
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Коврижская средняя общеобразовательная школа

Адрес образовательной организации:

Амурская область, Константиновский район, село Коврижка, 

улица Школьная, дом 13

Телефон: 8(416)39-95112



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Коврижская средняя общеобразовательная школа

Утром  двери детям школа открывает

Чтобы снова радость подарить.

Птица счастья коридорами летает …

Как нам нашу школу не любить?

Где бы не был, чтобы ты не делал,

Школа остаётся для тебя родной,

Школа – это юности надежда,

Школа – это дружный дом большой…»



Школа сегодня

Для человека - это большая часть жизни, опыт, 

мудрость, а для школы – это надежды и 

перспективы. Сегодня школа имеет свои традиции, 

достижения и гордится своими воспитанниками.

В 2017-2018 уч.году в школе работают 

16 педагогов. Обучающихся -89.



Педагогическое кредо 

коллектива

«В наше непростое время, как бы это ни 

было сложно, словом и делом учить 

подрастающее поколение не только 

основам наук, но и самому важному, самому 

трудному и нужному, самому сложному 

искусству – быть на земле Человеком!».



Вакансия

Учитель французского языка

Нагрузка – 34 часа

Заработная плата до 32 тыс.руб

Жилищные условия: проживание на 

квартире.



НАШИ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ТРАДИЦИИ



• День знаний

• День учителя

• Правовая неделя

• День здоровья

• Предметные недели

• Новогодний бал

• Неделя мужества

• Месячник военно-патриотического 

воспитания

• Милым дамам посвящается… 

• День матери

• Марафон знаний

• Неделя памяти      Последний звонок



ПРАЗДНИК ЦАРИЦЫ 

ОСЕНИ































Наши достижения

• Районная олимпиада по литературе-III место

• Этнографический диктант—сертификаты

• Олимпиада «Учи.ру» математика-диплом победителя

• Олимпиада»Учи.ру» математика-диплом победителя-1, похвальные 

грамоты-3, сертификаты-5

• Олимпиада»Учи.ру» «Игра «Сложение» - 1 диплом победителя

• Областная интернет-викторина посвященная 100-летию Революции –4 

• Интернет-викторина «Угадай профессию»-3

• Областной семейный конкурс «Живая книга»-1 сертификат

• Соревнования по русской лапте—1 место

• Грамота лучшего игрока—1 место

• Соревнования по волейболу среди девушек—Грамота лучшего игрока

• Соревнования по настольному теннису–3место, 1 место

























НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ







МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Компьютеры, ноутбуки:  30 шт.

Автоматизированное рабочее место 

учителя– 3

Проекторы: 12 шт.

Принтеры:13 шт.











Официальный сайт школы: 

shcola-kovrijka.ucoz.ru

Электронный адрес:

konst.kovr1.sosh@gmail.com


