
Итоги деятельности отдела образования администрации Бузулукского района 

за 2018-2019 уч.г. 

 

           1.Сеть образовательных организаций, процессы реорганизации, 

лицензирование и аккредитация 

          Муниципальная система образования включает 42 образовательные организации, из 

них: 14 средних общеобразовательных организаций, 14 основных общеобразовательных 

организаций, 12 организаций дошкольного образования, 2-организации дополнительного 

образования. 3 школы имеют филиалы: филиал «Березовский имени Героя Советского 

Союза Миронова Григория Григорьевича» МОБУ «Троицкая СОШ», Каменносарминский 

филиал МОБУ «Красногвардейская СОШ имени  Марченко А.А.», Дмитриевский филиал 

МОБУ «Новоалександровская СОШ». 

          Все образовательные организации (далее-ОО) имеют лицензии, аккредитованы. 

  

           2.Создание безопасных условий, сохранение здоровья обучающихся 

           2.1.Охрана труда 

           Основные направления и приоритеты в деятельности отдела образования по охране 

труда и технике безопасности в ОО  в отчетный период: 

1. Повышение эффективности контроля в ОО района за организацию безопасных и 

здоровых условий труда. 

2. Организация и проведение обучения руководителей и уполномоченных по ОТ 

требованиям безопасности и охране труда. 

3. Контроль за обеспечением работников спецодеждой и др. средствами защиты, 

проведением медицинских осмотров. 

4. Организация в ОО специальной оценки условий труда. 

5. Контроль за организацией работодателями работ по охране здоровья, 

профилактике профзаболеваний работников образования. 

      В 2018 – 2019 учебном году отделом образования, руководителями образовательных 

организаций района совместно со специалистами Роспотребнадзора, ГИБДД, 

профсоюзными органами проводилась определенная работа по предотвращению 

несчастных случаев, обеспечению безопасности учебного процесса с обучающимися и 

сотрудниками образовательных организаций. В 2018-2019 уч.г. на охрану труда затрачено 

370,9 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия – 596,8 тыс. рублей. 

           В 2018 – 2019 уч. году в  образовательных организациях  района  допущен 

несчастный случай с обучающимся МОБУ «Троицкая СОШ», связанный с 

образовательным   процессом и 1 в летний период в МОБУ «Елховская ООШ». 

           В  течение учебного года  проводилось  плановое обучение и аттестация 

ответственных за электрохозяйство в ОО на базе УКК г. Бузулука. Всего прошли 

обучение в 2018-2019 году 16 человек.  

         Отделом образования  осуществлялся контроль за состоянием работы по охране 

труда, выполнением лицензионных условий в образовательных организациях района. За 

2018-2019 уч. год в рамках комплексных  и тематических проверок  образовательных 

организаций изучены документы по охране труда в 18 образовательных организациях. По 

результатам проверок отмечено, документация по охране труда включена в номенклатуру 

дел образовательной организации, перечень документов соответствует требованиям, 

имеется приказ на начало учебного года по организации работы по охране труда в 

учреждении, ведутся журналы инструктажей, имеются акты готовности кабинетов и 

оборудования к началу нового учебного года. В основном вопрос организации охраны 

труда требует более ответственного отношения руководителей ОО типичные для школ 

недостатки: отсутствие  приказов  «О проведении практических тренировок по 

эвакуации», приказ о формировании «Родительский патруль»,  или устаревшая форма 

должностных обязанностей по охране труда руководителя и сотрудников, не соответствие 



инструкций по охране труда современным требованиям, отсутствие контроля  

руководителя за состоянием охраны труда в учреждении, заполнения личных карточек 

СИЗ, ведение журналов выдачи СИЗ, отсутствие оформленных актов проверки комиссии 

состояния антитеррористической защищенности перед началом каждой четверти. 

Вопросы  охраны труда и обеспечения безопасности обучающихся и работающих в 

образовательных организациях рассматривались на совещаниях руководителей, 

направлялись рекомендательные письма и приказы по отделу образования администрации 

Бузулукского района (в рамках подготовки к новому учебному году, проведения 

новогодних и других праздников, перед школьными каникулами, анализ травматизма за 

прошедший год, доведение  всех новых документов: отраслевой стандарт, положение о 

расследовании несчастных случаев и др.), постоянно оказывалась методическая помощь 

по созданию здоровых и безопасных условий обучения и труда специалистам по ОТ. 

           В отделе образования  ведется учет категорий работников, подлежащих аттестации 

по охране труда и электробезопасности в подведомственных образовательных 

организациях. 

         Ведется документация по учету несчастных случаев: журналы учета, материалы 

расследований по всем несчастным случаям, в соответствии с положением по 

расследованию несчастных случаев.  

          В 2018 -2019 уч.году на совещаниях руководителей  образовательных организаций 

были рассмотрены вопросы: 

          - Требования к анализу работы ОО по охране труда. 

          - Определение контингента специалистов ОО для обучения по охране труда в 

ноябре 2019 года. 

         -Итоги тематических проверок по вопросам охраны труда. 

        В вопросе организации охраны труда школьников в школах района достигнут 

определенный уровень: обучающиеся обучаются технике безопасности на уроках ОБЖ, 

химии, физики, информатики, биологии, физкультуры и технологии. В летний период 

ведется контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся и 

воспитанников при организации и проведения туристских походов, экскурсий и т.д., 

проводятся необходимые мероприятия по охране труда при трудоустройстве 

обучающихся. 

          Серьезными недостатками в организации работы по охране труда являются : 

          -не решены в полном объеме вопросы электробезопасности. В некоторых школах 

района станочное оборудование эксплуатируется без предохранительных устройств 

(защитный экран, защитный  кожух, защитное заземление), отсутствует техническая 

документация. 

           - недостаточное  финансирование  приобретения спецодежды, медаптечек.  

           - не увеличилось количество учителей технологии и физической культуры, 

прошедших аттестацию и имеющих 3 группу допуска по электробезопасности. 

               

             2.2.Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках 

обучающихся 

            В своей деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения отдел 

образования руководствуется следующими нормативными документами: Федеральным 

Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 15 ноября 1995 г., Постановлением 

администрации Оренбургской области от 5 февраля 2004 г. №23-п «О правилах 

организации специальных (школьных) перевозок учащихся государственных и 

муниципальных образовательных учреждений на территории Оренбургской области», 

Методическими рекомендациями  Роспотребнадзора  от 21.09.2006 г. «По обеспечению 

санитарно – эпидемиологического благополучия  и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом», районной целевой 



программой «Повышение безопасности дорожного движения в Бузулукском районе на 

2019 – 2025 годы».  

        В Бузулукском районе осуществляют перевозку обучающихся 21 единицы 

автотранспорта.  Ежедневный подвоз учащихся осуществляется в 19 

общеобразовательные учреждения района. Отдел образования проводит  

целенаправленную работу по организации обеспечения безопасности дорожного 

движения при перевозке обучающихся: создана нормативная база, ответственные за 

безопасность дорожного движения обучены в ОУКК ОАО АТК «Оренбургавтотранс», 

аттестованы в Управлении Госавтодорнадзора по специальности «Специалист по 

безопасности дорожного движения». Обновлен парк автобусов, приобретены два автобуса 

ПАЗ в МОБУ «Красногвардейскую СОШ имени Марченко А.А.»,  МОБУ «Палимовская 

СОШ». 

          В своей работе по организации обеспечения безопасности дорожного движения при 

перевозке обучающихся  отдел образования руководствуется следующими приказами, 

как: «О мерах по обеспечению комплексной безопасности в осенне-зимний период» (от 

12.10.2018 г. №300), «Об обеспечении дополнительных мер комплексной безопасности в 

ОО» (от 18.10.2018 г. №313),  «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в ОО в 

весенне-летний период» (от 27.03.2019 г. №134). 

         Отдел образования организует ежегодное обучение водительского состава, 

осуществляющего перевозки школьников, по 20-ти часовой программе на базе 

Бузулукского учебно – курсового комбината с целью повышения их профмастерства. Два 

раза в год весь автотранспорт, осуществляющий перевозки детей, проходит техосмотр.  

         Перед началом учебного года проводятся собеседования водителей, 

осуществляющих перевозки детей с сотрудниками ГИБДД. Все автобусы оснащены 

новыми аптечками первой медицинской помощи и укомплектованы огнетушителями. 

        Вопросы организации безопасности дорожного движения рассматривались на 

совещаниях руководителей, аппаратных совещаниях. Отделом образования проводились 

тематические проверки по вопросам организации безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных организациях района. Для организации работы по безопасности 

дорожного движения в общеобразовательных организациях района  изданы приказы, как:  

«О назначении ответственных за безопасность дорожного движения при перевозке 

учащихся», «О возложении ответственности за техническое состояние автобуса», «О 

назначении ответственных лиц за подвоз, отправку и прием учащихся». Составлены 

графики  подвоза обучающихся,  сформирован банк данных обучающихся, подвозимых в 

из других поселений района в школу.  Ведутся журналы  предрейсовых медосмотров 

водителей, в соответствии с требованиями заполняются путевые листы,  заведены 

журналы учета путевых листов. Схемы маршрутов движения автобусов разработаны и  

согласованы с ГИБДД. Составлены планы мероприятий по улучшению условий БДД в 

каждом учебном заведении. В большинстве общеобразовательных организациях имеются 

паспорта маршрутов и графики движения школьных автобусов.  В наличии все виды 

инструкций для водителей,  обучающихся и сопровождающих лиц для организации 

безопасной перевозки учащихся. Должностные обязанности водителей и должностные 

инструкции ответственных по безопасности перевозок детей в школьном автобусе в 

наличии. Инструкции по охране труда для водителей по сезонам и в разное время суток 

есть, инструкции для обучающихся по правилам безопасности при поездках в школьном 

автобусе в наличии. Инструктажи водителей и обучающихся проводятся регулярно, 

фиксируются в журналах установленного образца. Заключены договора с ООО 

«Оренбургский автоцентр КамАЗ» на техническое обслуживание и ремонт автобусов, с 

ФАПами на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителя. В наличии 

протоколы ежегодного повышения профмастерства водителей. При этом остается 

проблема согласованного взаимодействия руководителей образовательных организаций 

по перевозкам детей за пределы района, оформлению паспорта маршрута движения. 



                                             

.          2.3. Обеспечение антитеррористической безопасности. 

           С 01.01.2019 г. все образовательные организации района были оборудованы 

кнопками экстренного вызова полиции (КЭВП) с выводом на пульт централизованной 

охраны подразделения Бузулукского ОВО ФФГКУ УВО ВНГ по Оренбургской области 

(на сумму 990 000 руб.).   

          Территории образовательных организаций имеют ограждение по периметру, 

организации обеспечены ручными металл детекторами и в МОБУ «Сухореченская СОШ» 

установлен стационарный металлоискатель на входе в здание.   

          В целях обеспечения антитеррористической безопасности во всех образовательных 

организациях имеются стационарные телефоны, которые позволяют по мере 

необходимости вызывать органы правопорядка. Системами видеонаблюдения оснащены 

28 образовательных организаций и 4 дошкольных образовательных организаций (с 30 

дневным хранением информации).  

        Установлено видеонаблюдение в МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка; 

дошкольной группе МОБУ «Державинская СОШ», МДОБУ «Детский сад «Петушок» 

с.Палимовка; МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец. Требуют решения 

вопрос обеспечения охраны зданий физическими лицами (сторожами), установление 

видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях, освещенности 

территорий  по всему периметру территории. 

          В общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях 

проводится профилактическая работа с  детьми по вопросам антитерртористической 

безопасности. В 2018-2019 г проведены классные часы,  профилактические беседы на 

темы, как: «Действия учащихся в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, связанных с 

терроризмом»; «О последствиях ложных сообщений, о готовившихся террористических 

актов» (308 уроков). Просмотр видеороликов, социальных видеороликов, как:  

«Терроризм: как не стать его жертвой»,  «Против терроризма». Проведены уроки  

безопасности «О противодействии распространению заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма»(280 уроков), инструктажи с обучающимися по противодействию 

экстремизма и этносепаратизма (3545 уч), беседы с родителями на тему:  «Причины 

участия подростков и молодёжи в неформальных объединениях». 

             

         2.4.Организация питания 

        В районе 28 (100%) школ имеют пищеблоки, школьные столовые, работающие на 

продовольственном сырье.  Все пищеблоки обеспечены централизованным 

водоснабжением, укомплектованы технологическим и холодильным оборудованием.  

        Укомплектованность кадрами с профессиональным образованием составляет 100% 

(увеличение с 97% до 100%).  

       Все работники пищеблока проходят обучение по Санминимуму (26.04.2019 г.) 

       Во всех школах имеется  согласованное  с Роспотребнадзором  десятидневное меню. 

Нарушение технологии приготовления блюд в течение учебного года не наблюдалось. В 

питании используется  йодированная соль. Обогащенными продуктами питания  

пользуются  во всех   школах (8 ОО -  хлеб с витаминно-миниральной смесью АМТ-1 

(йод, витамин В1, В2, РР), 4  ОО – кисломолочные продукты с бифидобактериями).  

Более 80% школ включают в меню овощные салаты. Продукты  в течение года закупаются 

в ОАО «Торгово- закупочная база», ООО «Белый медведь», ИП Шахова О.С., ООО 

«Бузулукмолоко», ООО «А 7 Арго», Колхоз «Мир», СХА им.Дзержинского,  Колхоз 

«Мир», ОАО «Колос», ИП Полещук, ИП Еременко, ИП Рязанцев, ИП Маркина, ИП 

Эленберг. Лабораторный контроль за качеством выращенной и приобретенной продукции 

осуществляется в рамках производственного контроля в Бузулукском филиале ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».        



          Контроль  за организацией питания школьников   осуществляется администрацией 

школ в соответствии  с должностными инструкциями, с привлечением  школьных и 

районных родительских комитетов.  

          В целях  повышения эффективности системы организации   школьного питания, 

доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся в районе 

разработана и утверждена подпрограмма «Совершенствование организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций Бузулукского района» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Бузулукского района» (2019-2025 г.г.). 

          На мероприятия по организации питания каждого школьника ежедневно в течение 

учебного года выделяется субсидия из областного бюджета (8 рублей) и компенсация из 

местного бюджета (5,45), что способствует снижению стоимости завтраков, обедов.  

Стоимость завтрака составляет (13,45); обеда - 20,00-25,00.  Во всех ОО, кроме 

компенсационных выплат, привлекаются родительские средства, размер которых 

колеблется от 200 до 700 руб. в месяц. Льготного  питания в районе  нет. 

          Процент охвата обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием составил  100% 

(3470 чел.).  

         Охвачено двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) – 2900 чел. (65%), 

одноразовым – 694 чел. (35%).     Из них: 1-4 кл. - двухразовым питанием  –  1595 чел, 

одноразовым – 74 чел; 5-11 кл. - двухразовым питанием   –  1305 чел.,                         

одноразовым  –  100 чел. Организация питьевого режима в ОО соответствует требованиям 

СанПиН. 

В целях пропаганды здорового питания во всех школах разработаны и реализуются 

образовательные программы для обучающихся по вопросам формирования культуры 

здорового питания. 

В 2018-2019 уч. году  программа реализуется в семи ОО:  

Наименование ОУ Год обучения Классы Количество 

человек 

МОБУ «Могутовская ООШ» 3 год  5-6 15 

МОБУ «Жилинская СОШ» 2 год 3-4 14 

МОБУ «Верхневязовская СОШ» 2 год 3-4 17 

МОБУ «Новоалександровская 

СОШ» 

1 год 1-2 73 

МОБУ «Красногвардейская 

СОШ» 

1 год 1-2 127 

МОБУ «Сухореченская СОШ» 1 год 1-2 48 

МОБУ «Палимовская СОШ» 1 год 1-2 80 

Программа реализуется во всех семи школах в рамках внеурочной деятельности  4 

часа в неделю в следующих формах: часы общения, классные часы, внеклассные 

мероприятия. Программа включает в себя разделы, освещающие наиболее важные 

проблемы, связанные с организацией рационального питания ребят 7-8 лет и предполагает 

активное вовлечение в работу родителей. 

         Основными проблемами при организации питания школьников является 

недостаточно современная  материально-техническая база пищеблоков, отсутствие 

технолога в районе, недостаточное финансирование. 

 

          3.Обеспеченность учебниками, организация работы школьных библиотек 

           В целях сохранения единого образовательного пространства, реализации 

преемственности государственных образовательных стандартов на всех уровнях 

образования в школах используется федеральный комплект учебников. Для достижения 

этих же целей отделом образования предусмотрена система сводных заказов на учебную 

литературу в октябре каждого года.  



Состояние учебного фонда на 01.06.2019г. – 46 800 экземпляров. Фондом 

учебников общего фонда  обучающиеся района обеспечены на 100%. Источником 

комплектования  школьных библиотек  были региональные  средства и субвенции. 

За 2018 год в библиотеки ОО поступило 6822 экземпляров учебников: 2310 - из 

регионального бюджета, 4489 - из школьных субвенций на сумму 3090442,04 рублей: 

988875,36-из регионального бюджета, 2101566,68 -из школьных субвенций.  Работа по 

обеспечению учебной литературой велась напрямую с издательствами: «Просвещение», 

«Русское слово», «Дрофа» и «Вентана-Граф».  

Бесплатные учебники распределены по школам района согласно разнарядкам 

отдела образования, недостающие учебники были приобретены образовательными 

организациями за счёт субвенций.  Администрацией школ, учителями приобретаются 

методическая литература, электронные формы учебников  и образовательные программы 

по предметам  из бюджетов образовательных организаций.  

 Ежегодно оформляется подписка на периодические издания для школьных 

библиотек района-по 4 издания («Южный Урал», «Оренбуржье», «Российская 

провинция», «Вестник образования»), 129 экз.  

В ходе комплексного и тематического изучения  в 2018-2019 учебном году было 

изучено состояние учета, хранения, распределения и рационального использования фонда 

учебной литературы и оказана методическая помощь в МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ 

«Верхневязовская СОШ», МОБУ «Елшанская Первая СОШ», МОБУ «Троицкая СОШ», 

МОБУ «Подколкинская СОШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ 

«Староалександровская ООШ», МОБУ «Проскуринская ООШ», МОБУ «Твердиловская 

ООШ», МОБУ «Шахматовская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ». Школьными 

библиотекарями осуществляется системный учёт библиотечного фонда учебной 

литературы: документы по учёту и оприходованию ведутся в соответствии с 

номенклатурой дел, определённых нормативной документацией для школьных библиотек, 

однако не во всех библиотеках используются автоматизированные системы учёта и 

контроля библиотечных процессов. Не во всех проверенных школах  обновляются 

своевременно «Паспорт школьной библиотеки» и должностные инструкции, анализ 

работы за прошлый год. Образовательным организациям необходимо расширить и 

укрепить материально-техническую базу школьных библиотек.  

 

            4. Дошкольное образование 

            Деятельность отдела образования Бузулукского района в области дошкольного 

образования весь прошедший учебный год была направлена на решение задач 

общедоступности и повышения качества дошкольного образования.  

             В настоящее время сеть дошкольных образовательных организаций  состоит из 12 

ДОО, в которых функционируют 42 группы, и 15 дошкольных групп, функционирующих 

в 12 школах. Всего в Бузулукском районе функционирует 24 образовательных 

организации, реализующих программы дошкольного образования, в 23 населенных 

пунктах.  

             В 2 ДОО 2 населенных пунктов с. Подколки и с. Державино имеются 2 пустующие 

группы, в связи с отсутствием детей дошкольного возраста, для данных групп. 

            Численность детей, проживающих на территории района, от 0 до 7 лет составляет 

на 01.01.2019г - 2798, в том числе 1731 от 3 до 7 лет. За последние годы показатель 

меняется незначительно в среднем плюсом или минусом на 50 человек. Это происходит за 

счет миграции населения из близлежащих муниципальных образований (Курманаевский,  

Первомайский, Грачевский, Тоцкий районы и Сорочинский г.о.), а также переездом 

населения в более крупные населенные пункты (г.г. Бузулук, Самару, Оренбург). 



               Дети, получающие дошкольное образование, проживают в 44 населенных 

пунктах Бузулукского района. 

59 детей 21 населенного пункта обучаются в организациях, расположенных на 

территории соседних населенных пунктов. 

Численность воспитанников за учебный год составила 1293 ребенка  в возрасте от 

1,5 до 7 лет, данный показатель равен количеству детей за прошлый учебный год.  

Доля детей, посещающих ОО, реализующих ОП ДО, составляет: 

- от 1 до 6 лет (включительно) - 52%, что на 1% выше показателя прошлого года, 

- от 3 до 6 лет (включительно) и от 5 до 6 лет (включительно) – 63%, в сравнении 

в прошлым годом данные показатели остались на том же уровне. 

В 2019 г. в школу было выпущено 262 выпускника, что на 22 ребенка больше, чем 

в 2017-2017 уч.году. 

Количество детей-инвалидов на отчетный период составляет 5 детей (в 2017-2018 

уч.году - 4), которые обучаются по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, разработанными с учетом индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида..  За отчетный период 13 детей с ОВЗ по рекомендациям 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Бузулукского района 

занимались с учителем-логопедом. В связи с этим 4 группы в п. Красногвардеец и 2 

группы в детском саду «Боровичок» п. Колтубановский имели статус групп 

комбинированной направленности. 

Во исполнение указов Президента сохраняется 100% обеспеченность местами 

детей в возрасте от 3 до 7 лет.  Однако, повысилась потребность населения  в услугах 

ДОО для детей в возрасте до 3 лет. В 2 ДОО 2 –х населенных пунктов с. Палимовка и с. 

Новоалександровка функционируют по 4 группы с превышением норм наполняемости:  

-наполняемость групп по СанПиН в с. Палимовка составляет 125 % (95 мест, 119 

детей),  

-наполняемость групп по СанПиН в  с. Новоалександровка составляет 121 % (102 

места, 122 ребенка). 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 

части достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет отделом образования ведется работа по созданию новых 

мест. До конца текущего календарного года в с. Палимовка, в рамках национального 

проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» путем приобретения готового 

здания на 60 мест, будет открыт детский сад для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

Объем финансирования проекта 50 466 300 рублей, в том числе:  

- за счет федеральных средств- 45 783 100 рублей; 

- за счет областных средств- 1 907 600 рублей; 

- за счет средств местного бюджета – 2 775 600 рублей 

Строительство детского сада в с. Палимовка обусловлено увеличением 

численности детей от 0 до 7 лет за последние три года (с 258 до 306 детей), проживающих 

в данной территории. Также за последние два года увеличилась численность рожденных 

детей на 30%. 

На начало нового учебного года актуальной останется проблема с местами в 

детский сад с. Новоалександровка. Направления для получения мест в ДОО получили 26 

детей, из них 17 детей в возрасте от 3-х лет и 9 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет из 

многодетных семей, остальным детям предложено посещение группы сокращенного дня в 

МОБУ «Перевозинская ООШ» (все родители отказались от посещения детского сада в 

другом селе –расстояние 10 км.). С учетом выпускников и детей, получивших 

направление детский сад на 2019-2020 уч.год будет укомплектован на 127% - 130 детей. 

19 детей, проживающих на территории Новоалександровский сельсовет, посещают 

детские сады города Бузулука, но желают посещать детский сад в селе. На сегодняшний 



день в Бузулукском районе ведутся работы по определению участка под строительство 

детского сада. Также отправлена заявка в МО на строительство детского сада и проект на 

60 мест (ориентировочная сумма 71,30596р.). 

Вместе с тем имеются свободные места в 16 ДОО 16 населенных пунктов.  

            Свободные места обусловлены также посещением детей из сел и поселков района 

детских садов г. Бузулука  – 153 ребенка ( Елховка 2, Палимовка - 30, Лисья Поляна - 2, 

Красногвардеец, 11, Новая Елшанка - 16, Сухоречка - 10, Казаковка - 1, 

Новоалександровка - 19, Искра - 2, Колтубановский - 6, Алдаркино - 4, Вязовка - 6, 

Державино - 1, Дмитриевка - 3, Колтубанка - 2, Липовка - 2, Мологосвицкое - 1, Могутово 

- 2, Нижняя Вязовка - 2, Перевозинка - 7, Подколки - 1, Преображенка - 1, Проскурино - 4, 

Староалександровка - 4, Тупиковка - 4, Шахматовка - 2, Мичурино - 4, Твердилоово – 1).  

С 01.09.2017 по 31.05.2018 г.г. услуга по приему заявлений и постановке на 

очередь в ОО, реализующие образовательную программу дошкольного образования через 

МФЦ была оказана 257 раз, через портал госуслуг – 37 раз.  

С 01.01.2019 г. по 01.05.2019 г. было проведено 5 заседаний Комиссии по 

комплектованию, в результате которых 252 ребенка получили направления в ДОО, что на 

8 детей меньше, чем на данный период прошлого года.  

Актуальным в детских садах остается вопрос здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста.  

Мониторинг состояния здоровья воспитанников ДОО проходил в январе 2019 год. 

Исследовались данные за календарный 2018 год. Анализ созданных условий показал, что 

во всех образовательных организациях Бузулукского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, созданы необходимые условия 

для  двигательной активности детей, а так же для их расслабления и отдыха. 

 

Распределение по группам здоровья детей, посещающих ДОО (в сравнении) 

2018 год Группы здоровья до 3-х лет от 3-7 лет Всего  детей 

I 168 730 898 

II 50 308 358 

III 1 31 32 

IV  - 3 

2017 год Группы здоровья до 3-х лет от 3-7 лет Всего  детей 

I  173 679  852 

II 61 319  380 

III 7 36  43 

IV - 2 2 

 

Анализ распределения по группам здоровья детей в сравнении с 2017 годом 

показал следующее: 

         - увеличилось детей с I группой здоровья (на 46 детей), в т.ч. воспитанники МОБУ 

«Алдаркинская ООШ» (на 8 детей), МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский (на 13 детей), МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец (на 14 

детей), МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка (на 9 детей), МДОБУ 

«Детский сад «Петушок» с. Палимовка (на 18 детей), МОБУ «Перевозинская ООШ» (на 8 

детей); 

        - снизилось число воспитанников с I группой здоровья в МДОБУ «Детский сад с. 

Верхняя Вязовка (на 8 детей – переход детей во II группу здоровья); 

      - число детей со II группой здоровья уменьшилось на 22 ребенка;  

      - число детей с III и IV группами здоровья уменьшилось на 10 детей. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости ДОО 
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№ п/п до 3-х лет от 3-7 лет Всего  

1 Число дней, пропущенных детьми по  болезни 

   7885 24180 32065 

2 Число случаев заболеваний 

   980 2947 3927 
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№ п/п до 3-х лет от 3-7 лет Всего  

1 Число дней, пропущенных детьми по  болезни 

   11793  23529  35322  

2 Число случаев заболеваний 

  1025  2980  4005  

 

Анализ заболеваемости и посещаемости ДОО в сравнении с 2017 годом показал 

следующее: 

        - уменьшилось число дней, пропущенных детьми по болезни (на 3257 дней). 

             В 13 ОО (54,2%) отмечается положительная тенденция снижения этого показателя: 

в т.ч. МОБУ «Державинская СОШ» (на 317 дней), МОБУ «Жилинская СОШ» (на 357 

дней), МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский (на 57 дней), МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» п. Колтубановский (на 86 дней), МДОБУ детский сад «Теремок» 

п. Красногвардеец (на 475 дней), МОБУ «Липовская ООШ» (на 52 дня), МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ» (на 25 дней), МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка (на 

37988 дней), МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки (на 68 дней), МОБУ 

«Перевозинская ООШ» (на 32 дня), МОБУ «Староалександровская ООШ» (на 148 дней), 

МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка (на 376 дней), МДОБУ «Детский сад 

«Радуга» с. Троицкое (на 22 дня). 

В то же время увеличение числа дней, пропущенных детьми по болезни, составило: 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка (на 60 дней), МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Елшанка Первая (на 398 дней), МОБУ «Колтубанская ООШ» (на 53 дня), 

МОБУ «Могутовская ООШ» (на 122 дня), МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка (на 157 дней), МДОБУ «Детский сад «Солнышко» с. Проскурино (на 

390 дней), МОБУ «Преображенская СОШ» (на 170 дней), МОБУ «Шахматовская ООШ» 

(на 99 дней). 

Отмечена тенденция снижения числа случаев заболеваний: 2017 год - на 14 

случаев, 2018 год - на 78 случаев. 

Случаи заболеваний детей в ДОО ( в сравнении) 
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Сравнительный анализ показал: 

1. В 2018 году снизились число случаев заболеваний: 

- ангина, тонзиллит – на 7 случаев, 

- гриппом, ОРВИ на 25 случаев; 

- пневмония, бронхит – на 196 случаев, 

- инфекционные заболевания – на 43 случая, 

- ЖКХ – на 31 случай, 

- других заболеваний – на 307 случаев. 

2. В то же время увеличилось число случаев заболеваний: 

- хронические заболевания – на 40 случаев. 

Основные мероприятия, приведшие к положительной динамике: 

- обеспечение полноценного питания согласно утвержденному 10-дневному меню, 

соответствующего требованиям СанПиН: С-витаминизация 3-его блюда, соки, фрукты, 

овощные салаты; 

- вакцинация воспитанников и сотрудников ДОО; 

- соблюдение режима дня (достаточное пребывание детей на свежем воздухе);  

- соблюдение режима проветривания; 

-соблюдение температурного режима (МОБУ «Елховская ООШ», МДОБУ 

«Детский сад «Колокольчик» п. Искра); МОБУ «Шахматовская ООШ», МДОБУ «Детский 

сад «Радуга» с. Троицкое); 

- применение педагогами в образовательной деятельности оздоровительных 

технологий (физкультурные минутки и паузы, дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения); 

- мероприятия физкультурно-оздоровительного направления (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, занятия по ОБЖ, спортивные праздники и развлечения); 

- пропаганда здорового образа жизни среди родителей. 

Основные мероприятия, приведшие к отрицательным результатам: 

- адаптация вновь поступивших детей; 

- частичный отказ родителей от прививок (МДОБУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Проскурино); 

- увеличение ЧБД (МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. В. Вязовка (7 человек); 

- недостаточная компетентность родителей в вопросах формирования у детей 

элементарных навыков здорового образа жизни, 

- случаи микроспории кожи (МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая). 

 

С целью изучения уровня подготовки к школьному обучению детей 6-7 лет, 

посещающих образовательные организации Бузулукского района, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, мониторинга качества подготовки 

детей к школе в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, на основании 

приказа отдела образования администрации Бузулукского района от 16.04.2019 г. № 180 



«О проведении диагностического исследования в образовательных организациях 

Бузулукского района», в образовательных организациях проведено диагностическое 

исследование уровня готовности к школьному обучению детей подготовительных к школе 

групп. Диагностировалось 258 детей (2018 год – 247 детей, 2017 год – 233 ребенка). 

Анализ итогов проведенного диагностического исследования показал, что 79,8% детей 

имеют высокий и хороший уровни, 18,6% - средний, 1,6% - низкий уровни (МДОБУ 

«Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая). Результаты предыдущего мониторинга: 

83,2% детей имеют высокий и хороший уровни, 15,5% - средний, 1,3% - низкий уровень. 

Готовность к освоению учебной деятельности по формированию у детей таких 

показателей, как кратковременная память, зрительно-пространственное восприятие, 

логическое, понятийное и понятийно-логическое мышление, речевое развитие, составила 

от 90,7% до 98,86% (высокий, хороший, средний уровни). 

Уровни мотивационной готовности детей к школе следующие: учебная – 8,1 %; 

учебно-игровая – 70,2%; игровая – 21,7%. Игровая деятельность сформирована у 56 детей, 

что свидетельствует о недостаточной работе дошкольных организаций по оснащению 

предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО (МДОБУ 

«Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая – 9 детей; МДОБУ «Детский сад «Боровичок» 

п. Колтубановский – 4 ребенка; МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский – 4 

ребенка; МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец – 16 детей; МДОБУ «Детский 

сад «Улыбка» с. Новоалександровка– 5 детей; МОБУ «Староалександровская ООШ» – 4 

реб.). 

Показатели эмоционально-волевой готовности (произвольность) показали, что 

высокий и хороший уровни – 90,7 % (МОБУ «Алдаркинская ООШ», МДОБУ «Детский 

сад «Колокольчик» п. Искра, МОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский, МОБУ 

«Перевозинская ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Державинская СОШ»,  

МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки); средний – 12%; низкий (6,6%) - 

свидетельствует о том, что в образовательной организации отсутствует или недостаточно 

эффективно проводится работа по формированию у детей произвольности у старших 

дошкольников (МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец, МДОБУ «Детский сад «Солнышко» с. Проскурино, МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ»). 

Уровни готовности к освоению учебной деятельностью (зрительно-моторная 

координация) следующие: высокий и хороший – 79,0%; средний – 11,6%; низкий – 9,3%. 

У 24 дошкольников 6-7 лет не сформирована зрительно-моторная координация, что 

показывает недостаточность системы работы дошкольных организаций с детьми на 

развитие зрительной памяти и моторики (по 2 ребенка в МДОБУ «Детский сад «Колосок» 

с. Елшанка Первая и МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ «Детский 

сад «Теремок» п. Красногвардеец – 11 детей). 

            

             5.Кадры. Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров. Организация методической работы. 

            5.1. Анализ статистических данных по кадрам ОО района. Прохождение 

курсовой подготовки и переподготовки. Аттестация. 

 Кадровый состав районных методических объединений представлен 22 

руководителями, из которых 12-руководители РМО учителей-предметников. Районные 

объединения учителей – предметников возглавили   педагоги- профессионалы, имеющие 

высшее профессиональное образование и стаж работы более 3 лет.  

             В общеобразовательных организациях района в 2018-2019 учебном году работают 

360 педагогических работника (2017-2018 уч.г.  -  405). Из них руководители ОО –  48  (28 

– директора, 21 – заместители директора по УВР и ВР).  Учителей в ОО района 341 (в 

2017-2018 уч.г – 360) 14 – другие педагогические работники. В том числе педагоги – 



психологи 5 человека (всего педагогов-психологов 13 в средних школах Бузулукского 

района и в Боровой ООШ, но 8 чел из них по основной должности являются учителями. 

         В ОО Бузулукского района в 2018-2019 году всего учителей с высшим 

педагогическим образованием работает 261 чел., со средним специальным 

педагогическим – 65 чел., в 2017-2018 г. 267 чел. и 69 чел.  – соответственно. Анализ 

кадрового состава школ показывает, что показатель образовательного ценза учителей (с 

руководителями, преподающими предмет) с высшим образованием составляет 82,3% ( в 

2018 году - 80,9%).                                          

 Снижение уровня образования за последние 3 года наблюдается у учителей 

химии (50%), иностранного языка: английский язык (65%), немецкий (54%), физическая 

культура (60%), музыка (50%) 

Положительная динамика в повышении образовательного уровня наблюдается у 

учителей математики (92%), русского языка (89%), информатики (87,5%), географии (87, 

5%). 

Обеспеченность и  сохранность  кадрового потенциала образовательных 

организаций за последние три года представлена в диаграмме 1. 

 

диаграмма 1 

 
 

Анализ кадрового состава педработников района свидетельствует о ежегодном 

снижении количества педагогических работников: за 3 года на 8,6 %. 

Если анализировать состав учителей по стажу, то наблюдается (диаграмма 2), что 

из общей численности учителей школ стаж педагогической работы имеют: 

до 3-х лет – 31 чел. (9%); 

от 3 до 5 лет – 21 чел. (6%); 

от 5 до 10 лет – 32 чел. (9,3%); 

от 10 до 15 лет – 23 чел. (6,7%); 

от 15 до 20 лет – 26 чел. (7,6 %); 

более 20 лет – 208 чел. (61%). 
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диаграмма 2 

 

 
 

На начало 2018-2019 учебного года в ОО Бузулукского района пришли только 5 

молодых специалистов, среди которых выпускники Бузулукского педагогического 

колледжа (3 чел), выпускники БГТИ (1 чел), выпускники Самарского государственного 

университета (1 чел). В районе ведется работа по привлечению молодых специалистов в 

образовательные организации, молодым специалистам выплачиваются разовые 

подъемные (5000 р. Выпускникам ВУЗов и 3000 р. выпускникам ССУЗов), так же 

ежемесячно в течение 3-х лет молодым специалистам выплачиваются надбавки к 

заработной плате в размере 2000 р. выпускникам ССУЗов и 3000 р. выпускникам ВУЗов. 

Однако отсутствие жилья в селах района, нарушенная инфраструктура, удаленность от 

учреждений здравоохранения и культуры способствуют оттоку молодых специалистов из 

ОО района. Отделом образования в целях привлечения молодых специалистов в район 

совершенствуется механизм целевого приёма  и целевой контрактной подготовки 

сельских абитуриентов в высшие педагогические  учебные заведения. В 2017 году один 

выпускник поступил в ОГПУ, в 2018 г. тоже один выпускник поступил в ОГПУ.  

 Из-за нехватки квалифицированных учителей в ОО, руководителям приходиться 

пополнять ряды учителей «условными специалистами» -специалистами, преподающими 

дисциплину, не соответствующую диплому. 

Общее количество «условных специалистов»  в 2018-2019 учебном году – 13 

человек (2017-31, 2016-25,2015-2015-23), что  составляет 8% (2017-18%, 2016-13,2015-

11%) от общего числа учителей, и  ниже показателя прошлого года на 9%. Это связано с  

организацией РМК и администрацией работы по прохождению педагогами 

профессиональной переподготовки и завершения обучения в ВУЗах «условными 

специалистами». Данные об условных специалистах представлены в диаграмме 3. 

диаграмма 3 

 

 
 

Наибольшее количество «условных специалистов» по следующим предметам: 

русский язык, история, иностранный язык, немецкий язык и др. 
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Т.о, анализ состава педагогических кадров района показал, что наблюдается 

ежегодное снижение количества учителей (со 360 до 341 человек), старение кадров (с 18% 

до 20%), но вместе с тем следует отметить повышение образовательного уровня учителей 

с 80.9% до 82.3% и снижение количества условных специалистов с 13% до 8%. Среди 

педагогов ДОО: 36,4% (2018 г. – 31,7% %), в возрасте от 50 лет и старше, в том числе:  

- в возрасте 50-54 года работают 25 педагогов (18 воспитателей, 7 музыкальных 

руководителя, 1 учитель-логопед); 

- в возрасте 55 лет и старше работают 14 педагогов – 13% (2017 г. – 14%), из них: 

12 воспитателей, 2 музыкальных руководителя. 

Анализ кадрового ресурса дошкольных образовательных учреждений 

Бузулукского района показывает, что образовательный процесс в ДОО района 

осуществляют 107 педагогических работников, в том числе: 2 старших воспитателя, 84 

воспитателя, 18 музыкальных работников, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог.  

Образовательный ценз педагогических работников: 

Из 107 педагогических работников – 25 чел. (23,4%) имеют высшее 

педагогическое образование; среднее специальное педагогическое – 74 чел. (68,2%). 

Сравнение с 2018 годом: 21 человек (19,6%) имеет высшее педагогическое образование; 

среднее специальное педагогическое – 73 педагога (69,1%) – показывает увеличение числа 

педагогов с высшим образованием.   

Педагогические работники, не имеющие педобразования (8 чел.), проходят 

обучение в ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука и Вузах; 2018 год – проходили 

обучение 10 человек.   

   

В районе сложилась определенная система работы по организации повышения 

квалификации педагогов. Общий объем средств, затраченных на курсовую подготовку в 

2018 году, составил 258767 руб. 

Главными партнерами в организации и проведении  курсовой подготовки 

педагогов являются следующие организации -ФГБУ ВПО «ОГПУ», ГБПОУ 

«Педагогический колледж имени Н.К.Калугина» г. Оренбурга, ГБУ «РЦРО», ФГБОУ 

ВПО «ОГУ». 

     Курсовую подготовку в 2018-2019 году прошли 47 руководящих работника, что 

составляет 83,9%  

   Число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку за данный 

период составляет 257 человек, что составляет 71.2% (2018 г.  – 68,1 %).   В ДОО: в  

течение учебного года курсовую подготовку прошли 58 человек (54,2%), в т.ч. 

проблемные курсы повышения квалификации - 40 педагогов и 18 человек - курсы по 

оказанию медицинской помощи. Профессиональную переподготовку в области 

дошкольного образования прошли 3 педагога, 4 руководителя по направлению 

«Менеджмент в образовании». 

          В ИНО ОГПУ на курсах повышения квалификации обучалось 86 педагогов, из них 

на курсах по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ - 9 учителей, по актуальным проблемам 

преподавания предметов (астрономия, химия, география, биология, литература) – 33 

педагогов; 31 заместитель директора по УВР и 6 заместителей по ВР прошли курсы по 

проблеме «Управление образовательной организацией в современных условиях», 1 

методист прошел курсы по проблеме «Деятельность методиста в учреждениях 

дополнительного образования. 

В ГБУ «Региональном центре развития образования», 62 учителя -  курсы по 

обучению экспертов предметных комиссий ОГЭ.  

 В ФГБОУ ВО «ОГУ» прошли обучение 19   педагогов, из них по проблеме 

«Методика подготовки школьников к ЕГЭ по обществознанию» - 11 человек,  по 

проблеме «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по физике» - 1 педагог, по проблеме 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики: избранные задачи и 



основные трудности при подготовке к ОГЭ» - 2 человека, по проблеме 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей математики в аспекте 

подготовки выпускников к итоговой аттестации профильного уровня»» - 1 педагог, по 

проблеме «Региональная система оценки качества образования в свете результатов 

государственной итоговой аттестации» - 2 учителя, по проблеме «Совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателей шахмат в школе» - 1 человек, по 

проблеме «Тенденции развития школьного обществоведческого образования в контексте 

приоритетов государственной политики» - 1 человек. 

   В ГАПОУ «Педагогический колледж им. Н.Калугина» 2 педагога-психолога 

прошли курсы по проблеме «Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних в условиях образовательной программы». 

 На протяжении последних лет увеличивается количество педагогов, 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам в дистанционном 

формате. 13 педагогов прошли обучение по актуальным проблемам преподавания 

предметов в ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», АНО ДПО 

«Инновационный центр развития образования», НП «Центр развития образования», 

Башкирском государственном университете.  

    Наряду с положительными результатами в организации курсовой подготовки, 

имеется и ряд пробелов- низкий уровень прохождения курсовой подготовки по вопросам 

реализации внеурочной деятельности в рамках стандартов второго поколения, 

организации работы с одаренными детьми,  а также реализации ФГОС СОО и работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

     В профессиональном становлении учителя большую роль играет аттестация на 

квалификационные категории, цель которой стимулировать квалификацию, 

продуктивность и качество педагогического труда, развитие инициативы, социальную 

защищённость учителей путём дифференцированной оплаты труда. Аттестация 

педагогических и руководящих работников района осуществляется  в соответствии  с 

действующим законодательством. 

    В ОО Бузулукского района в 2018-2019 учебном году работают 360 педагогических 

работников (включая учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, старших 

вожатых), кроме этого из 49 руководящих работников 48 человек осуществляют 

преподавание предметов.  

  Всего на начало учебного года 265 человек имели высшую и  первую 

квалификационную категории, что составило 77 %. С сентября 2018 г по июнь 2019 года в 

процедуре аттестации на квалификационную категорию приняли участие 80 человек. Из 

них 15 человек прошли аттестацию на высшую категорию и 65 человека – на первую 

категорию. 17 педагогов аттестовались в этом учебном году на первую категорию 

впервые, т.е. это в основном педагоги, имеющие стаж работы от 3-х до 5 лет. Три педагога 

повысили квалификационный уровень и прошли аттестацию с первой на высшую 

категорию. Таким образом, уровень аттестованных на конец 2018-2019 учебного года 

составил 80% (271), что возросло на 3 % (2017-2018 г. – 77%).  

Из 107 педагогов дошкольных образовательных организаций аттестованы 86 

педагогов – 80,3% (2017 год: 88 чел. - 79,3%; 2018 год: 83 педагога -77,6%,); в том числе: 

высшую квалификационную категорию имеют 16 чел. (15%), первую – 53 чел. (49,5%), 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 17 чел. (15,9%), не аттестован 21 

человек (19,6%), имеющие малый срок работы, а также обучающиеся в учебных 

заведениях по направлению «Педагогическое образование». 

  Кроме участия педагогов непосредственно в аттестационных процедурах, работа с 

педагогическими кадрами  по повышению квалификации педагогов проводилась в рамках 

информационных мероприятий по перспективным моделям аттестации педагогов по 

новой форме с привлечением ЕФОМ. В ноябре 2018 года 42 педагога  ОО Бузулукского 



района приняли участие в тестировании педагогов по апробации ЕФОМ по всем 

направлениям. 

Таким образом, работа по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников через участие в аттестационных процедурах в ОО 

Бузулукского района организована в соответствии с действующими нормативными 

актами и находится на удовлетворительном уровне. 

 

          5.2.Организация методической работы 

5.2.1.Организация деятельности районных методических объединений 

Сеть районных методических объединений (РМО) была представлена двадцатью 

четырьмя районными объединениями, из которых  12 - учителей-предметников, 3 – 

воспитателей дошкольных образовательных организаций, по одному объединению  

классных руководителей, заместителей директоров, школьных библиотекарей, педагогов-

психологов, старших вожатых. Районные объединения возглавили   педагоги- 

профессионалы, имеющие большой опыт работы. Под руководством опытных педагогов 

содержание работы строилось в соответствии с приоритетными направлениями 

методического центра: изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; обеспечение профессионального роста педагогов; освоение нового 

содержания современных технологий и методов педагогической деятельности по своему 

предмету; изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля; 

обобщение передового опыта педагогов.  

В целях координации деятельности РМО учителей-предметников информациооно-

методическим отделом в течение года проводились расширенные заседания 

Методического совета с привлечением руководителей РМО. Данные мероприятия 

позволили организовать эффективную работу августовских секций, определить 

приоритеты и направления в деятельности членов РМО при построении образовательного 

процесса на новый учебный год, успешно организовать  школьный и муниципальный 

этапы Всероссийской олимпиады школьников. Профессиональный рост педагогов был бы 

не полным без  участия учителей в районных семинарах, круглых столах и мастер-

классах. Данные формы работы с педагогами выполняют роль интенсифицированного 

повышения квалификации группы учителей по актуальной для коллектива научно-

методической проблеме. 

В 2018-2019 учебном году РМК было проведено 10 семинаров. Тематика 

мероприятий отражала педагогические затруднения учителей, выявленные в ходе 

анкетирования. Корректировка тематики производилась в течение года по результатам 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Семинары в основном были организованы для учителей предметников 

(учителей физики, математики, начальных классов, иностранного (английский и 

немецкий) языка), школьных библиотекарей, русского языка и литературы, работников 

ДОУ и дошкольных групп. Кроме семинаров в рамках работы РМО проходили 

практические занятия для учителей русского языка и математики по материалам работы 

межмуниципального методического центра на базе г. Бузулука.  Так в течение года 

успешно проведены на базе МОБУ «Троицкая СОШ» семинар учителей математики 

«Решение экономических задач» (учитель Яркова А.А.), на базе МОБУ 

«Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.» семинар для учителей информатики 

«Система подготовки к ГИА по информатике нв уроках и во внеурочное время» (учитель 

Дивеева С.А.), на базе МОБУ «Проскуриснкая ООШ» семинар для учителей начальных 

классов «Решение текстовых задач» (учитель Петрова Л. В.).  На базе МОБУ Боровая 

СОШ» проведен семинар для руководителей ОО Бузулукского района на тему «Основные 

виды анализа урока. Изучение и обсуждение схем из сборника с практикумом по анализу 

на материалах открытых уроков учителей МОБУ «Боровая СОШ».  

Значимыми и продуктивными оказались семинары для учителей математики, 

физики и обществознания «Актуальные проблемы подготовки к ЕГЭ», в которых приняли 



участие председатели региональных предметных комиссий Г.И. Завъялова, Т.Г. 

Шаповаленко, Н.М. Ицкина. 

Инструктивно-методические совещания были организованы для администрации 

образовательных организаций. Тематика совещаний отражала типичные ошибки, 

выявленные в ходе комплексного изучения системы работы школ Бузулукского района и 

запросы руководителей школ. 

Такая форма работы с педагогами, как круглый стол,  была проведена с 

руководителями образовательных организаций в августе 2018 года на тему: «От задач – к 

решениям. Стратегические ориентиры системы образования Бузулукского района» 

Мастер-классы проведены для учителей русского языка, математики, истории, 

технологии, ОБЖ. Основная цель мастер-классов- передача учителем-мастером своего 

опыта путем прямого и комментированного показа последовательности действий, 

методов, приемов и форм педагогической деятельности. Педагоги представили  свой опыт 

по вопросам подготовки выпускников  к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ (учителя русского 

языка и литературы МОБУ «Палимовская СОШ» Сосунова Е.В., Кильдишова О.Ю., 

учитель МОБУ «Сухореченская СОШ» Просвиркина М.В., учитель математики МОБУ 

«Державинская СОШ» Белоконь Т.В., по вопросам использования интерактивных 

технологий на уроке технологии (учитель Дивеева С.А., МОБУ «Красногвардейская СОШ 

им. Марченко А.А.»), на уроке ОБЖ (учитель Чемушкина Л.И. МОБУ 

«Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.»), по вопросам работы с мотивированными 

обучающимися при подготовке к олимпиаде школьников (учитель Алексеева О.В., МОБУ 

«Боровая ООШ»).  

С целью создания благоприятных условий, способствующих повышению 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО, в течение учебного года организована работа 3 районных 

методических объединений по следующим направлениям: «Познавательное развитие» 

(руководитель Дильмухаметова А.М., старший воспитатель МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский); «Речевое развитие» (руководитель Мамкина И.В., 

старший воспитатель МДОБУ «Теремок» п. Красногвардеец); «Художественно-

эстетическое развитие» (руководитель Галатова И.В., музыкальный руководитель МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка). 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов по данным 

вопросам был организован обмен практическим материалом, сообщениями, просмотром 

презентаций, практические занятия, в том числе открытые мероприятия в рамках 

аттестации. В качестве методического материала педагогам были предложены материалы 

выступающих, опыт работы коллег МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ 

«Детский сад «Петушок» с. Палимовка. Анализ выявленных и заявленных проблем 

показал, что педагоги испытывают затруднения по оформлению портфолио в 

соответствии с современными требованиями, разработке проектной деятельности и 

осуществлению инновационной деятельности, использованию в практике работы социо-

игровых технологий, обучению певческих навыков. Кроме этого, в течение учебного года 

следует рассмотреть опыт работы по реализации природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята-дошколята». 

Для руководителей ДОО проведен семинар «Организация непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО». Участники семинара были 

информированы об использовании современных подходов, технологий, методик 

образовательного процесса, способствующих реализации требований федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. Содержание встречи направлено 

на развитие управленческих навыков руководителей, способствовало глубине анализа 



образовательной деятельности педагогов, мотивирование руководителей к 

совершенствованию собственной профессиональной деятельности. 

Для руководителей и педагогов образовательных организаций проведен круглый 

стол по теме «Самоанализ участия педагогов в инновационной деятельности ДОО» с 

целью создания условий для освоения педагогами достижений педагогической науки и 

современного педагогического опыта.   

В феврале 2019 года старший воспитатель МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский Дильмухаметова А.М. приняла участие в областном семинаре – круглый 

стол по теме «Формирование интереса дошкольников к здоровому образу жизни».   

Так как одной из приоритетных целей деятельности РМО является обобщение 

передового педагогического опыта, в 2018 году на его заседаниях был обобщён опыт 5 

педагогов ( Сосуновой Е.В –учителя русского языка МОБУ «Палимовская СОШ», 

Солгаловой М.М – учителя русского языка и литературы Каменносарминского филиала 

МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.»., Столяровой В.Е. – учителя 

биологии МОБУ «Твердиловская ООШ», Филатовой Н.Н. – учителя биологии МОБУ 

«Искровская СОШ»,  Костенко В.П. – учителя физики МОБУ «Проскуринская ООШ»). 

Положительными результатами в организации и проведении семинаров, мастер-

классов, практических занятий, инструктивно-методических совещаний и круглых столов 

является организация тесного взаимодействия учителей и руководителей образовательных 

организаций по вопросам организации образовательного процесса; обмен и 

распространение передового опыта учителей на территории района; возможность 

нахождения собственных недостатков в работе и организация работы по их устранению; 

внедрение в практику иной формы транслирования опыта работы педагогов (мастер-

класс). Кроме того, руководители и педагоги отмечают практическую направленность 

семинаров, повышение уровня организации и проведения данных мероприятий. 

Однако, проведение  выше указанных форм работы с педагогическими 

работниками не всегда имеет в последующем продолжения. Учителями, руководителями 

не всегда используют материалы семинаров, инструктивно-методических совещаний, не 

вносятся коррективы в работу учителей, школьную документацию с учетом проведенных 

мероприятий. 

В течение учебного года осуществлялось методическое сопровождение  реализации 

ФГОС дошкольного, начального, основного и введения среднего общего образования.  

В целях развития экспериментальной и инновационной деятельности, укрепления 

взаимодействия, усиления практической направленности и методической помощи 

педагогам, в районе в 2018-2019 учебном году функционировали: 

-региональная экспериментальная площадка по ФГОС СОО на базе МОБУ 

«Палимовская СОш»; 

- муниципальная экспериментальная площадка по реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ на базе МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.»; 

- муниципальная опорная площадка по реализации программ по основам 

православной культуры на базе МОБУ «Сухореченская СОШ им. Ф.К. Асеева»; 

- Опорная площадка по введению ШУС на базе МОБУ «Искровская СОШ»; 

-Опорная площадка по учебно-воспитательной работе на базе МОБУ 

«Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.»; 

- опорная площадка по профилактике безопасности дорожного движения на базе 

МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.»; 

- опорная площадка по пропаганде мер противопожарной безопасности в 

образовательных организациях на базе МОБУ «Верхневязовская СОШ». 

В целях реализации мероприятий по обеспечению реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Бузулукском 

районе на базе МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец функционирует 

муниципальная базовая площадка по реализации ФГОС ДО.   



Функционирование экспериментальных площадок, базовых (опорных) школ 

позволяет в режиме эксперимента и инновации  накапливать опыт, выявлять проблемы и 

пробелы в организации, координации и управлении процессом эксперимента и инновации 

для других общеобразовательных организаций.  

На базе вышеуказанных  школ в течение учебного года проводились открытые 

уроки, мастер-классы, семинары,  которые позволяли отслеживать результативность 

деятельности экспериментальных и  инновационных площадок.  

В рамках оказания методической помощи педагогическим работникам при 

реализации ФГОС  ИМО посещались уроки. Их анализ позволил выявить проблемы, как:  

не все учителя знают типологию уроков и требования к организации урока в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении; не владеют навыком 

проектирования средств обучения на уроке, отсутствует практика эффективного 

использования интерактивных средств обучения на уроке. На уроках преобладает 

репродуктивная деятельность обучающихся, не реализуется развивающая функция урока. 

Отсутствуют приемы и методы, которые формируют УУД: умение самостоятельно 

добывать знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. 

Учителями не применяются проектные, исследовательские методы, технология 

проблемного диалога. 

На уроках преобладает фронтальная форма работы с обучающимися. Формы, 

направленные на развитие коммуникативных УУД, не продуманы, нецелесообразно 

применяются парные и групповые формы работы. 

 

5.2.2.Организация конкурсов педагогического мастерства 

Конкурс – это не только соревнование, но и возможность общения на 

профессиональном уровне (что важно для формирования коммуникативной компетенции), 

повышение престижа педагогического профессионализма. С помощью конкурсов 

стимулируется методическая деятельность педагогов. Повышается рейтинг и самого 

конкурсанта, и образовательной организации, выдвинувшей учителя на конкурс. 
Мониторинг участия педагогов ОО в конкурсах муниципального, регионального 

уровней показывает, что активное участие в конкурсах принимают педагоги, лишь 

небольшого количество образовательных организаций: МОБУ «Палимовская СОШ», 

МОБУ «Красногвардейская СОШ», МОБУ «Подколкинская СОШ»,  СОШ», МОБУ 

«Боровая ООШ», МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ 

«Проскуринская ООШ», МОБУ «Искровская СОШ». 

В соответствии с планом работы методического кабинета в январе  2019 года был 

проведен муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Учитель 

Оренбуржья-2019». В конкурсе приняли участие 4 учителя из 4-х образовательных 

организаций. Победителем  конкурса с вручением диплома и денежного приза стала 

Елисеева Светлана Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОБУ 

«Державинская СОШ». Елисеева С.В. представляла  район на зональном этапе конкурса 

«Учитель года» и вошла в первую десятку, и приняла участие  в финале областного этапа 

конкурса «Учитель Оренбуржья – 2019» К сожалению, Светлана Валерьевна не прошла 

всех конкурсных испытаний и «сошла с дистанции» на втором конкурсном дне после 

анализа проведенного урока. 

В марте 2019 года на базе СДК с. Сухоречка прошел зональный этап областного 

конкурса «Школа Оренбуржья», где в номинации «Сельская общеобразовательная 

организация» коллектив МОБУ «Сухореченская СОШ им. Ф.К. Асеева» занял  2 место. К 

сожалению, на финальный этап школа не вышла. 

В первые за пять лет в 2018-2019 году в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования приняли участие 4 педагога Бузулукского района - Сосунова Е.В. ( МОБУ 



«Палимовская СОШ»), Дивеева С.А. (МОБУ «Красногвардейская СОШ»), Мамкина Т.А 

(МОБУ «Подколкинская СОШ»), Алексеева О.В. (МОБУ « Боровая ООШ»). Отрадно, что 

2 педагога Сосунова Е.В., Мамкина Т.А. являются победителями данного конкурса. 

В течение 2018-20196 учебного года организованы и проведены конкурсы среди 

педагогических работников ДОО: «Мое лучшее занятие», «Космос и мы», «Лучшее 

портфолио», «Нет моей мамы лучше на свете», «Лучший выпускной года». В 

муниципальных конкурсах приняли участие 53 педагога из 20 ОО. Не приняли участие 

дошкольные группы МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ». В 2019-2020 учебном 

году проведение муниципальных конкурсов будет продолжено: «Воспитатель года - 2019» 

(муниципальный этап), «Самая здоровая группа» и другие. 

В конкурсном отборе муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, активно внедряющих современные образовательные программы и 

педагогические технологии, претендующих на получение грантов Губернатора 

Оренбургской области в 2019 году, принял участие МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец. В конкурсном отборе педагогических работников муниципальной 

системы дошкольного образования, активно внедряющих современные образовательные 

программы и педагогические технологии, приняли участие воспитатель Мамкина И.В. и 

музыкальный руководитель Панаева И.В. (МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец). 

МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка принял участие во 

Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России 2019». Мероприятие 

проходило в публичном выставочном формате. Конкурс проводился Федеральным 

экспертным советом системы образования на основе многокомпонтного комплексного 

анализа и в соответствии с общей концепцией оценки качества дошкольного образования 

с учетом рекомендаций Минпросвещения России, международного опыта и практики 

российских исследований качества дошкольного образования. В конкурсе-смотре приняли 

участие 32352 участника. Дошкольная организация вошла в число победителей 12 детских 

садов Оренбуржья.   

В апреле 2019 года среди воспитателей Оренбургской области проведена 

региональная олимпиада «Лучший знаток дошкольного детства» (далее - Олимпиада). 

Основной целью Олимпиады является выявление творчески работающих педагогов, 

обладающих высокими знаниями в области дошкольного образования, 

совершенствование профессиональной компетенции. С 15 апреля по 19 апреля в 

территориях области прошел муниципальный этап - выполнение педагогами тестовых 

заданий в режиме опliпе. 23 апреля 2019 года в г. Бугуруслане на базе МАУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» муниципального образования «гор. Бугуруслан» 

прошел зональный этап Олимпиады западной зоны Оренбуржья. В Олимпиаде приняли 

участие 61 педагог из 16 территорий западной зоны области. Участники выполняли 

олимпиадные задания и решали предложенные педагогические ситуации. Дипломы 

участников зонального этапа региональной олимпиады среди воспитателей Оренбургской 

области «Лучший знаток дошкольного детства» получили воспитатели Бузулукского 

района: Корнилова Т.Ф., МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, и Рываева 

И.Ф., МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский.  

Педагоги принимают участие в дистанционных конкурсах различного уровня. В 

текущем учебном году участниками стали 62 педагога из 18 образовательных 

организаций, в т.ч. два заместителя по дошкольному образованию МОБУ («Алдаркинская 

ООШ», «Жилинская СОШ»). Из них: Всероссийские и Международные конкурсы 

(«Педагогика и методика дошкольного образования в рамках реализации ФГОС», 

«Лучший конспект организованной образовательной деятельности», «Успешные практики 

в образовании», «Методические разработки педагогов», «Портфолио педагога» и другие). 

Наибольшую активность в конкурсах проявили следующие воспитатели: 



- Игнатова Т.А. (МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский) – 9 

конкурсов, 

- Александрова О.А. и Ларкина О.В. (МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. 

Палимовка) – по 8 конкурсов. 

Воспитатели активно вовлекают воспитанников в конкурсное движение, 

результатом становятся победы участников в международных и Всероссийских конкурсах 

дистанционного типа (викторины «Моя любимая Россия», «Красная книга России», 

«Финансовая грамотность», педагогический портал «Солнечный свет», «Полет ракеты в 

космос», конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»); муниципальном конкурсе «Нет моей 

мамы лучше на свете», районном конкурсе детских рисунков «Пусть всегда будет солнце» 

и  др. В конкурсах различного уровня индивидуального характера приняли участие 279 

детей (2018 год – 196) из 23 образовательных организаций и 8 коллективных работ разных 

возрастных групп, 2 семьи воспитанников.  

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский принимает участие в 

областном конкурсе «Детский сад года - 2019» в номинации «Сельский детский сад». 

Конкурсные мероприятия были методически обеспечены, прошли на высоком 

организационном уровне, показали творческий потенциал педагогов, хороший уровень 

подготовки. Поэтому можно сделать вывод, что методической службой обеспечиваются 

организационные и методические условия для участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, что способствует повышению престижа педагогической 

профессии, распространению передового педагогического опыта. 

Слабым звеном в данном направлении работы ИМО и администрации 

образовательных организаций  является низкий уровень участия  педагогических 

работников в областных конкурсах педмастерства.  К сожалению, за последние 3 года нет 

участия в конкурсах «Современный урок», «Лидер в образовании», «Педагогический 

дебют». 

Поэтому перед методистами ИМО на 2019-2020 учебный год стоит задача - 

продолжить работу по обучению педагогов района презентации педагогического опыта и 

привлечению педагогов к участию конкурсных мероприятиях,  активизировать участие 

педагогических работников в областных конкурсах и организовать методическую помощь 

в подготовке конкурсной документации,  разработать комплекс мер, направленных на 

повышение мотивации педагогов к участию в конкурса педагогического мастерства. 

 

5.2.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

           В ОО Бузулукского района количество детей - инвалидов (без ОВЗ),  обучающихся 

в общеобразовательных организациях   области в 2018/2019год – 36 чел., с нарушением 

зрения  (обучающиеся по ОП – 5 чел.), дети с НОДА (обучающиеся по ОП – 12 чел.), дети 

с УО (обучающиеся по АООП – 19 чел.). 

          Количество детей с ОВЗ и детей -  инвалидов, обучающихся в инклюзивных классах 

по АООП в ОУ области в 2018/2019 год - 103 чел., задержка психического развития (дети 

с ОВЗ -36 чел.), с умственной отсталостью (дети – инвалиды – 19 чел.; дети с ОВЗ – 48 

чел.). 

         Общее количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов (вместе с детьми, обучающимися 

на дому) – 161 чел., из них: количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по 

адаптированным программам, всего – 116 чел. 

         В Бузулукском районе количество учителей - логопедов – 1 чел., психологов – 13 

чел., социальных педагогов – 3 чел. 

          Количество педагогов, проученных по проблеме обучения детей с ОВЗ, работающих 

с 1 по 11 кл. – 91 человек, педагоги, которым необходимо пройти курсы ПК (ОВЗ) – 121 

человек. В 2019 году запланировано курсовая подготовка 9 педагогов. 

         В сети общеобразовательных организаций, где обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в зависимости от направления их деятельности созданы 



необходимые инфраструктурные условия для получения образовательных услуг лицами с 

ОВЗ и инвалидностью, в рамках программы «Доступная среда». В МОБУ 

"Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А." - 4 обучающихся ( Фиброоптическая 

тактильная панель, интерактивная светозвуковая панель - 2 штуки, стол для рисования 

песком, балансировочная доска -  лабиринт 4 штуки, интерактивный сухой бассейн, 

интерактивная воздушно – пузырьковая колонна, фибероптическое облако, 

фибероптическая занавесь, настенные лабиринты 2 штуки, декоративное панно « Пруд», 

«Дерево», «Времена года», мягкие модули). В МОБУ «Боровая ООШ» - 1 обучающийся 

(установлен пандус, а также имеется аппаратура фирмы «Acer» монитор, клавиатура, 

мышка, системный блок). В целях обеспечения комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов на базе школ работают 3 ПМП 

консилиумов. 

          В Бузулукском районе применяются следующие формы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ:  

- работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк);  

- проведение индивидуальных коррекционных занятий;  

- проведение групповых занятий; 

 - разработка адаптированной программы обучения детей с ОВЗ, в том числе и на дому;  

- разработка индивидуальной образовательной программы (ИОП); 

 - проведение анкетирования родителей. 

           Кроме того осуществляется: 

 - индивидуальная диагностика детей с ОВЗ; 

 - консультативная деятельность с родителями и педагогами. 

            Основными проблемами, препятствующими построению оптимальной системы 

образования детей с ОВЗ в условиях обучения в массовой школе на территории 

Бузулукского района можно назвать:  

- дефицит кадров необходимой квалификации;  

- недостаточная материально-техническая оснащенность учреждений образования; 

 - недостаточная разработанность методической базы совместного обучения детей с ОВЗ и 

нормально развивающихся сверстников;  

- наличие трудностей в организации (оценивании) дифференцированной работы класса; 

- дефицит времени на уроке для индивидуального подхода к учащимся с ОВЗ. Одна 

из приоритетных целей социальной политики России — модернизация образования в 

направлении повышения доступности и качества для всех категорий граждан. В связи с 

этим, значительно возрос заказ общества на инклюзивное образование. 

 

 6.Внутренний и внешний мониторинг  качества образования 

С целью изучения уровня подготовки к школьному обучению детей 6-7 лет, 

посещающих образовательные организации Бузулукского района, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, мониторинга качества подготовки 

детей к школе в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, на основании 

приказа отдела образования администрации Бузулукского района от 16.04.2019 г. № 180 

«О проведении диагностического исследования в образовательных организациях 

Бузулукского района», в образовательных организациях проведено диагностическое 

исследование уровня готовности к школьному обучению детей подготовительных к школе 

групп. Диагностировалось 258 детей (2018 год – 247 детей, 2017 год – 233 ребенка). 

Анализ итогов проведенного диагностического исследования показал, что 79,8% детей 

имеют высокий и хороший уровни, 18,6% - средний, 1,6% - низкий уровни (МДОБУ 

«Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая). Результаты предыдущего мониторинга: 

83,2% детей имеют высокий и хороший уровни, 15,5% - средний, 1,3% - низкий уровень. 



Готовность к освоению учебной деятельности по формированию у детей таких 

показателей, как кратковременная память, зрительно-пространственное восприятие, 

логическое, понятийное и понятийно-логическое мышление, речевое развитие, составила 

от 90,7% до 98,86% (высокий, хороший, средний уровни). 

Уровни мотивационной готовности детей к школе следующие: учебная – 8,1 %; 

учебно-игровая – 70,2%; игровая – 21,7%. Игровая деятельность сформирована у 56 детей, 

что свидетельствует о недостаточной работе дошкольных организаций по оснащению 

предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО (МДОБУ 

«Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая – 9 детей; МДОБУ «Детский сад «Боровичок» 

п. Колтубановский – 4 ребенка; МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский – 4 

ребенка; МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец – 16 детей; МДОБУ «Детский 

сад «Улыбка» с. Новоалександровка– 5 детей; МОБУ «Староалександровская ООШ» – 4 

реб.). 

Показатели эмоционально-волевой готовности (произвольность) показали, что 

высокий и хороший уровни – 90,7 % (МОБУ «Алдаркинская ООШ», МДОБУ «Детский 

сад «Колокольчик» п. Искра, МОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский, МОБУ 

«Перевозинская ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Державинская СОШ»,  

МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки); средний – 12%; низкий (6,6%) - 

свидетельствует о том, что в образовательной организации отсутствует или недостаточно 

эффективно проводится работа по формированию у детей произвольности у старших 

дошкольников (МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец, МДОБУ «Детский сад «Солнышко» с. Проскурино, МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ»). 

Уровни готовности к освоению учебной деятельностью (зрительно-моторная 

координация) следующие: высокий и хороший – 79,0%; средний – 11,6%; низкий – 9,3%. 

У 24 дошкольников 6-7 лет не сформирована зрительно-моторная координация, что 

показывает недостаточность системы работы дошкольных организаций с детьми на 

развитие зрительной памяти и моторики (по 2 ребенка в МДОБУ «Детский сад «Колосок» 

с. Елшанка Первая и МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ «Детский 

сад «Теремок» п. Красногвардеец – 11 детей). 

В 2017-2018 уч.г. мониторинг качества образования осуществлялся посредством 

проведения независимой оценки в форме Всероссийский проверочных работ в 4,5,6, 7,11 

классах, в 9 классе - основного государственного экзамена (ОГЭ), для обучающихся 9 

классов с ОВЗ в форме ГВЭ, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, 

муниципального и регионального зачета по геометрии в 7 и 8 классах соответственно. 

100% (58) выпускников XI классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по обязательным предметам  и 98,3% - по предметам по выбору. Все 

выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика (базовый 

или профильный уровни), 6 предметов по выбору. Средний балл у выпускников 2019 года 

выше  результата выпускников 2018 г. по 7 предметам: русскому языку, математике 

(базовый уровень), значительно по математике (профильный уровень) на 9,7 балла, 

физике на 6,22, биологии на 11,85 баллов, обществознанию  на 3,6 балла, литературе на 35 

баллов. При этом допущено снижение по химии на 2,4 балла, истории на 1,25 балла. 

Средний балл по району выше результата 2018 года на 8,14 балла и составляет 65,94 балла 

( в 2028 г.-57,8 балла) 

5 результатов выше 90 баллов. Самые высокие результаты в районе по ЕГЭ у 

Титовой Анны-97 баллов (МОБУ «Палимовская СОШ» по обществознанию, учитель 

Елисеева С.А.), Жуковой Юлии по русскому языку-96 б. (МОБУ «Верхневязовская 

СОШ», учитель Юдаева Л.Н.), Кривовой Марии по литературе -94 б.(МОБУ 

«Палимовская СОШ», учитель Кильдишова О.Ю.), Киршининой Александры по биологии 



-93 б. (МОБУ «Палимовская СОШ», учитель Горобец И.Г.), Соломатина Владимира по 

физике-92 б. (МОБУ «Елашанская Первая СОШ», учитель Дивеева Е.В.) 

Не преодолел «минимальный порог» по обществознанию один выпускник из 

МОБУ «Подколкинская СОШ». 

Итоговую аттестацию проходили  322 обучающихся  9 классов (в форме ГВЭ -14 

чел. и ОГЭ -308 чел.). Обязательные предметы: русский язык и математика. Предметы по 

выбору -9. 64% обучающихся сдавали обществознание, 61%-географию, 36% биологию, 

18%-информатику, 5%-физику, химию, 1,6 %-историю,  по 0,62%-английский язык, 

литературу. Показатели качества знаний выпускников 2019 года выше результатов 

прошлого года по обществознанию на 16,95%, биологии-на 14,2%, английскому языку-на 

33,3%, математике –на 7,5%. Понизили результат по информатике, физике, истории, 

географии, русскому языку, химии. Лучший результат у обучающихся 9 класса МОБУ 

«Красногвардейская СОШ», МОБУ «Новоалександровская СОШ» по обществознанию: 

сдавали 42% обучающихся и  показали 100% качества. Показатели качества знаний стали 

выше у выпускников МОБУ «Боровая ООШ»: по 6 предметам из 7-и- от 75% качества до 

100%.; МОБУ «Верхневязовская СОШ»: из 5 предметов по 4-м % качества составляет от 

80 до 100. 

 

          7.Информатизация образования 

          7.1.Оснащенность 

           По состоянию на 01.06.2019 г. в районе 28 ОО и 3 филиала оснащены 641 

единицами компьютерной техники, в учебном процессе используются 474 (74%) 

компьютеров, в административно-хозяйственной 118 (18%) компьютеров, находятся в 

нерабочем состоянии 48 (8%).  

 Районный уровень оснащенности общеобразовательных организаций учебной 

компьютерной техникой последние три года не изменяется: 

         -8 обучающихся на один персональный компьютер (из числа используемых в 

учебном процессе); 

        -3 учителя на один персональный компьютер (из числа используемых в 

административной деятельности).     

Оснащение школ района средствами информатизации во многом способствовало 

расширению спектра направлений инновационной деятельности. Так,  на сегодняшний 

день общеобразовательные организации оснащены 30 интерактивными досками (все 

средние и 3 основные (Колтубанская ООШ, Проскуринская ООШ и Боровая ООШ), 205 

ноутбуками, 176 мультимедийным проектором, 8 плазменными панелями, 45 веб-

камерами и 11 документ-камер, 12 видео и 22 фотокамерами, 145 черно-белых и цветных 

принтеров, 35 ксероксов, 29 сканера, 117 МФУ (многофункциональных устройств), что 

раскрывает широкие возможности для использования информационных технологий в 

процессе обучения.  

 Доступом к сети Интернет обеспечены 100% школ и филиалов: 256 Кбит/сек — 1 

(4%), 512 Кбит/сек — 13 (42%), 1-2 Мбит/сек - 7 (22%), 5-10 Мбит/сек - 10 (32%). 

Количество образовательных организаций с высокоскоростным доступом к сети Интернет 

увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Участие в реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» предполагает дальнейшую работу по увеличению скорости Интернет-

соединения. В районе пределены информационные центры, как: МОБУ «Сухореченская 

СОШ», МОБУ «Троицкая СОШ», МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А.», которые будут оснащены современной компьютерной техникой по утвержденному 

перечню по 2 млн. 340 тыс. рублей. В указанную сумму входят также затраты на 

повышение квалификации специалистов, обслуживание и ремонт компьютерной техники. 

           

           7.2.Сайты ОО 



Логика развития информационного общества неумолимо диктует свои правила 

образовательным учреждениям, которые стремятся иметь современный имидж и стать 

успешными в своей сфере, а именно обеспечение создание и введение официального сайта 

в сети Интернет и обеспечение открытости и доступности информации об ОО.  

          Через официальный сайт, т.е. представительство в сети Интерне, отдел образования 

и школы имеют возможность информировать общественность о работе своей 

организации. Сайт является мощным информационным интерактивным ресурсом, 

выполняющим образовательную, коммуникационную и организационную функции. 

На сегодняшний день все образовательные организации имеют официальный сайт 

на технических площадках на территории Российской Федерации: 

 

№ 

п/п 

Количество ОО Хостинг 

1 1 МОБУ «Елшанская Первая СОШ» Ucoz (бесплатный) 

2 1 МОБУ «Троицкая СОШ» Filank.ru (бесплатный) 

3 36 (15 школ, 12 детских садов и отдел образования) Nic.ru 

4 11 школ  Oobz.ru 

 

Организация работы строилась на основании подпункта 25 статьи 29 Закона РФ 

«Об образовании в РФ» № 293-ФЗ, Постановления Правительства г. Москвы № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" от 10.07.2013г. и Приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) г. Москва № 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" от 29 мая 2014 г.  

Сайты образовательных организаций соответствуют Федеральному закону от 

24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы.        

 Требования доступности для инвалидов по зрению», т.е. оснащены версией для 

слабовидящих.  

          Выполнены "Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет и формату представления на нем информации" (Приказ 

Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014г.). Создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации», информация в специальном разделе представлена в виде 

иерархического списка и имеет общий механизм навигации по всем страницам 

специального раздела. Размещены ссылки на официальные сайты МО Оренбургской 

области, Минобрнауки РФ, Рособрнадзора и официальный портал ЕГЭ; размещена 

информация о «горячей линии» по вопросам и распространении актуальной информации 

о ЕГЭ-2019. Постоянно происходит информационное наполнение и обновление сайтов. 

 

         7.3.Повышение квалификации педагогических кадров, мероприятия 

          Система повышения квалификации в образовательных организациях 

осуществляется через курсовую подготовку на базе Бузулукского  гуманитарно-

технологического института (филиала ОГПУ) и различных порталов дистанционного 

обучения.  

         За последние пять лет прошли курсовую подготовку по ИКТ 117 педагогических 

работников (31%). 

        В 2018-2019 учебном году повысили квалификацию 45 педагогических работников 

(30 школы, 15 ДОО) по проблеме «Технология создания персонального сайта педагога». 



В течение года активно использовалась проведение видеоконференций для 

дистанционного взаимодействия работников отдела образования и образовательных 

организаций в целях решения оперативных вопросов различных направлений 

управленческой деятельности и учебно-воспитательного процесса. 

Общеобразовательные организации Бузулукского района в течение года: 

        - приняли участие во всероссийской акции «Час кода», «Урок Цифры»;  

        - ежемесячно работали с таблицами Электронного мониторинга развития образования 

на портале https://www.edudata.ru; 

        - формировали базу обучающихся в региональной информационной системе, - 

шаблоны в ФИС ФРДО (федеральную базу документов об образовании);  

       - начали работать в ФГИС «Меркурий»; 

       - пункты проведения ГИА-9,11 осуществляли техническую поддержку проведения 

экзаменов.  

 

7.4.Электронные услуги 

Целенаправленная работа проведена по предоставлению государственных услуг в 

сфере образования в электронном виде с целью оперативного и объективного 

информирования родителей (законных представителей) о ходе и содержании 

образовательного процесса, а также о результатах текущего контроля посещаемости 

уроков, успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.  В 2018-2019 учебном 

году 100 % образовательных организаций вели электронный журнал (в 2017-2018 учебном 

году  - 89%).  Но воспользовались услугой только 469 родителей из 28 образовательных 

организаций (кроме МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ 

«Шахматовская ООШ» и филиал Березовский).  

 

7.5.Информационная безопасность 

В целях обеспечения информационной безопасности в общеобразовательных 

организациях в 2018-2019 учебном году в районе реализуется План («дорожная карта») по 

обеспечению информационной безопасности детей в Бузулукском районе на 2018-2020 

годы»  (приказ  от  06.11.2018г. № 335а). В целях выполнения плана мероприятий 

выполнен комплекс мер: 

      - разработана нормативно-правовая база общеобразовательной организации; 

      - заключены договора с провайдером «Ростелеком» о предоставлении услуг доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением контент-

фильтрации; 

       - проведена комиссионная проверка эффективности деятельности системы контентной  

фильтрации на компьютерах в образовательных организациях, о чем составлены Акты; 

        - 185 педагогических работников образовательных организаций прошли 

дистанционное обучение по вопросам обеспечения информационной безопасности детей; 

      -организовано участие образовательных организаций 

в федеральных мероприятиях, направленных на формирование навыков безопасного 

поведения детей и подростков в информационной среде на портале www.Единыйурок.ру; 

      - вовлечена родительская общественность  во взаимодействие с участниками учебно-

воспитательного процесса 

      - регулярное обновление на сайтах образовательных организаций информационных 

материалов по проблемам информационной безопасности для всех участников 

образовательного процесса; 

      - работает «горячая линия» по вопросам информационной безопасности детей на сайте 

отдела образования, образовательных организаций. 

Вместе с тем, в сфере информатизации образования Бузулукского района имеется 

ряд проблем и нерешенных задач. Продолжает оставаться актуальным вопрос 

совершенствования качества ИКТ-подготовки учителей и обучающихся, оснащенности 

https://www.edudata.ru/
http://www.единыйурок.ру/


образовательных организаций современной компьютерной техникой, мультимедийным и 

периферийным оборудованием. Не в полной мере в системе образования используются 

информационные технологии для автоматизации процессов управления образовательной 

организацией. Стоит важная задача— увеличение доли образовательных организаций с 

высокоскоростным доступом к Интернет-ресурсам. Большого внимания требует вопрос 

предоставления образовательных услуг в электронном виде.  

 

  8.Поддержка одаренных детей 

  В муниципальном этапе приняли участие 311 (27% от общего количества) 

обучающихся 7-11 классов по 14 предметам из 26 образовательных организаций. 

Обучающиеся 14 общеобразовательных учреждений (2016 год – 17, 2017 – 15) добились 

результатов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Максимальные качественные показатели в МОБУ «Новоалександровская СОШ» - 11 

победителей и призеров, МОБУ «Палимовская СОШ» и МОБУ «Боровая СОШ» по 6, 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.» - 5. Среди 

основных школ только МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Твердиловская ООШ» и МОБУ 

«Боровая ООШ» имеют по 2 победителя. Результативна работа учителей-предметников, 

подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 2018-2019 учебного года:   

         - 5 победителей и призеров:  Исмагулова Анна Александровна, учитель физической 

культуры МОБУ «Новоалександровская СОШ»;   

       - 4 победителя и призера:  Шакиров Марат Шамгунович, учитель физической 

культуры МОБУ «Боровая СОШ»;   

      - 3 победителя и призера: Зуева Людмила Петровна, учитель истории и 

обществознания МОБУ «Новоалександровская СОШ»;   

      - по 2 победителя и призера: Савельева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.А»; Никишева 

Алена Васильевна, учитель технологии МОБУ «Искровская СОШ»; Горобец Ирина 

Геннадьевна, учитель химии и биологии МОБУ «Палимовская СОШ»;  Никульшина 

Татьяна Васильевна, учитель химии и биологии МОБУ «Красногвардейская СОШ имени 

героя РФ Марченко А.А».                  

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

(в сравнении) 

 

Год 

проведения 

Общее кол-

во 

участников 

Общее 

кол-во 

призовых 

мест 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% 

призовых 

мест 

2014 год 410 99 16 83 24% 

2015 год 161 43 14 29 27% 

2016 год 279 58 11 47 21% 

2017 год 306 48 9 39 16% 

2018 год 311 47 24 22 14 % 

За последние четыре года просматривается отрицательная динамика 

результативности участников олимпиады. 

Недостаточный уровень подготовки показали 198 участников (76%)  (2016 год - 198 

(75%), 2017 год – 178 (59%), которые выполнили менее 50% олимпиадного задания. 

Набрали 0 баллов 8 участников (2017 год – 19): по математике – 3 (МОБУ «Елшанская 

Первая СОШ», МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.»), 

русскому языку – 2 (МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко 

А.А.», МОБУ «Преображенская СОШ»), физике – 2 (МОБУ «Шахматовская ООШ»), 

истории – 1 (МОБУ «Палимовская СОШ»). 



 

Доля победителей и призеров  муниципального этапа олимпиады 

  по учебным предметам 

 

 
 

Низкая результативность по математике – 10%, история  - 6% и география – 5%. На 

протяжении двух лет отсутствуют победители и призеры по химии и физике, трех по 

немецкому языку. 

В региональном этапе приняли участие 12 обучающихся (2016 г. – 8, 2017 г. – 12). 

На протяжении 3-х лет ежегодно обучающиеся ОО Бузулукского района участвуют по 3 

предметам - биология, литература и обществознание; последние 2 года по математике и 

физической культуре, в 2019 году по ОБЖ. Ни разу по русскому, английскому и 

немецкому языкам, информатике, искусству (МХК), праву, физике, экономике и экологии. 

Призером по биологии  стала ученица 9 класса МОБУ «Твердиловская ООШ» 

Исаева Полина (последние призеры были в 2013 году).  

Муниципальный этап областной олимпиады проводился по 6 предметам - 

математике, русскому и английскому языкам, биологии, ОБЖ и истории для 5-8 классов.  

 

Результативность муниципального этапа областной олимпиады школьников  

(в сравнении) 

  общее кол-во 

участников 

кол-во 

призовых 

мест 

победители призеры % победителей  

и призеров 

2016 год       245 30 6 24 12% 

2017 год       233 52 8 44 23% 

2018 год       148 29 5 24 20% 

2019 год       266 45 15 30 17% 

 

Несмотря на увеличение общего количества участников олимпиады и количество 

призовых мест, доля победителей и призеров муниципального этапа последние 3 года 

имеет отрицательную динамику.  

В региональном этапе приняли участие 12 человек (биология 5, история 3, 

физическая культура 4). Призерами по биологии стали 2 участника: Гальцев Андрей, 

ученик 7 класса МОБУ «Твердиловская ООШ», учитель Столярова Валентина Егоровна и 

Космачева Екатерина, ученица 8 класса МОБУ «Искровская СОШ», учитель Филатова 

Наталья Николаевна.  (2018 год - по истории 1 МОБУ «Тупиковская СОШ», 2017 год – по 

биологии 1 МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.», 2016 

год – по математике 1 МОБУ «Боровая СОШ»). 

75%

35%
32%
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технология

физическая культура

обществознание

литература
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Выстраивание муниципальной системы подготовки к олимпиаде осуществлялось 

через взаимодействие отдела образования, образовательных организаций района,  МБУДО 

Центр внешкольной работы, ГАУДО Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр. 

Изучение  деятельности ОО по данному направлению проводилось в ходе 

комплексного изучения системы работы школ по плану отдела образования и 

собеседования с заместителями руководителей. Проведен мониторинг развития 

одаренности участников олимпиады (декабрь 2018, июнь 2019 года). В ходе  мониторинга 

проведен анализ работы по выявлению и развитию способностей у детей, входящих в 

муниципальный банк данных олимпиадного резерва.  

         Подготовка обучающихся осуществлялась с использованием различных форм: через 

дифференцированную работу на уроках, внеурочную деятельность, кружки, элективные 

курсы, участие в очных и дистанционных олимпиадах, организуемых сторонними 

организациями, научно-практических конференциях. В общеобразовательных 

организациях в целях организации эффективной работы с участниками олимпиадного 

движения разработаны и утверждены планы, школьные банки данных по подготовке 

участников олимпиад, реализуются  индивидуальные образовательные маршруты.    

           Организованы мероприятия по подготовке участников: 

           1.Обучающиеся прошли тьюторскую подготовку на базе Бузулукского 

гуманитарно-технологического института (филиал ОГУ) по русскому языку 14 человек, 

по математике - 14. 

2.Приняли участие в учебно-тренировочных сборах на базе ЛОЛ «Березка» по 

математике 3 человека (Михалева А. 11 класс МОБУ «Боровая СОШ», Загзина И.10 

класса МОБУ «Новоалександровская СОШ», Гафетулина А. 8 класс МОБУ «Боровая 

ООШ»). 

3.Прошла тьюторское обучение на базе ГАУ ДО ООДЮМЦ 7 обучающихся по:  

- обществознанию 1 (Исмагулова К. 10 класс МОБУ «Новоалександровская СОШ»); 

- русскому языку 1 (Коршикова С. 10 класса МОБУ «Сухореченская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.К.Асеева»); 

- физической культуре 3 (Субботин И. 9 класс МОБУ «Новоалександровская СОШ», 

Гриднев А. 9 класс МОБУ «Новоалександровская СОШ», Ярков М. 10 класс МОБУ 

«Троицкая СОШ»); 

- химии 1 (Киршинина А. 11 класс МОБУ «Палимовская СОШ»). 

- по литературе 1 (Файденко В. 11 класса МОБУ «Палимовская СОШ»). 

4.Дистанционное обучение в областной очно-заочной школе «Академия юных 

талантов «Созвездие» прошли 26 обучающихся: 

- 10-11 классы историко-краеведческое направление - 1, физико-математическое - 2; 

- 6-8 классы химико-биологическое - 8, историко-краеведческое – 6, физико-

математическое -9. Получили грамоты за добросовестное отношение к учебному процессу 

и достигнутые успехи в освоении образовательной программы на платформе MOODLE 5 

обучающихся (МОБУ «Троицкая СОШ» - 1 (Николаев Д. 8 класс), МОБУ «Елшанская 

Первая СОШ» - 1 (Винокуров М., Мальцев Г.), МОБУ «Твердиловская ООШ» - 2 

(Курносова Е., Гальцев А. 7 класс). 

5.24 обучающихся стали участниками очного этапа Евразийской многопрофильной 

олимпиады для старшеклассников «Поиск», проводимой ФГБО УВО ОГУ.  

 

Информация об итогах заключительного  (очного) этапа Евразийской многопрофильной 

олимпиады старшеклассников "Поиск" на базе БГТИ (филиала ОГУ) 

предмет Ф.И.О. Клас

с 

Общеобразовательная 

организация 

баллы 

(макс-

100) 

результат 



биология Исаева Полина 

Николаевна  

9 МОБУ "Твердиловская 

ООШ" 

58 диплом III 

степени 

биология Киршинина 

Александра 

Владиславовна 

11 МОБУ "Палимовская 

СОШ" 

55 диплом III 

степени 

культурологи

я 

Кривова Мария 

Алексеевна 

11 МОБУ "Палимовская 

СОШ" 

71 диплом II 

степени 

литература Булгакова Татьяна 

Александровна 

11 МОБУ "Палимовская 

СОШ" 

68 диплом III 

степени 

обществознан

ие 

Кокоткина 

Ангелина Игоревна 

11 МОБУ "Палимовская 

СОШ" 

75 диплом II 

степени 

обществознан

ие 

Шарова Юлия 

Васильевна 

9 МОБУ 

"Красногвардейская СОШ 

имени Героя РФ 

Марченко А.А." 

55 диплом III 

степени 

 

6.За последние три года прошли повышение квалификации по проблеме 

«Теоретические и практические аспекты работы с одаренными детьми» на базе 

Бузулукского гуманитарно-технологического института 82 учителя-предметника (2019 

год – 24, 2018 – 30,  2017 - 28). 

7.На официальных сайтах создана страничка «Олимпиадное движение», на которой 

размещены нормативные документы  федерального и регионального уровней, 

организационно-распорядительные муниципального и школьного уровней согласно 

рекомендаций МО Оренбургской области.  

8.Руководителями районных методических объединений проведен анализ 

олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории, обществознанию, информатике, ОБЖ, русскому языку и литературе, технологии, 

и физической культуре. 

Положительным результатом работы по подготовке участников олимпиады стало:  

            - 1 призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (последние 

призеры были в 2013 году); 

           - обучающиеся стабильно добиваются результатов на региональном этапе 

областной олимпиады школьников (2016г.-1, 2017г.-1, 2018г.-1, 2019-2); 

           - увеличилось количество участников очного этапа Евразийской многопрофильной 

олимпиады для старшеклассников «Поиск» с 20 (2018 год) до 27человек (2019 год); 

          - увеличилось количество дипломов 2 и 3 степени очного этапа Евразийской 

многопрофильной олимпиады для старшеклассников «Поиск» (2018 год – 2, 2019 год – 6);  

          - положительную динамику имеет средний балл участников регионального этапа 

ВОШ (35,4 баллов -  2017 год, 53,6 - 2018 год, 75,2 – 2019 г), при чем увеличение среднего 

балла просматривается по всем предметам кроме одного, по физической культуре 

ситуация стабильна;  

           - увеличилась количество участников и результативность обучающихся, входящих 

в муниципальный банк данных, в дистанционных конкурсах и олимпиадах (2016-2017 

учебный год – 5 призеров, 2 участника), 2017-2018 учебный год  - 22 призера, 8 

участников). 

Тем не менее, выявлены следующие проблемы: 

   1.Не смогли обеспечить участие в муниципальном этапе олимпиады 5 ОО:  МОБУ 

«Краснослободская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», 

МОБУ «Новотепловская ООШ»  и МОБУ «Подколкинская СОШ» т.к. на школьном этапе 

показали низкие результаты и не набрали проходной балл.  



    2.Отсутствуют победители и призеры в 12 ОО: МОБУ «Жилинская СОШ» и 

МОБУ «Преображенская СОШ», МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Колтубанская 

ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ 

«Проскуринская ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ», МОБУ «Шахматовская 

ООШ» и филиалах Березовский, Дмитриевский, Каменносарминский . 

   3.На протяжении 3 лет и более безрезультатно участвуют в Олимпиаде МОБУ 

«Проскуринская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ 

«Новотепловская ООШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ «Краснослободская 

ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», филиалы Березовский и Каменносарминский. В 

МОБУ «Шахматовская ООШ» нет победителей и призеров 6 лет, в филиале 

«Березовский» 7 лет. 

Возможными причинами выявленных проблем и низких результатов являются: 

        -  низкий уровень контроля администрации за подготовкой участников олимпиады; 

        - итоги олимпиад анализируются поверхностно, не определяется эффективность  

          системы работы школы со способными детьми; 

        - не ведется мониторинг развития одаренности на школьном уровне; 

        - не продумана методическая работа с кадрами; 

        - отсутствует разъяснительная работа среди родителей о статусе диплома призера 

(победителя) олимпиады и формах работы по подготовке к олимпиадам. 

 

        9.Воспитательная работа, развитие дополнительного образования  

         Основные направления по организации воспитывающей деятельности  

реализовывались через систему мероприятий, как:  

         -реализация программ внеурочной деятельности;  

         -взаимодействие образовательных организаций и  родителей, с общественностью, 

социальными партнёрами по решению  проблем воспитания детей;  

          -интеграция дополнительного образования в систему общего образования детей; 

          - внедрение инновационных форм организации воспитательного процесса; 

           - организация работы по профилактике правонарушений,  наркопрофилактике на 

принципах межведомственного взаимодействия;  

          -организация  волонтерского движения и другие мероприятия. 

 Штат   сотрудников,  осуществляющих  воспитательную и профилактическую работу, 

составляет 264 классных руководителя,  13 заместителей руководителей  по 

воспитательной работе, 29 школьных вожатых, 2 социальных педагога, 15 педагогов-

психологов, в каждом образовательном учреждении работает общественный инспектор по 

охране прав детства. 

 В 2018-19 учебном году прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

организации воспитания прошли 68 педагогических работников ОО: на базе ГАУ ДО 

ООДЮМЦ г. Оренбург); «Дополнительное образование: перспективы и реальность»  (26 ч) 

- 2 чел.,  на базе  БГТИ (филиал) ОГУ)  «Проектная деятельность в дополнительном 

образовании» ( 18 ч.) 19 чел., на базе АНО ДПО «УЦПК «Лидер» по проблеме 

«Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования в соответствии с 

требованиями профстандарта» (72 ч.) – 2 чел., курсы профессиональной подготовки: 

«Педагогика дополнительного образования (организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ)» (520 ч.) – 1  чел., обучение 

по дополнительной профессиональной программе подготовки организаторов летнего 

отдыха «Кадры будущего. Современные системы управления в сфере детского отдыха» в 

рамках областного инструктивно-методического инстенсива «Конструктор детского 

отдыха» (3 чел., 18 ч., г. Оренбург, ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум»).  

  На основании договора  ООДТДМ им. В.П. Поляничко (Договор о сотрудничестве от 

18.01.17г),  в районе третий год работает отделение областной Школы вожатского 

мастерства. В данной очно-заочной школе  в 2018-2019 уч.г. обучилось 28 педагогических 



работников школ, вожатых лагерей дневного пребывания (72 часа). Специалист по 

внешкольной работе отдела образования прошёл  обучение на базе ИНО ОГПУ по 

программе «Проектирование системы воспитательной работы в образовательной 

организации» (72 ч). ДЮСШ:  тренер-преподаватель отделения волейбол муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Бузулукского района «Детско-

юношеская спортивная школа   прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО 

«Учебный центр профессиональных квалификаций «Лидер» по направлению – педагогика 

дополнительного образования (преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физкультурно-оздоровительной деятельности), два тренера-

преподавателя ДЮСШ (лыжные гонки, лёгкая атлетика) продолжают обучение в ОГПУ 

Институт физической культуры и спорта. По проблеме профилактики суицидального 

настроения несовершеннолетних на базе ИНП ОГПУ (24 ч) прошли обучение 10 

специалистов-превентологов. В сентябре т.г. запланированы курсы повышения 

квалификации для специалистов в области воспитания в рамках реализации областного 

социально-образовательного проекта «Модернизация системы воспитательной работы в 

образовательных организациях Оренбургской области» (30 чел.). 

        В образовательных организациях района воспитательная работа была организована 

согласно 11 направлениям воспитательной компоненты, 5 направлениям внеурочной 

деятельности и 6 направленностям дополнительного образования. Организуя работу 

учащихся по вышеперечисленным направлениям и направленностям, образовательные 

организации сделали акцент на изучение истории и культуры родного края, воспитании 

патриотизма, гражданственности, правового сознания, развитии творческих способностей 

учащихся через традиционные формы работы и внедрение новых форм по технической 

направленности (создание творческого объединения по робототехнике в филиале 

«Проскуринский» МБУ ДО «ЦВР»). Всего 3 ТО «Робототехника» в районе (в МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.», МБУ ДО «ЦВР», МОБУ 

«Проскуринская ООШ»).  Продолжает работать ТО «Программирование в среде Scratch», 

ТО «Юный техник» (МОБУ «Сухореченская СОШ»), в МОБУ «Троицкая СОШ» обучение 

робототехнике реализуется через внеурочную деятельность. 

            Система дополнительного образования представлена работой 139 творческих 

объединений (далее-ТО) от МБУДО «Центр внешкольной работы» Бузулукского района 

(далее-ЦВР). В 2018-2019 уч.г. сохранилось кол-во ТО, в которых занимались и 

проходили обучение 2120  детей (увеличение на 34 воспитанника );  66 ТО от отдела 

образования с охватом 1002 школьника. Творческие объединения  посетили дети –

инвалиды  от отдела образования -6 чел.(1%),  от ЦВР – 11 чел., дети с ОВЗ – 36 чел, дети- 

сироты – 5 чел. 150 обучающихся образовательных организаций  района посещали 

Детскую школу Искусств Бузулукского района, 1820 школьников – творческие 

объединения на базе сельских домов культуры, спортивные секции от ДЮСШ (607 чел.). 

Охват обучающихся в системе дополнительного образования составил 88%. Охват 

обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным образованием – 95%. 

Посещаемость в творческих объединениях достаточно высокая, сохранность 

контингента составляет в среднем 85-90%. Высокий показатель сохранности контингента 

обучающихся в целом обусловлен целым рядом факторов:  

 профессиональным уровнем педагогов; 

 учетом интересов социального заказчика – детей и родителей; 

 созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей; 

 обеспечением конкурсного участия детей в мероприятиях разного уровня;  

 наличием системы контроля за качеством образовательного процесса на уровне 

педагогов, методистов и администрации. 

    Развитию творческих способностей обучающихся, формированию эстетических 

наклонностей на основе выдающихся достижений русской истории и культуры, 

выявлению и поддержки юных дарований способствует конкурсно-фестивальное 



движение школьников, массовые мероприятия: научно-практическая конференция «Глаза 

твоей души – твой светлый разум» (для обучающихся 4-7 классов, для обучающихся 8-11 

классов); районный слет волонтеров «Передай добро по кругу»; районный слет 

Юнармейских отрядов «Сыны Отечества»; районный слет «ЮИД», районный этап 

фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Зажги свою звезду»; 

районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; районный 

фестиваль «Мы все спешим за чудесами», посвященный 100-летию системы ДО; 

районный этап межрегионального фестиваля-конкурса «Оренбургская забава»; районный 

этап областного турнира команд КВН; районный слет юных журналистов, 

профориентационная  акция  «Выбор - 2019» на базе СДК  с. Искра (85%); районный и 

зональный этапы областного конкурса знатоков избирательного права и избирательного 

процесса; районный турнир по шахматам, шашкам (45%); районный этап областного 

конкурса обучающихся образовательных организаций Оренбургской области «Ученик 

года». 

  Около 70 % школьников приняли участие хотя бы в одном конкурсе и 

мероприятии от школьного до международного уровня.  

Работы, отправленные конкурсы были отмечены грамотами, дипломами или 

благодарственными письмами 

Организовано результативное участие обучающихся в областных,  Всероссийских, 

международных мероприятиях интеллектуальных конкурсах и в спортивных состязаниях: 

-свыше 30 % участников (от общего числа участников) становятся призерами или 

дипломантами конкурсов областного уровня; 

            -20% участников  (от общего числа участников) становятся призерами конкурсов 

областного уровня. 

Возросло количество участников и призеров, региональных и федеральных 

конкурсов.  

Так по сравнению с 2017-2018 уч. г. сохранилось количество региональных 

конкурсов, в которых приняли участие школьники Бузулукского района, с 178 до 192 

возросло количество участников, и  увеличилось количество призеров данных конкурсов.  

Осталось на прежнем уровне количество федеральных конкурсов, где участвовали 

и становились призерами ученики Бузулукского района, с 20 до 26 увеличилось число 

участников и увеличилось на 1 человека число призеров этих конкурсов. 

Произошло увеличение с 1 до 2  количество международных конкурсов, на которые 

отправлялись работы  обучающихся Бузулукского района, с 8 до 38 увеличилось 

количество участников и с 1 до 2 – количество победителей этих конкурсов. 

На высоком уровне проводится работа по патриотическому воспитанию. В 2018 

году на базе ЦВР создан районный военно-патриотический клуб «СОБР», на базе ОО 

работает  10 ВПК  с охватом 152 чел. (в 2017 - 2018 уч.г. – 10/150 чел.). В школах создано 

27 юнармейских отряда (788 чел.). 

   В общеобразовательных организациях действует 12 школьных музеев, 6 

музейных комнат, 3 комнаты боевой славы. С 2018 года запущен районный проект 

«Школьный виртуальный музей». 

Воспитанники   военно-патриотических клубов и   юнармейских отрядов участвуют 

в традиционных акциях и мероприятиях: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Обелиск», «Вахта Памяти», «Вальс Победы», «Они живут рядом» и другие.  

В мае 2019 года члены военно-патриотического клуба «Курсанты» филиала 

«Троицкий» МБУ ДО «ЦВР» (рук. А.В. Бугров) приняли участие в областных военно-

спортивных соревнованиях «Зарница». В середине июня 2019 года ребята из ВПК 

«Патриот» филиала «Колтубановский 1 (БСОШ)» ЦВР приняли участие в областном слете 

военно-патриотических клубов и объединений «Отчизны верные сыны». Отряд 

юнармейцев «Патриоты» МОБУ «Верхневязовская СОШ»    принял участие в областной 

военно-спортивной игре «Зарничка».    Российским движением школьников (далее-РДШ) 



охвачено 565 человек,  которые активно принимают участие в конкурсах «Медиа школа 

РДШ», детско-родительский патриотический форум «Династия РДШ». Базовой школой 

является МОБУ «Палимовская СОШ». В 2018-2019 уч. году  в рамках регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Медиашкола РДШ», участники пилотной площадки 

РДШ (МОБУ «Палимовская СОШ») были приглашены для участия в профильной смене 

для активистов РДШ «Большой школьный пикник» в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, 

г. Анапа). 

Формированию качеств личности, способности к саморазвитию, самореализации 

содействуют районные детские общественные организации (далее-ДОО). Более 15 лет 

действует районная детская организация «Дети на Планете» Ее цель – становление 

общественно активных позиций у детей и подростков Бузулукского района. В 2018-2019 

учебном году количество ОО, в которых есть ДОО, осталось стабильным (по сравнению с 

прошлым годом) 31 (100%), количество членов ДОО уменьшилось на 5 человек (с 1670 до 

1665). Средний процент учащихся ОО – членов ДОО от общего количества в районе – 

46%. Количество волонтеров, зарегистрированных на сайте «Добровольцы России» 

составляет 263 человека (по сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 77 

человек). Общее количество волонтеров Бузулукского района составляет 628 человек.  

Обучающиеся Бузулукского района – постоянные участники областных 

профильных смен. Всего за 2018-2019 год прошли обучение в таких сменах: 

3 человека  – учащиеся  смены «ЮИД». 

6 человек  - с 18.08-03.09.2018г. – областная профильная смена «Равнение на 

героев». 

4 человека - 7 по 10 декабря региональный  детско-родительский патриотический  

форум «Династия РДШ»  ДООЦ «Город детства»; 

4 человека - Областной профильный лагерь «Команда» 

2 человека - Областной лагерь для начинающих журналистов «ТуЖурка»  

3 человека - Областной сбор Детской общественной Правовой Палаты  

2 человека - Областной профильный лагерь «Школа молодежных тренеров» 

2 человека - Областной профильный лагерь «Перспектива» 

3 человека - Областная профильная смена «Региональный медиа-интенсив «Кибер-

школа 14+» 

5 человек - Областной профильный лагерь «Поколение 56» 

10 человек - Открытый детский добровольческий форум «ЮниОр» 

Обучающиеся – члены ДОО являются постоянными участниками и победителями 

конкурсов и мероприятий областной федерации детских организаций совместно с 

российским движением школьников (РДШ). Так, в октябре 2018 года 10 членов 

Бузулукской районной детской общественной организации «Дети на Планете», приняли 

участие в конкурсе социальных проектов социально-ориентированных детских 

общественных организаций (в рамках проекта «Региональный центр социального 

продюсирования»), стали одними из победителей и получили Грант ОООО ФДО в 

размере 10 000 руб. на реализацию своего проекта. В результате этой победы, 

Бузулукский район получил право проведения на своей территории зонального слета ДОО 

«Единство». В 2018-2019 учебном году учащимися образовательных организаций 

Бузулукского района в рамках всероссийского конкурса «Добровольцы-2018» были 

разработаны разнообразные социальные проекты, касающиеся благоустройства 

территории школы, приусадебных участков. Третьим  местом в региональном очном 

этапе  Всероссийского конкурса «Добровольцы России-2018» был награждён учащийся 

филиала «Дмитриевский» Новоалександровской СОШВ марте 2019 года члены 

волонтерского отряда «Виктория» МОБУ «Боровая ООШ» (рук. Душкина А.Я.) по 

результатам участия в областном заочном конкурсе отрядов волонтеров «Лучший 

волонтерский отряд» приняли участие в XIX областном слете активистов детского 

движения милосердия «Нести добро и радость людям» и заняли 3 место.  



За успехи в 2018-2019 году 5 обучающихся Бузулукского района отмечены 

путевками в МДЦ «Артек» респ. Крым, ФДЦ «Смена» г. Анапа (международный детский 

центр «Артек» награжден путевкой 1 уч-ся из Красногвардейской СОШ; в ФДЦ «Смена» 

г. Анапа 3 уч-ся из Красногвардейской СОШ и Палимовской СОШ). 

Традиционно проводятся акции волонтеров и членов ДОО: 

 «Детский Референдум» 

 Пост Прав ребенка 

 Акция «Обелиск» и др. 
29 вожатых - волонтеров из числа старшеклассников прошли обучение в районной 

Школе вожатского мастерства (18ч.), с последующим прохождением практики  в лагерях 

дневного пребывания. 

Руководители ДОО МОБУ «Елшанская СОШ» и «Подколкинская СОШ», 

заместители директора по воспитательной работе МОБУ «Красногвардейская СОШ имени 

А.А.Марченко» Танеева И.В и МОБУ «Верхневязовская СОШ» Фильчакова Е.А. и ст. 

вожатая МОБУ «Боровая ООШ» Сафарова Т.Н. – награждены Благодарственным письмом 

Оренбургской областной общественной организации «Федерация детских организаций» за 

активную работу по развитию детского движения Оренбургской области;  3 лидера – 

члены БРДОО «Дети на Планете» из числа обучающихся Красногвардейской СОШ 

Благодарственным письмом Оренбургской областной общественной организации 

«Федерация детских организаций» за проявленную гражданскую позицию и активное 

участие в развитии детского движения Оренбургской области; лидер ДО «Созвездие 

«Синяя птица» МОБУ «Палимовская СОШ», директор МБУДО «Центр внешкольной 

работы» Бузулукского района, руководитель Бузулукской районной детской 

общественной организации «Дети на Планете», заместители директора по воспитательной 

работе МОБУ «Палимовская СОШ» Кильдишова О.Ю., МОБУ «Новоалександровская 

СОШ» Горбачева Т.Н., МОБУ «Тупиковская СОШ» Дмитриева Т.А. и  старшая вожатая 

МОБУ «Лисьеполянская  ООШ» Лахина М.А. награждены Почетным знаком 

Оренбургской областной общественной организации «Федерация детских организаций»; 

методист МБУДО «ЦВР» Бузулукского района Карнаухова И.Э. награждена Почетным 

знаком Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских 

организаций — Федерация детских организаций». 

Продолжает развиваться ученическое самоуправление в школах и на 

муниципальном уровне. Базовой школой по развитию ученического самоуправления 

является  МОБУ «Искровская средняя общеобразовательная школа». В 2018/2019 учебном 

году лидерами ученического самоуправления самостоятельно были организованы и 

проведены мероприятия в рамках Дня здоровья, ко Дню учителя. По инициативе 

районного  органа ученического самоуправления было организовано более 30  

мероприятий с охватом 71 % школьников, т.к. районный праздник Последнего звонка, 

деловая интерактивная игра «Процесс», «Правовой ящик», конкурс «Лучший классный 

уголок» и т.д. 

В рамках социального партнерства  отдел образования администрации  тесно 

сотрудничает с «Центром занятости населения» г. Бузулука, совместно проводятся 

ежегодные конкурсы «Моя будущая профессия», «Я б в рабочие пошел…», «Трудовая 

династия» «Безопасность труда и Я». В 2018-2019 учебном году 35 учащихся награждены 

грамотами и 6 педагогов Благодарственными письмами.  

Тесная взаимосвязь сложилась с Бузулукским гуманитарно-технологическим 

институтом, педагоги которого оказывают методическую помощь в проведении районных 

конкурсов, а учащиеся Бузулукского района принимают участие в конкурсах и 

конференциях, организованных БГТИ. 

Так, в 2019 году приняли участие в XVII Конкурсе исследовательских работ 

учащейся молодежи и студентов Оренбуржья в ОГУ (Ассоциация «Оренбургский 

университетский (учебный) округ») 1 участник и 3 победителя НПК «Глаза твоей души – 



твой светлый разум» (для уч-ся 8-11 кл.). Итогом участия стала победа (1 место) 2 уч-ся из 

МОБУ «Новоалександровская СОШ». 

Продолжена работа над проектом «Умники и Умницы» на Грант главы 

Бузулукского района (14 участников).  В июне 2019 года  в финале конкурса, в котором 

приняли участие 4 финалиста, по итогам всей игры и достижений в области обучения и 

воспитания, социального проектирования, спортивных достижений победу одержал 

ученик 8 класса МОБУ «Могутовская ООШ» Сотников Данила. Традиционно, ученик 

награждён сертификатом на получение бесплатной путёвки в один из Всероссийских 

лагерей детского отдыха, приобретённой за счёт денежных средств муниципалитета. 

          Улучшились спортивные достижения школьников на областном уровне: три 

призовых места Всероссийского уровня (боксеры, тренер Сергеев В.А.). Успехи 

регионального уровня:  открытое первенство по футболу г.о. Отрадное на приз АО 

«ТАРКЕТТ» - 3 место, зональные соревнования по футболу, в зачет XV  областных игр 

обучающихся «Старты надежд – 2019» - 1 место, зональные соревнования по мини-лапте 

среди юношей 2004 г.р. и моложе в зачет XV областных игр обучающихся «Старты 

надежд – 2019» - 1 место, финальные соревнования по мини-лапте среди юношей 2004 г.р. 

и моложе в зачет XV областных игр обучающихся «Старты надежд – 2019» - 2 место, 

первенство Оренбургской области по боксу– 1    место. 

            Массовыми спортивными мероприятиями охвачено  98 (%) школьников, это 

школьные спортивные соревнования,  межлагерные Спартакиады в каникулярное время,  

«Лыжня России», школьная Спартакиада, в том числе акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Мы выбираем СПОРТ!», «Спорт против наркотиков»  и др.  

Обучающихся, занятых в ТО физкультурно-спортивной направленности в 2018 году, 

увеличилось на 105 чел. Во всех  общеобразовательных организациях открыты  

творческие объединения «Шахматы. Шашки» (охват - 18% от общего числа 

обучающихся). В школьных спортивных клубах (31) занимается 3 560 чел. (100%). 

             Нормы ГТО в 2018 году сдавали 251 чел.(9% от числа зарегистрированных на 

портале ГТО 2783 чел.): 9 (44 чел)и 11 классов (21чел.), другие-4 чел. Выполнили 

нормативы 65 чел.(94,2%) 

           - на золотой знак  24 чел (34,8%)%: 15 чел. из 9 класса, 7 чел. из 11 класса, 2 чел.-

другие; 

           - на серебряный знак 26 чел.(37,7%): 16 обуч. из 9 класса, 8 обуч. из  11 класса, 

другие- 2 чел.;  

           - на бронзовый знак 15 чел. (21,7%): 12 чел. из 9 класса, 3 чел. из 11 классов. 

   Анализ воспитательной работы и дополнительного образования  позволил выявить 

следующие проблемы, как: оказание качественных услуг дополнительного образования; 

острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, 

компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет-связью, особенно для 

реализации высокотехнологичных программ; развитие естественно-научного, 

туристического и технического направлений. 

     В воспитательной системе школ района работа с родителями занимает одно из 

ведущих мест. Школы стараются привлечь родителей к организации жизни и 

деятельности школы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями. Работа с 

родителями  велось по следующим направлениям: 

    -информационное (психолого-педагогический всеобуч родителей, лектории); 

    -оказание методической, педагогической, социальной, правовой, психологической  

помощи родителям; 

    -взаимодействие ОО, органов местной власти, общественных организаций с 

родительской общественностью в вопросах воспитания детей, профилактике 

правонарушений в детско-подростковой среде.  

 Члены Совета родителей района - активные участники межведомственных 

мероприятий по вопросам воспитания детей и подростков: муниципальное родительское 



собрание «Подготовка учащихся к итоговой аттестации» (октябрь 2018 г., с. Искра), 

межведомственное инструктивное совещание «Лето-2019» (апрель 2019г., с Палимовка). 

          В 2018 году министерством образования Оренбургской области совместно с 

общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», организовали курсовую 

подготовку по вопросам организации эффективного сотрудничества и взаимодействия с 

родительской общественностью, повышения управленческих и родительских 

компетенций (36 ч.). На данных курсах обучились методист Центра внешкольной работы 

Баньязова Р.Р. и председатель Совета родителей Бузулукского района Меньшикова И.В., 

которые защитили муниципальный проект обучения родительской общественности 

«Школа активного родителя». Данный проект реализовывается с 2019 года. Проводятся 

занятия в очно-заочной форме среди председателей общешкольных родительских 

комитетов. По итогам обучения председателям будут выданы сертификаты. 

           В течение 2019 года ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко и общероссийская 

общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей» организуют областные родительские 

собрания в режиме онлайн. В данных вебинарах: «Основы правового воспитания в семье», 

«Здоровый образ жизни как условие полноценного развития детей» участвуют 

председатели родительской общественности, заместители директоров по ВР, методист 

ЦВР (12 чел.). По итогам прослушивания вебинаров всем участникам будут выданы 

сертификаты. 

          В мае 2019 года региональное отделение Национальной родительской ассоциации 

проводило анкетирование родителей обучающихся в целях исследования влияния образа 

жизни детей в семье и школе на представление ребенка о здоровье. В данном 

анкетировании приняли участие 70% родителей. 

          Родители – постоянные участники (члены жюри) районных мероприятий, т.к. 

муниципальный этап фестиваля  художественного творчества «Зажги свою звезду», 

«Рукописная книга», «Живая классика», «Забава», «Долг. Честь. Родина», конкурс 

скворечников и дуплянок, организаторы и участники кинолекториев по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 Активно родители поддерживают детей в подготовке и проведении  всероссийских, 

региональных, районных и школьных межведомственных акций «Соберем ребёнка в 

школу»(84%), «Подросток», «Дети улиц» (72%), «Сообщи, где торгуют смертью» (85%), 

«За здоровый образ жизни», «Спорт против наркотиков» (87%), «Помоги ребёнку» (75%). 

 В  2018-2019 учебном году в районе организованы и проведены творческие 

мероприятия совместно с родительской общественностью, Советом ветеранов 

Бузулукского района,  Бузулукской районной профсоюзной организацией, главами 

сельских поселений, отделами администрации района: культуры, молодёжи, спорта и 

туризма: 

         - районное праздничное мероприятие для ветеранов «Праздник мудрости, уважения, 

почтения» (более 100 участников: ветераны, родители (54%), педагоги, учащиеся);  

         - областной этнографический диктант на базе МОБУ «Сухореченская СОШ» (63%),  

         - областной День детства с автопробегом (70%); 

         - районный  этап областного конкурса «Школа Оренбуржья 2019»; 

         - районной турнир команд КВН (62%); 

         -Всероссийская акция «Вальс Победы» (на базе МОБУ «Сухореченская СОШ»); 

         -фестиваль художественного творчества работников системы образования 

Бузулукского района «Виват- таланты», посвященный Первомайскому празднику «Мира и 

труда» (50%). 

             Согласно межведомственным планам работы по профилактике правонарушений, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения проводятся ежемесячные выезды рейдовых 



групп по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

привлечением родителей.  

             В целях активизации контроля за детьми во внеурочное время в 2018- 19 уч. году в 

каждой школе района работает родительский патруль. 

             Проделанная в течение текущего учебного года работа с родительской 

общественностью способствовала улучшению микроклимата в школах, развитию 

культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных повседневных проблем.  

             Родители, обучающиеся, педагоги района активно вовлечены  в спортивные, 

просветительские  мероприятия, в рамках областной профилактической программы 

«Молодое поколение делает свой выбор». Социально-психологическим тестированием в 

текущем учебном году охвачено 99% обучающихся, подлежащих тестированию (1135 из 

1168 чел., 13 –оформили офиц.отказ), группа риска-менее 1% опрошенных).  

             Профилактическими  медицинскими  осмотрами в 2018 – 19 уч. году охвачено 25 

школьников. Результат отрицательный. На профилактическом учете в наркологическом 

диспансере школьники  не состоят. 

                целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, предотвращение ДТП с участием детей в 2018 году 

обучающиеся и педагоги школ района приняли участие в областном  мониторинге знаний 

правил дорожного движения, в каждой школе   используются схемы маршрутов движения 

«Дом-школа-дом», продуктивно реализуется план мероприятий в рамках акции 

«Безопасное лето». 

             Профилактическая деятельность спланирована и осуществляется в каждой школе 

по программам воспитания и социализации с учетом региональной программы развития 

воспитательной компоненты, с учётом районного плана профилактических мероприятий 

на 2018-2019 уч. год (приказ отдела от 05.09.19 №247),  по соответствующим планам 

воспитательной работы школ, школьными планами профилактических мероприятий на 

2018-2019 уч.г.,  совместным планам с заинтересованными ведомствами: с ОВД по 

профилактике безнадзорности и правонарушений  - 28 школ, на договорной основе – с 

ОКНД  по профилактике наркомании  - 28 школ,  с  сельскими библиотеками и СДК    - 28 

школ.          

           На начало 2019 года на учёте в отделе опеки и попечительства зарегистрировано 14  

приёмных семей, в которой проживают 40  детей и 70 опекаемых семей (91 ребёнок), из 

них 8 – посещают дошкольные образовательные учреждения, 83- учащиеся 

общеобразовательных учреждений,  23 – учащиеся СПО. 

           В ОО  района на учёте  44 неблагополучных семьи (127 детей), в них  93 ребенка-

школьника. 

           Всего на учёте КДН и ЗП, ПДН – на начало года - 9чел.,  и 11 учащихся на 

внутришкольном учёте, на 1 июля т.г. КДН и ЗП, ПДН ОВД – 7 чел, на ВШК – 6 чел. - 

занятость 100%. 

           Отделом  образования были приняты  первоочередные меры  по снижению 

преступности: 

          -реализуется Программа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних в муниципальных организациях Бузулукского района на 2019-2021 

г.г. (приказ РОО от 09.01.2019г. №1-б); 

          - в 28 (100%)   общеобразовательных организациях  района  действуют школьные 

Советы по  профилактике  правонарушений, все школы реализуют планы совместные 

работы по профилактике правонарушений  с ПДН отдела МВД России «Бузулукский»; 

          - обучением по федеральным  программам антинаркотической  направленности «Все 

цвета, кроме черного», «Здоровье», «Полезная прививка», «Здоровая  Россия – общее  

дело»,  «Я принимаю вызов» охвачено   3560  школьников (100% от их общего числа);  

          - в  соответствии с  профилактическим планом  работы  на 2018-19 уч г.  отдел 

образования  (приказ РОО от 05.09.19 №247) на совещаниях при начальнике, совещаниях 



с руководителями и их заместителями   по учебно-воспитательной работе  рассмотрены 

наиболее  актуальные проблемы профилактической  работы, т.к. занятость  учащихся их 

семей СОП и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в летнюю 

оздоровительную кампанию, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях района, итоги  проведения 

социально-психологического тестирования  школьников и др. 

        -организовано проведение  обучающих семинаров - практикумов для классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, старших вожатых: 

«Здоровьесберегающие технологии в работе педагога доп. образования»  (октябрь 2018), 

«Волонтёрское движение – основа профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних» (январь 2019),  

 «Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества» (февраль 2019); 

      -проводятся межведомственные профилактические встречи (беседы) с 

несовершеннолетними, состоящими  на учете в КДН, ПДН  ОВД, ВШК;  

      -в течение учебного года педагоги школ, тренеры-преподаватели ДЮСШ, педагоги 

дополнительного образования проводили беседы, беседы-диалоги, беседы-дискуссии о 

несовместимости занятий спортом и употреблением алкоголя, курения, токсических 

веществ и наркотиков; 

       -реализуются межведомственные программы   совместных действий 

общеобразовательных учреждений с администраций сельских советов, сельскими 

библиотеками, СДК, ФАПами в работе с трудными, опекаемыми детьми и детьми из 

семей СОП; 

       -в каникулярный период организован контроль за ежедневной занятостью 

школьников, состоящих на всех видах учета; 

       -службы  медиации  созданы  в  31 школах и филиалах (100%): за   учебный год 

сотрудниками  данных  служб проведено  свыше 95 тематических правовых бесед, лекций 

и консультаций, 16  примирительных процедур, из которых 100% успешно  завершено.  

Снижение уровня конфликтности в подростковой среде - на   50 %. 

       -охват родителей систематическим психолого-педагогическим просвещением 

(всеобучем) составляет  80 %. 21 представитель родительской общественности входят в 

состав служб школьной медиации. 

        Как результат профилактической работы с обучающимися - снижение уровня 

конфликтности в подростковой среде, отсутствие у подростков  интереса к посещению 

сайтов деструктивной направленности. 

        Одним из важнейших средств повышения педагогического мастерства педагогов, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы воспитания учащихся. 

         В 2018-2019 учебном году продолжает работу районное методическое объединение 

классных руководителей (28 чел. руководители ШМО, 1 чел., руководитель РМО)  по теме 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года». Всего в образовательных организациях в 2018-19 уч.году работали 

264 классных руководителя. 

       В течение учебного года были проведены четыре заседания РМО из них  семинар-

практикум, на которые были вынесены важнейшие вопросы, составляющие основу 

профессиональной деятельности классных руководителей. Следует отметить, что 

вопросы, рассмотренные на заседаниях РМО, имели своей целью оказание 



непосредственной практической помощи каждому классному руководителю, как в 

изучении теоретических вопросов, так и в использовании опыта коллег: 

- семинар «Организация воспитательной работы  в 2018/2019 учебном году» на базе РОО; 

- семинар-практикум  «Духовно-нравственное развитие личности учащихся. Развитие 
воспитательной системы образовательной организации» на базе МОБУ «Державинская 

СОШ»; 

-семинар «Создание здоровьесберегающей среды образовательной организации» на базе 

РОО. 

      7 декабря 2018 года на базе СДК с. Палимовка состоялся финал муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный», посвящённый 100-

летию со дня рождения гениального советского педагога, воспитателя Василия 

Александровича Сухомлинского.  В финале конкурса, приняли участие классные 

руководители из 6 школ района: Максимов Алексей Фёдорович (МОБУ «Верхневязовская 

СОШ»), Сафарова Татьяна Николаевна (Боровая ООШ), Дивеева Светлана Владимировна 

(Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.), Мухина Надежда Витальевна (МОБУ 

«Тупиковская СОШ), Сенютина Наталия Сергеевна (Староалександровская ООШ), 

Шашкина Лариса Викторовна (Преображенская СОШ). 

       По итогам двух туров победитель конкурса профессионального мастерства «Самый 

классный классный  Бузулукского района 2018» победу одержала классный руководитель 

4 «в» класса МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.» 

Дивеева Светлана Владимировна. 

          Приз зрительских симпатий заслуженно получила классный руководитель             6 

класса МОБУ «Боровая ООШ» Сафарова Татьяна Николаевна. 

       При работе РМО  классных руководителей за 2018-19 учебный год выявлены 

положительные стороны: 

      -Разработаны пути реализации актуальных направлений модернизации образования 

применены на практике, обобщены и выслушаны на заседании РМО. 

      -Разработан диагностический пакет по изучению факторов и барьеров творческого 

саморазвития учителей, проанализирован.  

       -Даны общие рекомендации по решению обнаруженных проблем для обсуждения 

на заседаниях ШМО. 

        -Проведено обобщение передового педагогического опыта направленного на 

выработку различных компетентностей учащихся и учителя.  

          Исходя из вышеизложенного, учитывая потребности учащихся и их родителей, в 

образовательных организациях района сложилась необходимость  модернизации 

воспитательной работы, целью которой является  обновление системы воспитательной 

деятельности, обеспечение в ней партнёрства всех социальных структур (семья, 

административные органы, общественные организации и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2019-2020 уч.г.: 

 

 Обеспечение выполнения законодательства РФ  в области образования в 

подведомственных образовательных организациях;  достижения утвержденных 

значений показателей в ходе реализации региональных проектов национального 

проекта «Образование». 

 Модернизация учебной материально-технической базы образовательных 
организаций, создание новых мест для детей от 1,5 до 3-х лет в дошкольных 

образовательных организациях. 

 Осуществление планомерного обновления фондов школьных библиотек, 
рациональное и комплексное использование имеющегося фонда учебной 

литературы. 

 Создание безопасных условий для обеспечения жизнедеятельности воспитанников 
и обучающихся образовательных организаций, а также организации  качественного 

горячего двухразового питания. 

 Обеспечение реализации ФГОС дошкольного и общего образования для всех 

воспитанников детских садов и обучающихся 1-9 классов, в пилотном режиме-10-

11 классов, ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, 
расширение участия образовательных организаций в процедурах независимой 

оценки качества образования, совершенствование работы по использованию 

результатов мониторинговых исследований. 

 Повышение качества образовательных услуг образовательных организаций, 

расположенных на территории района. 

 Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, 
совершенствование системы непрерывного профессионального образования 

руководящих и педагогических кадров, форм диссеминации их положительного 

опыта. 

 Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных и 
перспективных детей, развитие технического и естественнонаучного творчества 

детей и подростков. 

 Совершенствование воспитательных систем образовательных организаций, 

направленных на формирование нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года и дополнительного образования 
детей, системной поддержки и взаимодействия с региональным отделением 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников», областной Федерацией детских организаций 

и другими заинтересованными общественными объединениями. 

 Активизация пропагандисткой и информационной деятельности по привлечению 

обучающихся и педагогических работников к выполнению нормативов комплекса 

ГТО, в т.ч. посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в рамках деятельности школьных спортивных клубов. 

 Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и 
укрепления здоровья детей, профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 Совершенствование моделей психолого-педагогической помощи детям, 
повышение эффективности работы служб медиации в образовательных 

организациях района. 



   Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 


