


Адрес школы:

676541 Амурская обл,

Мазановский район, с.

Белоярово,

пер. Школьный, д. № 4
Электронная почта:

belovsosh@yandex.ru

Сайт школы:

http://schoolsite16.edusite.ru/p38aa1.html

Директор школы 

Одинцова Наталья 

Георгиевна

тел. 89145840599

Зам.директора по УВР

Сучак Ольга Петровна

тел. 89146046452

В школе обучаются 162 ученика из 4-х сел.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Белояровская средняя общеобразовательная школа

mailto:belovsosh@yandex.ru
http://schoolsite16.edusite.ru/p38aa1.html


Вакансии:

Учитель русского языка – 20 часов

Учитель иностранного языка – 27 часов

Меры социальной поддержки:

 1. Надбавка молодым специалистам – педагогам в течение

первых 3-х лет работы: 3000 руб., 2500 руб. и 2000 руб.

(закончившим учебное заведение с отличием – 3000 руб. в

течение 3-х лет работы).

 2. Единовременное пособие в размере двадцати пяти тысяч

рублей выпускникам учреждений ВПО и двадцати тысяч рублей –

СПО.

 3. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

в сельской местности



Год постройки - 1985

Количество классов – 11

Количество кабинетов – 12

Спортзал – 172 кв. м.

Столовая

Библиотека

В настоящее время в школе

работают 15 педагогов, из них

двое педагогов имеют высшую

квалификационную категорию,

пятеро – 1 квалификационную

категорию.



Село расположено на 
территории Белояровского
сельсовета на берегу реки 

Зея



В 1992 году на месте старого клуба 

был построен просторный 

сельский дом культуры, в котором 

постоянно проходят концерты, 

конкурсы, оформляются выставки

Здесь всегда многолюдно, потому 

что интересно.



Музейная комната открыта в мае 2010 

года. Несмотря на небольшую 

площадь помещения, в котором она 

располагается, продолжает 

пополняться экспонатами, активно 

посещается гостями и жителями села. 

Заведующей комнатой проводятся 

познавательные экскурсии, меняются 

экспозиции.



В сельской библиотеке 

проводятся всевозможные 

книжные выставки, лектории, 

мероприятия к памятным датам, 

встречи



Филиал МОБУ Белояровской 
СОШ - детский сад 

«Колосок» 



Мы гордимся спортивными 
успехами молодого 

поколения белояровцев, 
которые неоднократно 

защищали честь села не 
только на соревнованиях 

муниципального, но и 
регионального уровней.



Почетные жители села

Ах, Белоярово – в тебе очарованье!

Созвучно всё: природа и названье!

И к сердцу близко: тропки, лес, река……

Не перечесть, насколько ты мне дорога,

Сторонка зримая- земля родимая.

Всего в тебе с лихвой:

А главное – всегда со мной

Пейзажи улиц, трели птиц,

Родных, любимых, ярких лиц –

Так много здесь!

Я – рад, я – весь 

Пронизан нотками своей  Отчизны.

И пусть всегда сердца сельчан твоих хранит

Реки холодной и стальной магнит.

Я – белояровец! Я этим знаменит!

Егорова А. В.



Пассажирские автотранспортные 

маршруты:

Количество– 8

 г. Благовещенск – с.Н-Увал (через г.Свободный) - ежедневно, отправление в 9.10 

 с. Н-Увал – г.Благовещенск (через г.Свободный) - ежедневно, отправление 15.10 

 с.Н-Увал - г.Благовещенск (через г.Белогорск) - ежедневно, кроме воскресенья 5.00



 с.Н-Увал – г.Свободный - ежедневно, отправление 10.30

 г.Свободный – с.Н-Увал – ежедневно, отправление 16.05

 с.Молчаново – с.Н-Увал – понедельник, отправление 7.30

 с.Н-Увал – с.Молчаново – понедельник, отправление 12.30

 с.Белоярово – с.Н-Увал, с.Н-Увал – с.Белоярово - ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья с 7.30 до12.30  

 Н-Увал – Благовещенск (ч\з  Аргу,  Красноярово) – 04.30 – по  четвергам.


