


План работы отдела образования администрации Бузулукского района 

на 2019-2020 уч.г. 

 

 

1. Циклограмма организации деятельности отдела образования администрации 

Бузулукского района 

 

№  
нед
ели  

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 08-15 

Аппаратное 

совещание  

 
 

 

Методический 

день 

Работа в ОО 

района 

 Семинары с 

руководящи

ми  

педагогическ

ими кадрами 

ОО 

  

 

Семинары с 

руководящи

ми  педагоги 

ческими 

кадрами ОО 

2 08-15 

Аппаратное 

совещание  

 

Методический 

день 

Работа в ОО 

района 

Семинары с 

руководящи

ми  

педагогическ

ими кадрами 

ОО 

 

 

 

 

 Семинары с 

руководящи

ми  педагоги 

ческими 

кадрами ОО 

3 08-15 

Аппаратное 

совещание  

 

 

Методический 

день 

Работа в ОО 

района 

 

Семинары с 

руководящи

ми  

педагогическ

ими кадрами 

ОО 

 

 

 

 Семинары с 

руководящи

ми  педагоги 

ческими 

кадрами ОО 

4 08-15 

Аппаратное 

совещание  

 

 

 

 

Методический 

день 

Работа в ОО 

района 

10-00 

Совещание с 

руководителя

ми ДОО 

10-30 заседание 

совета отдела 

образования 

администрации 

Бузулукского района 

 

10-00 Совещание с 

руководителями ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Закрепление кураторов образовательных организаций 

 

ОО Специалисты 

отдела образования 

МОБУ «Троицкая СОШ» (филиал «Березовский» имени Героя 

Советского Союза Миронова Григория Григорьевича) 

Позднякова В.В., 

заместитель 

начальника отдела 

образования 
МОБУ «Державинская СОШ» 

МОБУ «Могутовская ООШ» 

МОБУ «Новотепловская ООШ» 

МОБУ «Преображенская СОШ» 

МОБУ «Проскуринская ООШ» 

МОБУ «Боровая СОШ» Самсонова Е.И., 

главный 

специалист отдела 

образования 

МОБУ «Боровая ООШ» 

МОБУ «Колтубанская ООШ» 

МОБУ «Палимовская СОШ» 

МОБУ «Елшанская Первая СОШ» 

МОБУ «Тупиковская СОШ» Мирошниченко 

Л.М., ведущий 

специалист отдела 

образования 

МОБУ «Лисьеполянская ООШ» 

МОБУ «Верхневязовская СОШ» 

МОБУ «Жилинская СОШ» 

МОБУ «Алдаркинская ООШ» 

МОБУ «Искровская СОШ» 

МОБУ «Липовская ООШ» 

МОБУ «Сухореченская СОШ» Балакова С.А., 

ведущий 

специалист отдела 

образования 

МОБУ «Елховская ООШ» 

МОБУ «Шахматовская ООШ» 

МОБУ «Твердиловская ООШ» 

МОБУ «Староалександровская ООШ» 

МОБУ «Подколкинская СОШ» 

МОБУ «Краснослободская ООШ» 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

(Каменносарминский филиал) 

Невзорова М.С., 

ведущий 

специалист отдела 

образования 
МОБУ «Новоалександровская СОШ» (Дмитриевский филиал) 

МОБУ «Перевозинская ООШ» 

МБУ ДО «ЦВР» 

МБУ ДО «ДЮСШ»  

       Дошкольные образовательные организации (12), дошкольные 

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

МОБУ «Шахматовская ООШ», МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ 

«Елховская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Перевозинская 

ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ», МОБУ «Алдаркинская 

ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», 

МОБУ «Преображенская СОШ». 

Свиридова С.А., 

ведущий 

специалист по 

дошкольному 

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.Совет отдела образования 

 

№п/п Рассматриваемые  вопросы Ответственный 

август 

1. О подготовке образовательных организаций Бузулукского района 

к новому учебному году. 

Статинов С.В. 

Позднякова В.В. 

Балакова С.А. 

Свиридова С.А. 

2. Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов по программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году: 

результаты, проблемы, перспективы. 

Самсонова Е.И. 

3. Утверждение плана работы отдела образования на 2019-2020 уч.г. Статинов С.В. 

сентябрь  

1. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2019.  

Результаты работы образовательных организаций по 

профилактике правонарушений в подростковой среде, занятость в 

летний период. 

Невзорова М.С. 

Топорова Н.В. 

2. Создание условий для развития одаренности детей и творческих 

способностей детей через систему дополнительного образования. 

Подготовка детей к предметным олимпиадам. 

Филатова Е.Н. 

Невзорова М.С. 

Мирошниченко 

Л.М. 

октябрь 

1. Об организации питания в общеобразовательных организациях и 

организациях дошкольного образования района. 

Балакова С.А. 

2. О выполнении решения Совета отдела образования от 13.11.2018 

г. «О работе образовательных организаций по электронной услуге 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости». 

Мирошниченко 

Л.М. 

декабрь 

1. Деятельность дошкольных образовательных организаций по 

увеличению охвата дошкольным образованием и обеспечению 

стабильной посещаемости. 

Свиридова С.А. 

2. О выполнении решения Совета отдела образования от 20.12.2019 

г. «О системе работы образовательных организаций по 

противодействию терроризму и экстремизму, обеспечению 

профилактики  проявления экстремизма в подростковой среде». 

Балакова С.А. 

Невзорова М.С. 

3. О выполнении решения Совета отдела образования от 23.12.2018 

г. «О реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов на получение качественного 

образования». 

Грязнова М.Г. 

МКУ «РМЦ ООО» 

февраль 

1. О реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» в 2019 г. 

Статинов С.В. 

Руководители 

рабочих групп. 

 

2. Анализ исполнения бюджета за 2019 г. Иксанова К.С. 

МКУ «ЦБУ» 

апрель 

1. Реализация ФГОС среднего общего образования: первый опыт, 

проблемы, перспективы. О работе пилотных площадок по 

внедрению ФГОС СОО (МОБУ «Палимовская СОШ, МОБУ 

Мещерякова М.В. 



«Красногвардейская СОШ») 

2 О профилактической работе образовательных организаций с 

семьями, находящимся в социально опасном положении и с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Самсонова Е.И. 

Невзорова М.С. 

3. Рассмотрение кандидатур из числа руководителей на награждение 

ведомственными наградами. 

Мещерякова М.В. 

 

4.Аппаратные совещания 

 

№ 

п\п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

 Отчёты специалистов аппарата и МКУ «РМЦ ООО» о 

выполнении мероприятий по основным направлениям 

деятельности (с анализом выполнения плана работы отдела в 

своей зоне ответственности) и текущих поручений по итогам 

прошедшей недели.   Представление и обсуждение плана и 

механизма действий на предстоящую неделю и в целом на  

перспективу 

Еженедельно 

(понедельник) 

 Отчеты администраторов рабочих групп о реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование» и 

«Демография»  

1 раз в месяц (4-я 

неделя,  

понедельник) 

Август 

1. Организация и проведение августовской педагогической 

конференции. 

Мещерякова М.В. 

2. О дополнительных мерах антитеррористической защищенности 

при проведении Дня знаний. 

Балакова С.А. 

3. Итоги проведения  августовской  конференции работников 

системы муниципального и регионального образования. 

Статинов С.В. 

Мещерякова М.В. 

Сентябрь 

1. Об обеспеченности школьных библиотек учебниками.  Заводчикова А.А. 

2. О статотчетности на начало 2019-2020 учебного года  

(форма ОО-1) 

Позднякова В.В. 

3. О результатах трудоустройства выпускников 9,11 кл. ОО в 

организации профессионального образования, в т.ч. детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Самсонова Е.И. 

4. Организация и результаты ликвидации академической 

задолженности условно переведенных обучающихся 

общеобразовательных организаций района. 

Самсонова Е.И. 

5. Итоги комплектования детских садов и дошкольных групп на 
2019-2020 уч.г. 

Свиридова С.А. 

Октябрь 

1. Анализ обеспеченности кадрами  общеобразовательных  

организаций  и организаций дошкольного образования в 2019-

2020 уч.г. О формировании банка резерва руководителей 

образовательных организаций. 

Мещерякова М.В. 

Топорова Н.В. 

2. О результатах входных контрольных работ, ВПР, НИКО. Павлова Н.Ф. 

Самсонова Е.И. 

3. О выполнении в образовательных учреждениях Постановления 

Правительства РФ №1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки групп детей автобусами». 

Балакова С.А. 



4. О состоянии учета детей, подлежащих обучению. Самсонова Е.И. 

5. Развитие способностей детей в шахматах, робототехнике, 

моделировании через систему дополнительного образования и 

внеурочную деятельность. 

Невзорова М.С. 

Ноябрь 

1. Об организации осенних каникул. Невзорова М.С. 

2. Об организации инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в т.ч. на дому. Подготовка кадров. 

Грязнова М.Г. 

МКУ «РМЦ ООО» 

3. Итоги проведения дополнительных занятий с обучающимися 11 

классов по подготовке к ГИА в каникулярное время 

Самсонова Е.И. 

5 Об итогах сводного заказа учебников на 2020-2021 уч.г. Заводчикова А.А. 

Декабрь 

1. О реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

образовательных организациях и учреждениях муниципальной 

системы образования в 2019 году. 

Титова Ж.В. 

2. Об итогах мониторинга использования учебников и учебных 

пособий в учебном процессе. 

Заводчикова А.А. 

3. О результатах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Мирошниченко 

Л.М. 

4. Предоставление методической, психолого  - педагогической, 

диагностической, консультационной помощи родителям детей 

дошкольного возраста исполнение п.3 ст. 64 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Топорова Н.В. 

Январь 

1. О реализации услуги  «Организация работы психолого-медико-

педагогической комиссии Бузулукского района» в 2019 году». 

Позднякова В.В. 

2. Об итогах организации и проведении Новогодних праздников и 

зимних каникул. 

Невзорова М.С. 

3. О работе с жалобами и обращениями в 2019 году.  

О проверках надзорных органов деятельности образовательных 

организаций в 2019 году. 

Титова Ж.В. 

4. О выполнении Постановления администрации МО Бузулукский 

район от 24.10.2014 г. №1419-п «О порядке учета детей от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет на территории Бузулукского района» 

общеобразовательными организациями. 

Самсонова Е.И. 

5 Выполнение практической части основной образовательной 

программы по химии, проведение практических и лабораторных 

работ. Контроль администрации общеобразовательной 

организации за хранением химических веществ. 

Павлова Н.Ф. 

 Февраль 

1. Результаты мониторинга состояния здоровья воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

Свиридова С.А. 

2. О   проведении процедуры аттестации педагогических кадров 

общеобразовательных организациях на квалификационные 

категории и  подтверждение соответствия занимаемой ими 

должности в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ» 

Мещерякова М.В. 

3. Об организации работы в общеобразовательных организациях 

района по профилактике правонарушений среди школьников. 

Работа с семьями. 

Невзорова М.С. 

4 Об организации работы по обеспечению позитивных результатов  Самсонова Е.И. 

http://бузобр.рф/wp-content/uploads/2018/04/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A2%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.doc
http://бузобр.рф/wp-content/uploads/2018/04/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A2%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.doc


 

 

5.Тематическое изучение деятельности образовательных организаций 

высокомотивированных обучающихся образовательных 

организаций на итоговой аттестации в 2020 г. (отчеты 

руководителей ОО) 

Руководители ОО 

5 Управленческая деятельность руководителей МОБУ 

«Новоалександровская СОШ», МОБУ «Тупиковская СОШ» по 

предупреждению второгодничества. 

Руководители ОО 

 

Март 

1. Организация контроля в ДОО. Свиридова С.А. 

2. О результатах проведения  независимой оценки качества  

оказания услуг муниципальными организациями, ОО 

осуществляющих образовательную деятельность, в 2019 году. О 

мероприятиях в 2020 году. 

Мещерякова М.В. 

3. О работе образовательных организаций по профилактике и 

предупреждению экстремизма и терроризма. 

Балакова С.А. 

4. Об организации работы по обеспечению позитивных результатов 

обучающихся  группы «Риск» образовательных организаций на 

итоговой аттестации в 2020 г. (отчеты руководителей ОО) 

Самсонова Е.И. 

Руководители ОО 

Апрель 

1. Готовность ППЭ к проведению итоговой аттестации в 2020 году. Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 

2. О деятельности общеобразовательных организаций и организаций 

дошкольного образования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Топорова Н.В. 

Саблина А.В. 

3 О мероприятиях и результатах участия школьников и педагогов в 
сдаче норм ГТО в 2019-2020 уч.г. 

Смольянинова О.А. 

МБУДО «ДЮСШ» 

4 О подготовке 5-и дневных учебных сборов с обучающимися 10-х 

классов общеобразовательных организаций. 
Саблина А.В. 

5 Организация работы консультативных пунктов для детей не 

посещающих ДОО. 

Топорова Н.В. 

Май 

1. Итоги мониторинга состояния публичных отчетов об 

образовательной деятельности на сайтах общеобразовательных 

организаций.  

Мирошниченко 

Л.М. 

2. О готовности образовательных организаций к летней 

оздоровительной кампании 2020 г 

Невзорова М.С. 

Балакова С.А. 

3. О допуске обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. Состояние базы данных 

выпускников. 

Самсонова Е.И. 

Мирошниченко 

Л.М. 

4. Внутренняя оценка качества образования. О проведении 

промежуточной аттестации в общеобразовательных 

организациях района. 

Самсонова Е.И. 

Позднякова В.В. 

Мещерякова М.В. 

Июнь 

1. Качество организации летнего труда и отдыха детей в 

общеобразовательных организациях и дошкольных 

образовательных организациях  (направления воспитательной 

работы в лагерях, площадок дневного пребывания, трудовая 

занятость детей, безопасность, организация питания).  

Невзорова М.С. 

Свиридова С.А. 

Балакова С.А. 



 

№п/п Вопрос на контроле Ответственные Подведение 

итогов 

сентябрь   

1. Обеспечение обучающихся школ района 

учебниками ( в т.ч. по ФГОС). 

Заводчикова 

А.А. 

Аппаратное 

совещание 

2. Мониторинг сайтов дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с 

приказом Рособрнадзора №785 (в части 

заполнения вкладок «Документы» и 

«Образование») 

Свиридова С.А. Справка, приказ 

3 Организация питания в образовательных 

организациях района. 

Балакова С.А. Совет отдела 

образования 

(октябрь) 

4 Анализ летней оздоровительной работы в 

дошкольных учреждениях. Итоги 

тематического изучения «Деятельность ДОУ 

по реализации планов летней оздоровительной 

работы» 

Топорова Н.В. Справка, приказ, 

Совет отдела 

октябрь   

1. Организация работы в образовательных 

организациях  по реализации услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающихся, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

Мирошниченко 

Л.М. 

Аппаратное 

совещание 

2. Выполнение правил организованной перевозки 

групп детей автобусами. 

Балакова С.А. Аппаратное 

совещание 

3. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях района. 

Невзорова М.С. Аппаратное 

совещание 

4. Мониторинг сайтов общеобразовательных 

организаций в соответствии с приказом 

Рособрнадзора №785 (в части заполнения 

вкладок «Документы» и «Образование») 

Мирошниченко 

Л.М. 

Справка, приказ 

5. Развитие способностей детей в шахматах, 

робототехнике, моделировании через систему 

дополнительного образования и внеурочную 

деятельность. 

Невзорова М.С. 

Саблина А.В. 

Аппаратное 

совещание 

6 Организация питания в общеобразовательных 

организациях и организациях дошкольного 

образования района. 

Балакова С.А. Совет отдела 

образования  

ноябрь   

1. Организация  проведения дополнительных 

занятий с обучающимися 11 классов по 

подготовке к ГИА в каникулярное время 

Самсонова Е.И. Аппаратное 

совещание 

2. Организации инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, в т.ч. на дому. 

Грязнова М.Г. Аппаратное 

совещание 

3 Организация аттестации рабочих мест в ОО за 

9 мес. 2019 г.  

Балакова С.А. Совещание 

директоров 

4 Ведение кадровой документации в ОО. Титова Ж.В. Совещание 

директоров, 



справка 

декабрь   

1. Мониторинг использования учебников и 

учебных пособий в учебном процессе. 

Заводчикова 

А.А. 

Аппаратное 

совещание 

2. Организация работы по подготовке к ГИА в 

школах в МОБУ «Подколкинская СОШ», 

МОБУ «Тупиковская СОШ»  (по результатам 

ЕГЭ, ОГЭ 2019 г.) 

Самсонова Е.И. 

Мещерякова 

М.В.  

Совещание 

руководителей 

3 Мониторинг охвата логопедической помощью 

детей в дошкольных образовательных 

организациях. 

Топорова Н.В. Справка 

4 Деятельность организаций дошкольного 

образования по увеличению охвата 

дошкольным образованием и обеспечению 

стабильной посещаемости. 

Свиридова С.А. Совет отдела  

январь   

1. Выполнение Постановления администрации 

МО Бузулукский район от 24.10.2014 г. 

№1419-п «О порядке учета детей от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет на территории Бузулукского 

района» в общеобразовательных организациях. 

Самсонова Е.И. Аппаратное 

совещание 

2. Организация подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов, 

показавших низкие результаты на ГИА 2018 г. 

в каникулярное время 

Самсонова Е.И. 

Мещерякова 

М.В. 

справка 

3. Нормативно-правовое обеспечение  

проведения процедуры аттестации 

педагогических кадров на подтверждение 

соответствия ими занимаемой должности (п.2 

ст.49 ФЗ-273 «Об образовании в РФ») 

Мещерякова 

М.В. 

Аппаратное 

совещание 

(февраль) 

4. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.  

Свиридова С.А. 

Топорова Н.В. 

Аппаратное 

совещание 

(февраль) 

5. О соответствии локальных актов ОО  Уставу. Титова Ж.В. Совещание 

руководителей 

февраль   

1. Организация контроля в ДОО. Свиридова С.А. 

Топорова Н.В. 

Аппаратное 

совещание 

2. Организация подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 9 классов, 

показавших низкие результаты на ГИА 2018 г. 

Мещерякова 

М.В. 

справка 

3. Организация работа с обучающимися, 

оставшимися по итогам 2017-2018 уч.года на 

повторное обучение, с учащимися, имеющими 

за 1 полугодие неудовлетворительные отметки. 

Самсонова Е.И. 

 

справка 

4. Мониторинг начала приемной кампании в 1-й 

класс общеобразовательных организаций 

района. 

Самсонова Е.И. справка 

5. Организация питания в ОО. Балакова С.А. Совещание 

директоров 

март   



1. Работа образовательных организаций по 

профилактике и предупреждению экстремизма 

и терроризма. 

Балакова С.А. Аппаратное 

совещание 

2. О работе районного методического совета в 

2019-20 уч.г. Диссеминация опыта 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций района.. 

Мещерякова 

М.В. 

 

Аппаратное 

совещание 

3. Выполнение инструкций по обеспечению 

независимой оценки качества образования в 

форме ВПР в общеобразовательных 

организациях района. 

Мещерякова 

М.В. 

Справка 

4. Об организации работы консультативных 

пунктов для детей не посещающих ДОО. 

Топорова Н.В. Аппаратное 

совещание 

апрель   

1. Организация работы по профилактике ДДТТ в 

образовательных организациях района. 

Балакова С.А. Аппаратное 

совещание 

2. Нормативно-правовое сопровождение 

аттестации педагогических работников в 

образовательных организациях района на 

соответствие занимаемой должности. 

Мещерякова 

М.В. 

Топорова Н.В. 

Аппаратное 

совещание (май) 

4. Об объективности оценивания обучающихся 

11 классов, претендентов  на награждение 

медалью «За особые успехи в учении». 

Самсонова Е.И. Совещание 

руководителей 

5. Выполнение инструкций по обеспечению 

независимой оценки качества образования в 

форме ВПР в общеобразовательных 

организациях района. Результативность. 

Мещерякова 

М.В. 

Совещание зам. по 

УВР 

руководителей ОО 

6. Проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе. Соблюдение 

инструкций. Результативность. 

Павлова Н.Ф. 

 

справка 

май   

1. Мониторинг состояния официальных сайтов 

общеобразовательных организаций: 

размещение информации о самообследовании 

образовательной организации. 

Мирошниченко 

Л.М. 

 

справка 

2. Мониторинг готовности образовательных 

организаций к летней оздоровительной 

кампании. 

Невзорова М.С. Аппаратное 

совещание 

3. Организация работы образовательных 

организаций по профилактике «отсева» 

обучающихся за 2 полугодие 2017-2018 уч. 

года 

Самсонова Е.И. Информационно-

аналитическая 

справка, совещание 

руководителей 

4. Организация и проведение промежуточной 

аттестации аттестации в общеобразовательных 

организациях 

Самсонова Е.И. 

Позднякова В.В. 

Мещерякова 

М.В. 

Совещание 

руководителей 

июнь   

1. Качество организации летнего труда и отдыха 

детей в общеобразовательных организациях и 

дошкольных образовательных организациях. 

Невзорова М.С. 

Свиридова С.А. 

Аппаратное 

совещание 

 

 



 

 

6.Комплексное изучение системы работы 

образовательных организаций (КИСР ОО) 

и выполнение предложений КИСР ОО в 2019-2020 уч.году 

 

Сроки ОО Ответственный 

24.09.2019г. Выполнение предложений по результатам КИСР 

МОБУ «Колтубанская ООШ» (с дошкольной 

группой) 

Самсонова Е.И. 

Свиридова С.А. 

1.10.2019г. Выполнение предложений по результатам КИСР 

«Шахматовская   ООШ» (с дошкольной группой) 

Балакова С.А. 

Свиридова С.А. 

22-23.10.2019 КИСР МОБУ «Могутовская ООШ» с дошкольной 

группой 

Позднякова В.В. 

Свиридова С.А. 

29.10.2019г. Выполнение предложений по результатам КИСР 

МОБУ «Жилинская СОШ» (с дошкольной 

группой) 

Мирошниченко Л.М. 

Свиридова С.А. 

12.11.2019г. Выполнение предложений по результатам КИСР 

МОБУ «Липовская ООШ» (с дошкольной 

группой) 

Мирошниченко Л.М. 

Свиридова С.А. 

19-21.11.2019 КИСР МОБУ «Державинская СОШ» с 

дошкольной группой 

Позднякова В.В. 

Свиридова С.А. 

26.11.2019г. Выполнение предложений по результатам КИСР 

«Подколкинская СОШ» 

МДОБУ  «Детский сад «Колосок» 

Балакова С.А. 

Свиридова С.А. 

14.01.2020г. Выполнение предложений по результатам КИСР 

«Елшанская Первая СОШ» 

МДОБУ «Детский сад «Колосок» 

Самсонова Е.И. 

Свиридова С.А. 

21-23.01.2020 

г. 

КИСР МОБУ «Красногвардейская СОШ» имени 

Марченко А.А.» 

МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец 

Невзорова М.С. 

Свиридова С.А. 

 

4.02.2020г. Выполнение предложений по результатам КИСР 

МОБУ «Староалександровская ООШ» (с 

дошкольной группой) 

Балакова С.А. Свиридова 

С.А. 

11-12.02.2020 

г. 

КИСР МОБУ «Новотепловская ООШ» Позднякова В.В. 

3-4.03.2020г. КИСР МОБУ «Елховская ООШ» с дошкольной 

группой 

Балакова С.А. 

Свиридова С.А. 

10.03.2020г. Выполнение предложений КИСР МОБУ 

«Краснослободская ООШ» 

Балакова С.А. 

 

7.Совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Ответственный 

август 

1. Организация работы по повышению качества 

образовательного процесса (организация проведения 

диагностических и мониторинговых работ) в 2019-2020 

учебном году.  

Самсонова Е.И. 

 

2 Организация охраны труда и соблюдение техники 

безопасности с обучающимися и сотрудниками в течение 

Балакова С.А. 



2019-2020 уч.г. 

сентябрь 

1. Социально-образовательный проект «Модернизация 

системы воспитательной работы в образовательных 

организациях» (приказ РОО от 03.04.2019г №144) 

Невзорова М.С. 

2. О результатах трудоустройства выпускников 9,11 кл. ОО в 

профессиональные учебные заведения.  

Самсонова Е.И. 

 

3. Итоги проведения Всероссийских проверочных работ. 

Анализ результатов как инструментарий повышения 

качества образования ОО 

Мещерякова М.В. 

 

4. О подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Статинов С.В. 

Успанов Д.С. 

5. Об электронной системе сертификации продуктов питания 

«Меркурий». 

Балакова С.А. 

октябрь 

1. О формировании социального заказа КПК педагогических 

и руководящих работников на 2020 год. Об организации 

работы с кадровым резервом. 

Мещерякова М.В. 

2  Организация  и проведение осенних каникул в 

общеобразовательных организациях района. О готовности 

общеобразовательных организаций района к открытию 

ЛДП, ПКП во время осенних каникул.                                                

Заявочная кампания  на организацию отдыха на 2020 г. 

Невзорова М.С. 

3. О проведении профилактических и противоэпидемических 

мероприятий заболеваний ОРВИ и гриппом. 

Балакова С.А. 

4. Организация работы в ОО по ликвидации пробелов знаний 

у слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся. 

Выполнение плана работы образовательных организаций 

со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, 

оставленных на повторное обучение по итогам 2018-2019 

уч.г 

Самсонова Е.И. 

5. О проведении независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности в ОО Бузулукского района в 

2019-2020 годах. 

Мещерякова М.В. 

ноябрь 

 Нормативно-правовое обеспечение лицензирования и 

аккредитации образовательных организаций. 

Позднякова В.В. 

1. О подготовке к проведению итогового сочинения 

(изложения).  

Самсонова Е.И. 

2. О создании условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Грязнова М.Г. 

3. Об аттестации рабочих мест в ОО. Анализ за 9 мес. 2019 

года. 

Балакова С.А. 

4. О проведении школьного и районного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Мирошниченко Л.М. 

декабрь 

1. Организация работы по подготовке к ГИА в МОБУ 

«Подколкинская СОШ», МОБУ «Тупиковская СОШ» (по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ 2019 г.) 

Самсонова Е.И. 

2. Организация  и проведение новогодних  мероприятий,  

зимних каникул в общеобразовательных организациях 

Невзорова М.С. 

Балакова С.А. 



района. 

Обеспечение безопасности при проведении новогодних и 

других массовых   мероприятий с детьми. 

3. О ведении кадровой документации в ОО. Титова Ж.В. 

январь 

1. Об организации работы  по военно-патриотическому 

воспитанию, физкультурно-спортивному   направлению в 

ОО района в рамках оборонно-спортивного месячника. 

Саблина А.В. 

Смольянинова О.А. 

2. Деятельность ОО по предотвращению травматизма среди 

обучающихся. Анализ работы ОО в данном направлении за 

2018 год. 

Балакова С.А. 

3. О результатах контроля за оформлением всех документов 

учета детей в образовательных организациях, дворового 

обхода по выявлению детей, подлежащих обучению в 

2018-2019 уч.г. 

Самсонова Е.И. 

4. Об ответственности руководителей при предоставлении 

сведений в декларации о доходах и имуществе как 

инструменте противодействия коррупции. 

Титова Ж.В. 

февраль 

1. Итоги Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года 

Мирошниченко Л.М. 

2. О  дополнительных мерах по предупреждению простудных 

заболеваний и гриппа среди детей и сотрудников ОО. 

Балакова С.А. 

3. О соответствии локальных актов ОО  Уставу. Титова Ж.В. 

4. О результатах контрольных работ в 11 классе в формате 

ЕГЭ (учебные предметы по выбору) 

Самсонова Е.И. 

март 

1. О подготовке  образовательных организаций к 

празднованию 75-ой годовщины Великой Победы 

Невзорова М.С. 

Саблина А.В. 

2. О результатах изучения деятельности педагогов со 

слабоуспевающими, неуспевающими обучающимися, по 

вопросам подготовки данной категории школьников к 

экзаменам. 

Самсонова Е.И. 

3. О подготовке к ВПР,  обеспечении  соблюдения Порядка 

проведения Всероссийских проверочных работ и 

объективности результатов.  

Мещерякова М.В. 

4. Об организации питания детей в ОО. Балакова С.А. 

апрель 

1. Об объективности текущего контроля и результатов 

промежуточной аттестации выпускников 11 класса, 

претендующих на награждение медалью «За особые успехи 

в учении». 

Самсонова Е.И. 

2. О подготовке образовательных организаций к проведению 

летней оздоровительной кампании 2020 г. 

 

Невзорова М.С. 

3. О результатах мониторинга организации работы с 

кадровым резервом. 

Мещерякова М.В. 

май 

1. О мерах безопасности при проведении торжественных 

мероприятий, посвященных празднику «Последний 

звонок». 

Балакова С.А. 



2. Организация и проведение промежуточной аттестации в 

общеобразовательных организациях. 

Самсонова Е.И. 

3. О готовности общеобразовательных организаций к 

проведению ГИА. 

Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 

4. О готовности образовательных организаций к проведению 

летней оздоровительной кампании 2020 г.  

Невзорова М.С. 

Балакова С.А. 

5. О подготовке к ремонтным работам. Статинов С.В. 

Успанов Д.С. 

июнь 

1. О мерах безопасности при проведении выпускных вечеров. Балакова С.А. 

  2.    О подготовке образовательных организаций к началу 

нового учебного года. 

Статинов С.В. 

Успанов Д.С. 

 

8.Совещания с руководителями ОО, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Ответственный 

август 

1. Об итогах работы дошкольного образования в 2018-

2019 уч. году и приоритетных направлениях 

деятельности дошкольного образования на 2019-2020 

уч. год 

Свиридова С.А. 

2.  О реализации национального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного 

образования 

Топорова Н.В. 

3. Организация охраны труда и соблюдение техники 

безопасности  в  ДОО. 

Балакова С.А. 

сентябрь 

1. О подготовке статистической отчетности Свиридова С.А. 

2.  Итоги и анализ летней оздоровительной кампании 2019 

года. 

 

Свиридова С.А. 

Топорова Н.В. 

3. Эффективность взаимодействия ДОО с родительской 

общественностью по созданию здоровьесберегающих 

условий в летний оздоровительный период 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

4. О кадровом обеспечении муниципальной системы 

дошкольного образования на начало 2019-2020 уч.года 

Топорова Н.В. 

октябрь 

1. О подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Статинов С.В. 

Успанов Д.С. 

2. 

 

О проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий заболеваний 

ОРВИ и гриппом. 

Балакова С.А. 

3. Укомплектованность ДОО детьми дошкольного 

возраста 

Свиридова С.А. 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

ноябрь 

1. Организация охраны жизни и здоровья детей в ДОО   Руководители ОО (по 

согласованию) 

2. Состояние дел по созданию условий качественного Руководители ОО (по 



осуществлению образовательного процесса в ДОО 

(программно-методическое и кадровое обеспечение) 

согласованию) 

декабрь 

1. Деятельность руководителей ОО, реализующих ОП ДО  

по увеличению охвата ДО и обеспечению стабильной 

посещаемости 

Свиридова С.А. 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

2. Обеспечение антитеррористической, пожарной  

безопасности при проведении новогодних и других 

массовых   мероприятий с детьми. 

Балакова С.А. 

январь 

1. Статистическая отчетность за 2019г. Свиридова С.А. 

2. Деятельность дошкольного учреждения по улучшению 

состояния здоровья детей ДОО 

Руководители (по 

согласованию) 

3. Анализ выполнения дошкольными учреждениями 

муниципальных заданий 

Руководители (по 

согласованию) 

февраль 

1. Контроль ОО, реализующих ОП ДО Свиридова С.А. 

 

2. Деятельность руководителей ДОО по повышению 

эффективности управления качеством оказываемых 

услуг. 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

март 

1. Посещаемость в ОО детьми раннего возраста Свиридова С.А. 

Руководители (по 

согласованию) 

2. Организация инклюзивного образовательного процесса 

в детском саду 

Учителя-логопеды и 

педагоги-психологи 

МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. 

Колтубановский, 

МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. 

Красногвардеец (по 

согласованию) 

апрель 

1. План комплектования на 2020-2021 уч.год Свиридова С.А. 

май 

1. Итоги работы ОО за учебный год Свиридова С.А. 

Топорова Н.В. 

Руководители (по 

согласованию) 

  2. Подготовка ДОО к  ЛОК Свиридова С.А. 

Топорова Н.В. 

 

9.Совещания с заместителями директоров по учебной работе 

 

сроки Тематика Место 

проведен

ия 

ответственные 

сентябрь Формирование системы оценки качества 

образования (СОКО). Методическое 

отдел 

образова

Мещерякова М.В., 

методисты ИМО 



сопровождение ния 

октябрь О подготовке к проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2019-20 учебном 

году. 

отдел 

образова

ния 

Самсонова Е.И. 

Итоги входных контрольных работ. Итоги 

пробного устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах. 

 Мещерякова М.В., 

методисты ИМО 

 О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса «Учитель 

Оренбуржья» в 2019 г. 

 Мещерякова М.В. 

 О формировании соцзаказа на КПК на 

2020 год. 

 Мещерякова М.В. 

ноябрь Организация работы по повышению 

качества образовательного процесса. 

Организация проведения мониторинга, 

диагностических работ, ВПР. 

отдел 

образова

ния 

Мещерякова М.В. 

 О контроле за качеством обучения и  

организации промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ (в т.ч. по АООП). 

 Мещерякова М.В. 

Грязнова М.Г. 

декабрь Анализ результатов полугодовых 

контрольных работ. 

отдел 

образова

ния 

Мещерякова М.В., 

методисты ИМО 

Взаимодействие учителя и одаренного 

ребенка по развитию предметных 

компетенций и обеспечению 

результативности обучающихся на 

конкурсах, олимпиадах всех уровней. 

 Мещерякова М.В. 

Мирошниченко Л.М. 

март Итоги контроля за деятельностью школ по 

осуществлению внутришкольного 

контроля в ОО района 

отдел 

образова

ния 

Самсонова Е.И. 

Организация индивидуального 

методического сопровождения 

профессиональной деятельности 

педагогов, испытывающих затруднения по 

работе детьми, имеющими низкую 

мотивацию.  

 Мещерякова М.В. 

 Об обеспечении выполнения инструкций 

процедуры проведения Всероссийских 

поверочных работ в апреле-мае 2020 года. 

  

апрель О проведении ГИА в 2020 году. отдел 

образова

ния 

Мещерякова М.В. 

май Об организации планирования на 2020-

2021 учебный год. (Внесение изменений в 

ООП, учебный план, рабочие программы 

педагогов) 

отдел 

образова

ния 

Мещерякова М.В., 

методисты ИМО. 

О подготовке к введению ФГОС СОО.   

 

 

 

 

 



10.Семинары с руководителями общеобразовательных организаций 

 

сроки Тематика Место 

проведения 

ответственные 

ноябрь  Роль руководителя в организации 

преемственности между дошкольным 

и начальным общим образованием в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта. 

МОБУ 

«Староалексан

дровская 

ООШ» 

ИМО администрация 

ОО 

февраль Создание управленческих условий в 

школе для реализации качественного 

универсального образования. 

МОБУ 

«Красногварде

йская СОШ 

имени 

Марченко 

А.А.»  

ИМО, 

администрация ОО 

 

11.Семинары с заместителями директоров  по учебной работе 

 

сроки Тематика Место 

проведения 

ответственные 

Ноябрь 

2019 

«Профессиональная компетенция 

педагога как залог успешности 

образовательного процесса в условиях 

реализации регионального проекта 

«Учитель будущего». 

МОБУ 

«Палимовская  

СОШ» 

ИМО, администрация 

ОО 

Февраль 

2020 

 «Система оценки планируемых 

результатов освоения ООП 

обучающимися ОО. 

МОБУ 

«Новоалексан

дровская 

СОШ» 

ИМО, администрация 

ОО 

 

12.Совещания с  заместителями директоров по воспитательной работе  

 

№

п/

п 

Тематика Сроки Место 

проведе

ния 

Ответственные 

1   «Модернизация воспитательной 

системы в общеобразовательных 

организаций Бузулукского района. 

Задачи на 2019-2020 уч.г.» 

  Организация профилактической 

работы в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. «Скулшутинг» 

Сентябрь 

2019г. 

 

 отдел 

образова

ния 

Невзорова М.С. 

Филатова Е.Н. 

Смольянинова О.А. 

 

 Специалисты служб 

профилактики 

(по согласованию) 

2 Организация работы  

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов во внеурочное время. 

Ноябрь –

декабрь 

2019г. 

отдел 

образова

ния 

Невзорова М.С. 

Мещерякова М.В 

Филатова Е.Н. 

 

  

 



3 Семинар-практикум 

«Профилактика асоциальных 

явлений  и формирование ЗОЖ в 

рамках взаимодействия  ОО и 

организаций дополнительного 

образования (МОБУ «Искровская 

СОШ» и ДЮСШ) 

Февраль 

2020г. 

МОБУ 

«Искров

ская 

СОШ», 

МБУДО 

«ДЮС

Ш» 

Невзорова М.С. 

Саблина А.В. 

Смольянинова О.А. 

Полубояров А.Н. 

 Семинар-совещание «Основные 

векторы деятельности по 

созданию условий для 

безопасного участия детей в 

дорожном движении. Опыт  

опорной площадки по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности 

дорожного движения». 

Март МОБУ 

«Красно

гвардейс

кая 

СОШ 

им. 

Марченк

о А.А.» 

Невзорова М.С. 

Саблина А.В. 

Пачина О.В. 

Филатова Е.Н. 

 

4 Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках 

летней оздоровительной кампании 

2020 года 

Апрель 

2020г. 

 отдел 

образова

ния 

Невзорова М.С. 

Филатова Е.Н. 

Специалисты служб 

профилактики 

(по согласованию) 

5 Итоги работы за календарный год  

в рамках реализации социально-

образовательного проекта 

«Модернизация системы 

воспитательной работы в ОО» 

Июнь  отдел 

образова

ния 

Невзорова М.С. 

 

13.Семинары с руководителями образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  

Сроки Тематика Место 

проведения 

ответственные 

ноябрь Семинар-совещание 

«Обеспечение доступности 

дошкольного образования для 

детей раннего возраста" 

отдел 

образования 

Свиридова С.А., Топорова 

Н.В. 

март Семинар «Обеспечение 

психологически безопасной 

образовательной среды в ДОО» 

отдел 

образования 

Свиридова С.А., Топорова 

Н.В., 

Агафонова Т.П. 

 

14.Работа с сайтом, СМИ 

 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия Где 

размещается 

материал 

Ответственный 

 сентябрь Итоги проведения летней 

оздоровительной кампании. 

Сайт отдела 

образования 

Невзорова М.С. 

Свиридова С.А. 



Заявочная кампания на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков на 2020гг 

 Сентябрь Приказ об организованном 

начале учебного года. 

Сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

 октябрь Об участии во 

Всероссийской акции 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

Сайт отдела 

образования 

Мирошниченко 

Л.М. 

 Октябрь Итоги проведения 

муниципального 

родительского собрания по 

вопросам организации ГИА в 

2019 году. 

 Самсонова Е.И.   

 ноябрь Об итогах проведения 

осенних каникул 

Сайт отдела 

образования 

Невзорова М.С. 

 ноябрь Об итогах областного этапа 

конкурса «Самый классный 

классный». 

Сайт отдела 

образования 

Газета 

«Российская 

провинция» 

Невзорова М.С. 

Филатова Е.Н. 

 ноябрь О проведении в ОО недели 

информационных технологий 

Сайт отдела 

образования 

Мирошниченко 

Л.М. 

 ноябрь Об участии во 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

Сайт отдела 

образования 

Мирошниченко 

Л.М. 

 декабрь Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сайт отдела 

образования 

Мирошниченко 

Л.М. 

 январь Об итогах проведения 

зимних каникул 

Сайт отдела 

образования 

Невзорова М.С. 

 январь Об итоговой аттестации 

обучающихся 11 классов 

 Самсонова Е.И.   

 февраль Об итогах Дня родной 

школы. 

Сайт отдела 

образования 

Невзорова М.С. 

 апрель Межведомственное 

совещание «Лето-2020». 

Сайт отдела 

образования 

Невзорова М.С. 

 Апрель Приказ об организованном 

окончании учебного года. 

 Самсонова Е.И.   

 май О проведении летней 

оздоровительной кампании 

2020. 

Сайт отдела 

образования 

Невзорова М.С. 

 В течение 

всего периода 

Освещение массовых 

мероприятий со 

школьниками согласно плана 

массовых мероприятий 

Сайт отдела 

образования 

Соц. сети 

Газета 

«Российская 

провинция» 

Невзорова М.С. 

Филатова Е.Н. 

Смольянинова 

О.А. 

 

 

15.Приказы, информационные, инструктивные письма, рекомендации 



документ Ответственный 

август 

Приказ«Об информатизации системы образования Бузулукского 

района в 2019-2020 учебном году» 

Мирошниченко 

Л.М. 

 Приказ «Об организованном начале  2019-2020 уч. года». Самсонова Е.И 

Информационное письмо ОО о подготовке статистической 

отчетности на начало 2018-2019 уч. Года. 

Самсонова Е.И 

Приказ «О подвозе учащихся в Троицкий пришкольный интернат». Самсонова Е.И 

О реализации районной системы оценки качества образования в 2019-

2020 учебном году. 

Самсонова Е.И 

Об утверждении плана по всеобучу. Самсонова Е.И 

Приказ «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях района в 2019 – 2020 уч. году». 

Балакова С.А. 

Приказ «Об организации  обеспечения безопасности при перевозке 

детей на регулярных «школьных» маршрутах  Бузулукского района» 

Балакова С.А. 

Информационное письмо «О соблюдении правил охраны труда в 

2019– 2020 уч. году в  ОО». 

Балакова С.А. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

 Приказ «Об утверждении плана подготовки выпускников 9,11 

классов к ГИА». 

Самсонова Е.И. 

сентябрь 

 Информационное письмо «Об организации и проведении 

мероприятий в ОО в рамках Международного Дня пожилого 

человека». 

Невзорова М.С. 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ «Колтубанская ООШ» (с 

дошкольной группой)» 

Самсонова Е.И. 

Свиридова С.А. 

Информационное письмо «О подготовке статистических отчетов на 

01.09.2019г.» 

Свиридова С.А. 

Приказ «Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  2019-2020 учебного года» 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О проведении входных контрольных срезов в 4,7,8,9, 10,11-х 

классах образовательных организаций Бузулукского района». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об итогах проведения входных  контрольных работ в 9, 10, 

11 классах».  

Самсонова Е.И. 

Информационное письмо «О проведении родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА». 

Самсонова Е.И. 

Информационное письмо «О поведении месячника по безопасности 

дорожного движения». 

Балакова С.А. 

Информационно – аналитическая справка «Анализ состояния 

образовательной сети на начало 2017-2018 учебного года. 

Деятельность ОО по обеспечению общего образования, исполнение 

Распоряжения администрации Оренбургской области №905-р от 
09.08.2000 г. «Об учете детей школьного возраста». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

октябрь 

Приказ «Об организации и проведении осенних каникул  школьников 

в 2018  году». 

Невзорова М.С. 

Информационное письмо «Об участии в  межведомственной акции Невзорова М.С. 



«Подросток» 

Приказ «О проведении КИСР «Могутовская   ООШ» (с дошкольной 

группой)» 

Позднякова В.В. 

Свиридова С.А. 

Приказ «Об организации (участии) тьюторской подготовки 

участников олимпиадного движения» 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «Об организации подготовки выпускников 9,11 классов к 

итоговой аттестации в период осенних каникул». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

Приказ «О проведении муниципального этапа областного конкурса 

«Учитель Оренбуржья»  

Мещерякова М.В. 

ноябрь 

Информационное письмо «Об участии   во  Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Невзорова М.С. 

Информационное письмо «Об участии в месячнике правовых знаний» Невзорова М.С. 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ «Державинская СОШ» (с 

дошкольной группой)» 

Позднякова В.В. 

Свиридова С.А. 

Приказ «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  2019-2020 учебного года» 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «Об итогах 1 четверти 2019-2020 уч.г.».  

Информационно-аналитическая справка «Об итогах учебной 

деятельности ОО за I четверть 2019-2020 уч. года». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

Приказ «О проведении муниципального конкурса «Школа года» Мещерякова М.В. 

декабрь 

Приказ «Об организации и проведении новогоднего приёма 

одарённых детей у главы района». 

Невзорова М.С. 

Приказ «О проведении зимних каникул 2019-2020 гг.» Невзорова М.С. 

Информационное письмо «Об участии в областной 

межведомственной профилактической акции «Помоги ребёнку!» 

Невзорова М.С. 

«Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады 2019-

2020 учебного года» 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О результатах 1 полугодия  2019-2020 уч.г.» Самсонова Е.И. 

Информационно-аналитическая справка  «О  состоянии всеобуча за 1 

полугодие 2019-2020 уч.г.» 

Самсонова Е.И. 

Приказ  «Об организации и проведения итогового сочинения». Самсонова Е.И. 

Приказ  «О  проведении контрольных срезов за первое полугодие 

2019-2020 уч.г.» 

Самсонова Е.И. 

Приказ  «Об организации подготовки выпускников 9,11 классов к 

итоговой аттестации в период зимних каникул». 

Самсонова Е.И. 

Информационное письмо «О соблюдении правил охраны труда в 

зимний период 2019-2020 уч. года». 

Балакова С.А. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

Приказ «Об итогах муниципального этапа областного конкурса 

«Учитель Оренбуржья» 

Мещерякова М.В. 

январь 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ  «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.» 

 Невзорова М.С. 

Приказ «О проведении КИСР МДОБУ детский сад «Теремок» п. Свиридова С.А. 



Красногвардеец 

«О выполнении МЗ за 2019 г.», «О подготовке статистической 

отчетности за 2019 г.» 

Свиридова С.А. 

Приказ «Об итогах 2-й четверти 2019-2020 уч.г.» 

Информационно-аналитическая справка «Об итогах учебной 

деятельности ОО за 2 четверть 2019-2020 уч. года». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О назначении ответственных лиц в ППЭ». Самсонова Е.И. 

Приказ «О разрешении на прием в 1 класс общеобразовательных 

организаций детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или 

старше 8 лет на 1 сентября 2020 года». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.» 

Невзорова М.С.  

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

февраль 

Информационное письмо «Об участии в областном Дне родной 

школы». 

Невзорова М.С. 

«Об итогах школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года» 

Мирошниченко 

Л.М. 

«О проведении школьного и муниципального этапов областной 

олимпиады школьников» 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О мерах по предупреждению распространения гриппа и 

ОРВИ в образовательных организаций».  

Балакова С.А. 

Приказ «О проведении пробных экзаменов по предметам по выбору». Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ «Новотепловская ООШ» Позднякова В.В. 

март 

Приказ  «Об организации весенних каникул». Невзорова М.С. 

Приказ «О проведении противопаводковых  мероприятий» . Балакова С.А. 

Приказ об итогах 3 четверти. Информационно-аналитическая справка 

«Об итогах учебной деятельности ОО за 3 четверть 2019-2020 уч. 

года». 

Самсонова Е.И. 

Приказ  «О проведении пробных экзаменов в формате ЕГЭ по 

русскому языку и математике» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О проведении пробных ОГЭ по русскому языку и 

математике в 9 классах»  

Мещерякова М.В. 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ «Елховская ООШ» с 

дошкольной группой 

Балакова С.А. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

апрель 

Приказ  о проведении месячника  по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения среди подростков. 

Невзорова М.С. 

Приказ  «О проведении мониторинга готовности детей 6-7 лет в ДОО 

к обучению в школе» 

Свиридова С.А. 

Приказ  «О  проведении пробного ЕГЭ». Самсонова Е.И. 

Приказ  «Об итогах проведения пробного ЕГЭ по русскому языку и 

математике». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об итогах проведения пробных ОГЭ по русскому языку и 

математике»  

Мещерякова М.В. 



 

 

 

 

 

Приказ об организованном окончании 2019-2020 уч. года  в 

общеобразовательных организациях Бузулукского района и 

проведении итоговой  аттестации выпускников IX и XI классов. 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

май 

Приказ о проведении летней оздоровительной кампании 2020 г. 

 

Невзорова М.С. 

Приказ «О проведении областного Дня Детства». Невзорова М.С. 

Приказ «Об итогах проведения мониторинга готовности детей 6-7 лет 

в ДОО к обучению в школе». 

Свиридова С.А 

Приказ «О проведении ЛОК в ОО, реализующих ОП ДО». Свиридова С.А. 

 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

Приказы о проведении ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ)в мае-июне 2020 года. Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 

Приказ об организации контроля за проведением аттестации 

выпускников IX и XI классов, создании конфликтной комиссии. 

Самсонова Е.И. 

Информационно-аналитическая справка «Деятельность 

администрации ОО по нормативно-правовому обеспечению итоговой 

аттестации, объективности выставления отметок, в том числе и 

претендентам на награждение медалями». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О соблюдении правил охраны труда в летний период». Балакова С.А. 

июнь 

Приказ «Об итогах организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2019-2020 уч.году», 

информационно-аналитическая справка. 

Самсонова Е.И. 

 Свод и анализ результатов обучения учащихся 1-11классов, 

государственной итоговой аттестации выпускников ОО 2019 -2020 уч. 

года.  

Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

июль 

Информационно-аналитическое письмо «Итоги учебной деятельности 

ОУО за 2019-2020 уч. год». 

Самсонова Е.И. 

Приказы о проведении массовых мероприятий с детьми, согласно 

«Календаря массовых районных мероприятий со школьниками 

на 2019-2020г.г.» 

 

Невзорова М.С. 

Приказ «О комплектовании ДОО» Свиридова С.А. 

 

В течение всего периода  

Приказы по организации и проведению Всероссийских 

проверочных работ, пробных экзаменов, диагностических работ 

согласно отд.графика 

Мещерякова М.В. 

Самсонова Е.И. 



16.Календарь массовых районных мероприятий со школьниками 

на 2019-2020 год 

 

Месяц Название мероприятия 

сентябрь 1. День Знаний - День открытых дверей. 

2. Молодёжный Форум на базе ФОК ( совместно с отделом по делам 

молодёжи, спорту и туризму) 

 3. Осенний легкоатлетический кросс, посвященный памяти заслуженного 

работника физической культуры  РФ Рыбина Н.В. 

4. Всероссийский День Бега «Кросс Наций – 2019» 

5. Районная Спартакиада допризывной молодежи. 

октябрь 1. Районный слет волонтеров «Передай добро по кругу». 

2. Ежегодная районная ученическая НПК «Глаза» 4-7 классы. 

3. Районный слет юных журналистов. 

4. Соревнования по мини-лапте в зачет районной спартакиады школьников 
2019/2020 гг. 

5. Соревнования по мини-футболу в зачет районной спартакиады школьников 

2019/2020гг. 

ноябрь 1.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

6. Районная ОЗШ «РОСТ». 

7. Районный слет «ЮИД» 

8. Первый этап интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

9. Концерт, посвящённый 55-лению ЦВР 

10. Соревнования по волейболу в зачет районной спартакиады школьников 

2019/2020гг. 

декабрь 1.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2.Новогодний приём у главы лучших учеников района 

январь 1.  Второй  этап интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

2. Мероприятия в рамках областной антинаркотической программы 

«Молодое поколение делает свой выбор» 

3. Соревнования «Перестрелка» в зачет районной спартакиады школьников 

2019/2020гг. 

4. Первенство ДЮСШ по пионерболу. 

5. Первенство района по лыжным гонкам «Рождественская гонка – 2020» 

6. Первенство ДЮСШ по борьбе самбо. 

февраль 1.  Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 

2. День молодого избирателя. 

3. Муниципальный этап Межрегионального фестиваля – конкурса 

«Оренбургская забава». 

4. Районная  акция «Выбор» 

5. Районный Слет юнармейских отрядов «Сыны Отечества». 

6. Соревнования по стритболу в зачет районной спартакиады школьников 

2019/2020гг. 

7. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020» 

8. Соревнования по настольному теннису в зачет районной спартакиады 

школьников 2019/2020гг. 

9. Соревнования по шашкам  в зачет районной спартакиады школьников 

2019/2020гг. 

март 1. Муниципальный этап областной олимпиады. 

2. 2. Ежегодная районная ученическая НПК «Глаза твоей души – твой светлый 

разум» 8-11 кл. 

3. 3. Районная весенняя сессия ОЗШ «РОСТ». 



4. 4. Районный этап областного турнира команд КВН. 

5. 5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

6. 6.Соревнования по лыжным гонкам в зачет районной спартакиады школьников 

2019/2020гг. 

апрель 1. Районный этап областного фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества «Зажги свою звезду». 

2. Районный этап Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

весна». 

3. Соревнования по легкой атлетике в зачет районной спартакиады 

школьников 2019/2020гг. 

май 1. Районный Слет ДОО «Мы едины!» 

2. Легкоатлетическое многоборье в зачет районной спартакиады школьников 

2019/2020гг. 

3. Вальс Победы 

июнь 1. Районный профильный лагерь «Лидер». 

2. Районное межлагерное спортивно-массовое мероприятие «Быть в 

движении, значит укреплять здоровье» для ЛДП первой смены. 

Районный межлагерный фестиваль «Лето, ах лето, лето красное будь со мной!» 

для ЛДП первой смены 

июль 1. Районное межлагерное спортивно-массовое мероприятие «Быть в 

движении, значит укреплять здоровье» для ЛДП второй смены. 

2.  Районный межлагерный фестиваль «Лето, ах лето, лето красное будь со 

мной!» для ЛДП  второй смены 

август 1. Районное межлагерное спортивно-массовое мероприятие «Быть в 

движении, значит укреплять здоровье» для ЛДП третьей смены. 

2. Районный межлагерный фестиваль «Лето, ах лето, лето красное будь со 

мной!» для ЛДА третьей смены. 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

 Национальные проекты  

 Региональные и муниципальные составляющие нацпроектов 

 Муниципальная программа "Развитие системы образования Бузулукского 

района» и другие целевые муниципальные программы 

 Проекты учреждений образования Бузулукского района 

 

                НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

2019-2024 г.г. 

        

 



Региональный проект  ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Цель: 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. 
 

Показ

атели  

проек

та и 

их 

значе

ния 

по 

годам 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

базовое 

значение 

показате

ля 

срок достижения показателя (год) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число родителей 

(законных 

представителей) 

детей,  

получивших 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, а также 

граждан, 

желающих принять 

на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

получивших 

поддержку 

человек 2,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 

 

 

 
№п\п Мероприятие сроки ответственный 

1  Подготовка информационно-методических 

писем 

2019-2024 г.г. Отдел образования  

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

2 Создание и организация деятельности 

консультационных пунктов на базе 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе 

2019 -2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

ДОО 

2 Мониторинг по оказанию учреждениями 

услуг психолого педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей 

ежемесячно МКУ «РМЦ ООО» 

 

 



Региональный проект НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО  

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, увеличение охвата граждан, осваивающих программы 

непрерывного образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования 

№п\п Мероприятие сроки Ответственный 

1 Информирование руководителей 

образовательных организаций  о 

дополнительных профессиональных 

программах и программах 

дополнительного образования взрослых, в 

том числе в целях овладения 

компетенциями в области цифровой 

экономики 

2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

2 Направление работников образовательных 

организаций на курсы повышения 

квалификации, в том числе дистанционно 

2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

3 Мониторинг численности работников  

образовательных организаций, 

осваивающих программы непрерывного 

образования в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования 

2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

 

региональный проект  ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, 

путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

Показатели проекта 

 

 

 

 

 

 

1 

наименование показателя единица 

измерен

ия 

срок достижения показателя (год) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории Оренбургской 

области обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком 

процент 65 70 75 85 95 100 



2 Доля муниципальных образований Оренбургской 

области, в которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования 

процент 0 70 75 85 95 100 

3 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для 

детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный 

план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

процент 5 15 30 50 80 90 

4 Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным 

программам 

процент 5 15 40 60 85 95 

5 Доля обучающихся общего образования, 

использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной 

среды (федеральные цифровые 

платформы.информационные системы и ресурсы) 

для «горизонтального» обучения и неформального 

образования 

процент 0 3 5 9 15 20 

6 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации») 

процент 3 10 20 30 40 50 

 

Мероприятия 

№п

\п 

Мероприятие сроки Ответственный 

1 Назначение ответственных лиц на уровне 

образовательных организаций, включенных в выборку 

для апробации и тестирования модульной федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

2019 г. Отдел образования  

ОО 

2 

Участие в региональных семинарах для работников 

сферы образования по мероприятиям апробации и 

тестирования модульной федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (по образовательным зонам 

области) 

2019-2024 г.г. Отдел образования 

ОО 

3 Подготовка и проведение муниципального семинара 

для педагогических работников ОО по апробации и 

тестированию модульной федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды. 

2020 г. Отдел образования 



4 Внедрение федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды и набора 

типовых информационных решений (все очереди) 

2020 г. Отдел образования 

ОО  

5 Заключение соглашения с министерством образования 

Оренбургской области по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях на безвозмездной 

основе 

2020 г. Статинов С.В. 

6 Создание нового раздела на официальных сайтах 

образовательных организаций «интернет-приемная» 

2020 г Мирошниченко Л.М. 

Ответственные лица ОО 

7 Мониторинг образовательных организаций по 

обновлению информационно-образовательных 

ресурсов открытых для общего доступа 

1 раз в квартал Мирошниченко Л.М. 

8 Анализ технической возможности образовательных 

организаций по обеспечению Интернет-соединением 

определенных требований 

2019-2020 г. Мирошниченко Л.М. 

10 Мониторинг образовательных организаций по 

обеспечению Интернет-соединением определенных 

требований не менее 50 Мб/c (1 раз в квартал) 

1 раз в квартал Мирошниченко Л.М. 

 

11 Участие в сетевых мероприятиях, посвященных 

организационно-методическим аспектам подготовки 

работников, привлекаемых к образовательной 

деятельности, построенной на основе внедрения 

современных технологий электронного обучения  

2019-2024 г.г. Мирошниченко Л.М. 

Ответственные лица ОО 

12 Организация повышения квалификации на базе 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, с целью 

повышения их компетенций в области современных 

технологий электронного обучения 

2019-2024 г.г. Мирошниченко Л.М. 

Ответственные лица ОО 

13 Мониторинг образовательных организаций по 

обеспеченности оборудованием для внедрения 

цифровой модели образовательной среды.  

2019-2024 г.г. Мирошниченко Л.М. 

14 Определение информационных центров на базе 

общеобразовательных организаций  и согласование с 

Министерством образования Оренбургской области 

2019-2020 г.г. Мирошниченко Л.М. 

15 Централизованная поставка оборудования в 

информационные центры на базе 

общеобразовательных организаций (МОБУ 

«Сухореченская СОШ», МОБУ «Троицкая СОШ», 

МОБУ «Красногвардейская СОШ», МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» 

2020 -2024 г.г Успанов Д.С. 

МКУ «РМЦ ООО» 

 

региональный проект  СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

Цель: модернизация учебной-материально-технической базы 

образовательных организаций, создание современных условий 

обучения, ликвидация второй смены; внедрение   к концу 2024 года 

в 100 % муниципальных общеобразовательных организациях на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы обучения и 

воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие 100 % освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология». 

                                                            

Показатели 

 наименование показателя единица срок достижения показателя (год) 



 

 

 

1 

измерени

я 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников» 

единица 0 0 0 1 1 0 

2 Количество образовательных 

организаций, в которых 

обновлены содержание и 

методы обучения 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, в том 

числе с использованием базы 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

человеко-места, технопарков 

"Кванториум" (нарастающим 

итогом к 2018 году) 

единица 0 0 0 1 0 0 

3 Количество 

общеобразовательных 

организаций, обновившие 

материально-техническую 

базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

единица 0 1 1 0 0 0 

 

Мероприятия 

 
№п

\п 

Мероприятие сроки Ответственный 

 1 Координация деятельности образовательных 

организаций: 

 

2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

 

- по обеспечению возможности изучать 

предметную область «Технология» и другие 

предметные области на базе организаций, 

имеющих высокооснащенныеученико-места,в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

  

 -по повышению квалификации учителей 

предметной области «технология» и других 

предметных областей, в т.ч. по обучению детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

  

2 Разработка и реализация образовательных 

программ дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, включая программы: 

-по формированию у обучающихся базовых 

навыков программирования; 

-по формированию финансовой грамотности  

2019-2024 г.г. МБУДО «ЦВР» 

3 Распространение в практику применения 2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 



современных  образовательных технологий 

обучения. 

4 Внедрение обновленных федеральных 

государственных стандартов. 

2020-2024 г.г. ОО 

5 Создание  Центров образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста», как 

структурные подразделения  МОБУ «Искровская 

СОШ», МОБУ «Боровая СОШ», МОБУ 

«Державинская СОШ», обновление учебной 

материально-технической база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей. 

2020-2024 г.г. Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

6 Модернизация учебно-материальной базы 

образовательных организаций 

2019-2024 г.г. Отдел образования 

ОО 

7 Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях (МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» 

2019-2024 г.г. Отдел образования 

 

региональный проект   УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО  

Цель: внедрение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Бузулукского района  национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей к 2024 году не менее 50 % 

учителей муниципальных общеобразовательных организаций  

 Показатели проекта 

 

 

 

 

 

1 

наименование показателя единица 

измерения 

срок достижения показателя (год) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

процент 10 20 30 40 50 50 

 

Мероприятия 

 
№п

\п 

Мероприятие сроки Ответственный 

1 Разработка перспективного плана повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

руководителей и кандидатов  на должность 

руководителя общеобразовательной организации 

2020 г. МКУ «РМЦ ООО» 

3 Изучение методических рекомендаций (целевой модели) 

национальной системы профессионального роста 

педагогических работников 

2020 г. МКУ «РМЦ ООО» 

4 Создание муниципального сетевого информационного 

сообщества для использования в педагогической 

практике эффективных методик и технологий обучения, 

обмена опытом и лучшими практиками. 

Создание и наполнение странички на сайте отдела 

образования раздела «Методическая копилка». «Адреса 

передового опыта»» 

2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 



5 Проведение конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Мой лучший урок», «Педагогический 

дебют» 

 

2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

6 Проведение мониторинга профессиональных 

затруднений педагогических работников системы 

общего, дополнительного образования   

2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

7 Согласование программ и форм обучения педагогов, 

исходя из  мониторинга профессиональных 

затруднений, с институтом непрерывного образования. 

Формирование групп  для обучения 

2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

8 Внедрение новой модели аттестации педагогов. 2020-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

9 Разработка мероприятий по закреплению молодых 

педагогов на селе. 

2019-2024 г.г. Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

10 Создание и организация работы предметных 

стажировочных площадок для сопровождения молодых 

учителей на базе МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ 

«Новоалександровская СОШ», МОБУ 

«Красногвардейская СОШ», МОБУ «Сухореченская 

СОШ». 

Разработка Положения о предметных стажировочных 

площадках. 

2019-2024 г.г. МКУ «РМЦ ООО» 

 

региональный проект  УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей 

 

Показатели проекта 

 

 

 

 

 

 

1 

наименование показателя единица 

измерения 

срок достижения показателя (год) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом                                                         

единица 1 1 1 1 1 1 

2 Доля детей в возрасте 5-18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

процент 82 83 84 86 88 88 

3 Число детей, охваченных 

деятельностью технопарков 

«Кванториум» (мобильных 

парков «Кванториум») и 

других проектов, 

направленных на 

обеспечение доступности 

человек 459 464 469 478 487 497 



дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации  

4 Число участников открытых 

онлайн уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию  

Тыс. чел. 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 3 

5 Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

человек 

(нарастающ

им итогом) 

792 162 203 244 268 284 

6 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в т.ч.  с 

использованием 

дистанционных технологий. 

процент 40 40 40 40 40 40 

 

Мероприятия 

 
№п

\п 

Мероприятие сроки Ответственный 

1 Оформление приложения к имеющейся лицензии на 

осуществления дополнительного образования 

общеобразовательных организаций района, имеющих 

дошкольную группу (12 школ)  адреса фактического 

нахождения данных (ой) групп (ы). 

2019-2024 г.г. Отдел образования 

МБУДО «ЦВР» 

2 

Получение лицензии на дополнительное образование 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок»                            п. 

Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Улыбка»   с. 

Новоалександровка, детский сад «Теремок»  п. 

Красногвардеец   

2020-2024 г. ОО 

3  Лицензирование и открытие филиалов ЦВР на базе 

детского сада «Теремок» п. Красногвардеец, МОБУ 

2020-2024 г.г. МБУДО «ЦВР» 



«Боровая ООШ», МОБУ «Твердиловская ООШ», МОБУ 

«Липовская ООШ», МОБУ «Шахматовская ООШ», 

МОБУ «Новотёпловская ООШ», МОБУ 

«Краснослободская ООШ», МОБУ «Алдаркинская 

ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ». 

ОО 

4 Повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования по проблеме «Образовательная 

робототехника», «Аэромоделирование. 

Конструирование моделей авиационной техники, ракет, 

дронов, квадрокоптеров», «лего-конструирование».  

2020-2024 г.г. МБУДО «ЦВР» 

Отдел образования 

5 Открытие творческих объединений  дополнительного 

образования «Робототехника» на базе МОБУ «Боровая 

ООШ», МОБУ «Боровая СОШ», МОБУ «Троицкая 

СОШ»; творческого объединения «Аэромоделирование» 

на базе МОБУ «Сухореченская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.К. Асеева». 

2020-2024 г.г. Отдел образования 

ОО 

6 Приобретение наборов для лего-конструирования  для 

детей дошкольного возраста. 

2019-2024 г.г. Свиридова С.А. 

7 Разработка дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

 Открытие  творческих объединений для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных технологий на базе 

Верхневязовского филиала Центра внешкольной 

работы, Новоалександровского филиала Центра 

внешкольной работы. 

2020-2024 г.г. МБУДО «ЦВР» 

Отдел образования 

8 Организация профессиональной переподготовки, 

повышение квалификации, профмастерства 

педагогических работников на создаваемые новые места 

по предпрофильной подготовке обучающихся. 

Изучение лучших практик пилотных площадок по 

апробации проекта «Билет в будущее». 

2020-2024 г. МКУ «РМЦ ООО» 

9 Участие обучающихся Бузулукского района в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

2019-2024 г.г. Невзорова М.С. 

10 Обновление материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом     

2019-2024 г.г. Успанов Д.С.  

МКУ «РМЦ ООО» 

 

региональный проект  СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

 Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи.  

 

Показатели проекта 

 
№

п\

п 

Наименование 

показателя 

единица Период реализации федерального проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

Чел. (млн 

человек 

накопите

льным 

итогом 

1250 1420 1590 1761 1931 2158 



образовательных 

организаций общего 

образования  

(чел.)1 

 

Мероприятия 

 
№п

\п 

Мероприятие сроки Ответственный 

1 Взаимодействие специалистов различных областей при 

обучении волонтеров и подготовке мероприятий (по 

приглашению и при обмене опытом). Слет волонтеров. 

 

2019-2024 г.г. 

1 раз в год 

МБУДО «ЦВР» 

ОО 

2 Использование разнообразных форм организации 

профилактической деятельности (акции, классные часы, 

концертные программы, театрализованные 

представления). 

2019-2024 г.г. МБУДО «ЦВР» 

ОО 

3 Информационное обеспечение опыт работы (школьная 

газета, фотоальбом, и т.п.). Организация выставок.  

Слет юных журналистов. 

2019-2024 г.г. 

 

1 раз в год 

МБУДО «ЦВР» 

ОО 

4 Проведение  акций   «Рядом ветеран», «Обелиск». 2019-2024 г.г. МБУДО «ЦВР» 

ОО 

5 Трудовые десанты в рамках акции «Забота». 2019-2024 г.г. МБУДО «ЦВР» 

ОО 

6 Благотворительная акция «Новый год с улыбкой» 2019-2024 г.г. МБУДО «ЦВР» 

ОО 

7 Профилактические акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «За 

здоровый образ жизни». 

2019-2024 г.г. МБУДО «ЦВР» 

ОО 

8 Декада «Молодое поколение делает свой выбор» ежегодно МБУДО «ЦВР» 

ОО 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕМОГРАФИЯ  

Цель: содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

 

Показатели проекта 

 

 

 

 

 

1 

наименование показателя единица 

измерения 

срок достижения показателя (год) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

полутора до трех лет в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и 

уход за детьми  путем выкупа 

(строительства) зданий 

(объектов) 

Количество 

объектов 

1 1 0 0 0 0 



Мероприятия 

№п

\п 

Мероприятие сроки Ответственный 

1 Формирование документов, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

 Успанов Д.С. 

  2-й корпус здания МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. 

Палимовка 

Январь 2019 Успанов Д.С. 

 2-й корпус здания МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 

Новоалександровка 

Январь 2020  

2 

Согласование и заключение соглашения с 

Министерством просвещения Российской Федерации о 

предоставлении  межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджету МО Бузулукский район 

на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет  

 Статинов С.В. 

 

МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка Март 2019 

 

 

 

 

 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Новоалександровка Март 2020 

 

 

 

 

3 Выкуп здания 2-го корпуса детского сада   Статинов С.В. 

 МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка Ноябрь 2019 г.  

 МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Новоалександровка декабрь 2020 г.  

4 Оборудование помещений для обеспечения пребывания 

детей в детском саду и организации образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования (ясельные группы) 

 Свиридова С.А. 

Успанов Д.С. 

 МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка Сентябрь 

2019 

Свиридова С.А. 

Успанов Д.С. 

 МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Новоалександровка Сентябрь 

2020 

 

5 Подготовка и открытие второго корпуса   Свиридова С.А. 

 МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка  ноябрь 2019 Свиридова С.А. 

 МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Новоалександровка  Декабрь 2020  
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