
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

Угловская средняя  общеобразовательная школа



Адрес МОБУ Угловской СОШ
• адрес электронной почты школы 

uglovoe2@rambler.ru

• сайт школы -ug-mazobr.ru

• адрес школы - Амурская область, 

Мазановский район, с. Угловое, ул. 

Цветочная, 2 –

• адрес филиала МОБУ Угловской СОШ -

Амурская область, Мазановский район,с. 

Богословка, ул. Набережная,57

• Телефон школы – 8(41644)28342

mailto:uglovoe2@rambler.ru


- Данилов Александр Георгиевич – директор 

школы;

- Колупаева Оксана Дмитриевна – и.о. 

заместителя директора по УВР;

- Щетихина Лариса Викторовна –

заместитель директора по ВР

- Селезнева Людмила Павловна -

заместитель директора по УВР в филиале 

школы в с. Богословка

Администрация школы



Школьный интерьер





В 2009 году 

Угловская школа 

включена в 

Национальный 

Реестр 

«Ведущие 
общеобразовательные 

учреждения 

России»



Филиал в с. Богословка



Наименование

должности

Краткое

наименование 

ОО 

Размер 

учебной 

нагрузки,

час

Размер 

заработной 

платы,

руб.

Способ подвоза 

члена 

педотряда

Жилищные

условия

Учитель истории МОБУ 

Угловская  СОШ
20 25 000 Оплата 

расходов на 

приезд 

автобусом по 

прибытии

Предоставление 

комнаты при школе 

(имеется мебель, 

бытовая техника, 

душевая)

Учитель 

математики

МОБУ 

Угловская  

СОШ, филиал в 

с. Богословка

26 27 000
Оплата 

расходов на 

приезд 

автобусом по 

прибытии

Предоставление 

комнаты при школе 

(имеется мебель, 

бытовая техника, 

душевая)

Учитель 

английского языка

МОБУ 

Угловская  СОШ
20 25 000

Оплата 

расходов на 

приезд 

автобусом по 

прибытии

Предоставление 

комнаты при школе 

(имеется мебель, 

бытовая техника, 

душевая)

Информация о вакантных местах

для направления  членов педагогического отряда ФГБОУ ВО «БГПУ»

для трудоустройства в МОБУ Угловскую СОШ

на 2017/2018 учебный год



Меры социальной поддержки 

для выпускников
• Выплата единовременная – 25 тыс. руб;

• Ежемесячная доплата молодому специалисту в 

течение 3 лет – 3 тыс. руб;

• Предоставление жилья:

- аренда жилья;

- комната при школе ( наличие мебели, бытовой 

техники, душевой );

- оплата проезда к месту работы;

- районный коэффициент 30 %

- за работу в южных районах Дальнего Востока от 10 

до 30 %.



Фото предоставляемого 

жилья 


