микрорайон Китой, 

5-11 кл., 28 ч. 

26 учитель русского языка 

 

5-11 кл., 31 ч. 

27 учитель физики 

 

7-11 кл., 20 ч. 



ул. Трактовая, 15 

8 (3955) 500-001 

co11angarsk@mail.ru 

28 учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Ангарск, 120 квартал, дом 20 

8 (3955) 51-21-47 

https://school12angarsk.ru/ 

5-11 кл., 18 ч. 

29 учитель русского языка 5-11 кл., 20 ч. 

30 учитель музыки 1-8 кл, 23 ч. 

31 учитель географии 5-11 кл., 20 ч. 

32 учитель биологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательное 

учреждение № 14» 

г. Ангарск, улица Сибирская-16 

8 (3955) 51-24-55 

Email: school14angarsk@mail.ru 

5-11 кл., 23 ч. 

33 учитель географии 5-8 кл., 19 ч. 

34 учитель английского языка 4-8 кл., 25 ч. 

35 учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

г. Ангарск, 6а микрорайон, д.16 

(3955) 51-86-77, 51-86-81 

school15angarsk@yandex.ru 

7-11кл., 30 ч. 

 

36 учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

Ангарский городской округ, село 

Одинск, улица Школьная, дом 1 

8 (3955) 503-908 

https://shkola16odinsk.ru/ 

0,25 ставки 

37 учитель английского языка Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

2-4 кл., 20 ч.  

 

38 учитель физической культуры 5-11 кл., 20 ч.  



школа № 17» 

г. Ангарск, 17 микрорайон, 17 дом 

8(3955) 55-10-30 

http://coolscool17.ucoz.ru 

 

39 учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

г. Ангарск, 88 квартал, дом 34 

8 (3955) 53-46-61 

http://school19.angarsk.info/ 

5-9 кл., 18 ч. 

40 учитель начальных классов 1-2 кл., 18 ч. 

41 учитель русского  языка и 

литературы 

5-9 кл., 18 ч. 

42 учитель английского языка 2-4 кл., 18 ч. 

43 учитель химии и биологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 
г. Ангарск, 95 квартал, дом 20 

8 (3955) 677415, 673391, 561023 

http: // school20 ang/.гu 

5-11 кл., 23-25 ч. 

 

44 учитель английского языка 2-4, 5-11 кл., 30 ч. 

 

45 учитель русского языка и 

литературы 

5-7 кл., 35 ч. 

 

46 учитель ОБЖ 5-11 кл., 23-25 ч. 

 

47 социальный педагог 1 ставка 

48 библиотекарь 1 ставка 

49 учитель математики и 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 22» 

г. Ангарск, микрорайон Юго-

Восточный, квартал 4, дом 6 

8 (3955) 54-30-09 

http://angarskkola22.ucoz.ru/ 

2-9 кл., 25 ч. 

50 учитель технологии 5-9 кл., 18 ч. 

51 учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

г. Ангарск, квартал 89, дом 27 

8(3955) 53-02-96, 53-03-08, 53-74-75 

5 кл., 27 ч.   



https://angarsk24.irkutschool.ru/  

52 учитель английского языка Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

г. Ангарск, 219 квартал, дом 5 

8 (3955) 54-76-88 

s25mif@mail.ru 

1-11 кл., 25 ч. 

53 учитель русского языка Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

английского языка № 27» 

г. Ангарск, квартал 80, дом 5 

8 (3955) 52-91-44 

http://www.angarsk27.ru/ 

5 кл., 18 ч. 

54 учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 34 

8 (3955) 55-58-45 

http://xn--30-6kcao6bhnl2h.xn--p1ai/ 

5-9 кл., 25 ч. 

 

55 учитель технологии (мальчики) 5-8 кл., 14 ч. 

 

56 учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

г. Ангарск, 72 квартал, дом 11 

8 (3955) 52-24-12 

angsosh31.ucoz.com 

7-9 кл., 27 ч. 

57 учитель русского языка 

 

7-9 кл., 27 ч. 

58 учитель иностранного языка Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

5-9 кл., 18 ч. 

59 учитель русского языка и 

литературы 

5-9 кл., 18 ч. 

60 учитель-логопед 0,5 ставки 

https://angsosh31.ucoz.com/


61 педагог-психолог г. Ангарск, 85 квартал, дом 32 

8 (3955) 67-58-65 

http://32-school.ru/ 

2 ставки 

62 социальный педагог 0,5 ставки 

63 учитель русского  языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 36» 

г. Ангарск, улица Энгельса, 14   

8 (3955)543-542 

http://школа36.ангаробр.рф/ 

7-11 кл., 25 ч. 

 

64 учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 38» 

г. Ангарск, 94 квартал, дом 29 

8 (3955) 52-07-27 

https://angschool38.ru/ 

5-7 кл., 25 ч. 

65 учитель начальных классов 1 кл., 18 ч. 

66 учитель русского языка и 

литературы 

5-7 кл., 25 ч. 

67 учитель истории 5-7 кл., 20 ч. 

68 учитель физики 7-9 кл., 20 ч. 

69 учитель начальных классов Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 39» 

г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 20 

8 (3955) 67-05-67 

School39angarsk.ru 

1-4 кл., 18 ч. 

70 учитель начальных классов (2 

ед.) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная 

школа № 40» 

г. Ангарск, микрорайон 10, дом 64 

8 (3955) 555-315, 

http://sn40.ru/ 

1-4 кл., 20 ч. 

71 учитель  математики (2 ед.) 5-11 кл., 18 ч.  

72 учитель  русского языка  и  

литературы (2 ед.) 

5-11 кл., 18 ч. 

73 учитель  физики 8-9 кл., 18 ч. 

74 учитель  истории  и  

обществознания 

5-9 кл., 18 ч. 

75 учитель  физической культуры (2 

ед.) 

1-9 кл., 18 ч. 



76 учитель  технологии (мальчики) 5-9 кл., 18 ч. 

77 учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей № 1»  

г. Ангарск, 72 квартал, дом 21 

8 (3955) 52-27-77 

https://angarsklicey1.ru/ 

7-11 кл., 26 ч. 

 

78 учитель английского языка Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей № 2 имени 

М.К. Янгеля» 

г. Ангарск, 211 квартал, дом 18 

8 (3955) 54-14-56 

licey2_angarsk@mail.ru 

7-8 кл., 25 ч. 

79 учитель русского языка и 

литературы 

5 кл., 25 ч. 

80 учитель физической культуры 8-9 кл., 27 ч. 

81 учитель технологии (для 

мальчиков) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 8» 

г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 15 

8 (3955) 55-04-76 

http://co-8.ru 

5-9 кл., 30 ч. 

82 учитель физики 

и астрономии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» 

г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 16 

8 (3955) 53-06-76 

ososh.ru 

7-12 кл., 27 ч. 

83 учитель географии 7-12 кл., 19,5 ч. 

84 учитель биологии 7-12 кл., 18 ч. 

85 учитель иностранного языка 

(английский) 

7-12 кл., 42 ч. 

86 учитель технологии (мальчики) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мегетская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ангарский городской округ, 

5-7 кл.,  18 ч. 

87 учитель иностранного языка 

(английский, китайский) (3 ед.) 

2-9 кл., 18 ч. 

88 учитель физики 7-9 кл., 18 ч.  



89 учитель музыки поселок Мегет, переулок 

Школьный, дом 8 

8 (3952) 49-20-40 

http://мегетская-школа.ангаробр.рф/ 

5-8 кл., 18 ч.  

90 учитель иностранного языка 

(английский язык, немецкий 

язык) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Савватеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ангарский городской округ, 

село Савватеевка, улица Школьная, 

дом 46а 

89041210330 

http://sav-school.irk.eduru.ru 

2-11 кл., 24 ч. 

91 учитель математики 9-11 кл., 18 ч.  

92 учитель музыки 1-8 кл., 8 ч. 

 

93 учитель физики 7-11 кл., 8 ч. 

94 учитель информатики 5-11 кл., 6 ч. 

95 учитель начальных классов Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад 

№ 1», г. Ангарск, 94 квартал, дом 31 

8 (3955) 67-37-34 

nshds1.obrpro.ru 

1-4 кл., 18 ч. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования 

администрации Ангарского городского округа                     ________________________                      Л.И. Лысак                                                                     
                                                                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

Кормщикова Татьяна Владимировна 

(3955) 54 70 62, 8 924 623 33 60  

http://мегетская-школа.ангаробр.рф/
http://sav-school.irk.eduru.ru/

