
Информация о системе образования Бузулукского района  

на 1.01.2021 г. 

 
       Начальник отдела (управления) образования - Статинов Станислав 

Викторович 

       

       • Сеть образовательных организаций     
     -  общеобразовательных школ – 28, в них учащихся –3765 чел., 

     -  дошкольных образовательных организаций (ДОО) –12, в них детей – 

_1021_чел. 

      Осваивают образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных группах школ-_371 чел., всего -_1392 ребенка. 

      - организаций дополнительного образования детей (ОДО) – 2, в МБУДО 

Бузулукского района «ДЮСШ»- 645 воспитанников, в МБУДО «ЦВР» -2157 

воспитанников. 

     Количество общеобразовательных школ, занятия в которых осуществляются: 

в одну смену – 26,  

в две смены – 2 (МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ «Новоалександровская 

СОШ»).  

     Количество обучающихся:  

в первую смену – 3076 чел. (81,7%), во вторую смену – 689 чел. (18,3%).  

     

         • Педагогические кадры 
     - воспитателей ДОО (с дошкольными группами школ)– _88 чел., из них с 

высшим образованием -_26_ чел. (_29_%) 

     - учителей школ – 343 чел., из них с высшим образованием – 263 чел. (76,6 %), 

      - педагогов  в МБУДО «ЦВР» -122 чел., из них с высшим образованием 91 

чел.( 74%); в МБУДО Бузулукского района «ДЮСШ» - 24, из них с высшим 

образованием - 18 чел. (75 %) 

      Получают высшее профессиональное образование в зочной форме 26 педагога 

МБУДО Бузулукского района «ДЮСШ»- 0 чел., в ДОО и дошкольных группах 

школ-__7__ воспитателей, в школах- 19 педагога. 

      Количество педагогов пенсионного возраста: воспитателей ДОО – _1 чел. 

(_1_%), учителей школ – 59 чел. (17.2%).  

       Количество педагогов предпенсионного возраста (женщины – 55-60 лет, 

мужчины – 60-65 лет): воспитателей ДОО – _16_чел. (_18_%), учителей школ – 46 

чел. (13.4%) . 

      Количество молодых специалистов, приступивших к работе в школах в 2020-

2021 учебном году – 5 чел. (2 педагога с ВПО, 3 человека со СПО) 

 

         • Финансирование системы образования 

Бюджет на 2021 год составляет (всего) – 531840700 руб. 

         • Состояние и укрепление материальной базы  

        В 2020 году проведены работы по капитальному ремонту на 6 объектах, 

текущему – на 14 объектах на общую сумму 40,5 млн. руб. 
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Количество ОО, требующих в первую очередь капитального ремонта в 

2020 г. 

 
Наименование ОО Наименование работ 

МОБУ 

«Проскуринская 

ООШ» 

Капитальный ремонт спортивного  зала 

МОБУ 

«Твердиловская 

СОШ» 

Реконструкция здания дошкольной группы 

  

В 2020 году в школы района (города) были поставлены (кол-во, сумма денежных 

средств): 

учебники – поставлено на сумму 511828,58 рублей за счет областного бюджета 

(безвозмездно), закуплено на сумму 4373846,98 рублей за счет областного 

бюджета.  

школьные автобусы – поставлено 1  автобус в МОБУ «Шахматовская ООШ»  на 

сумму 1845 000 рублей,  

произведены закупки на антиковидные мероприятия на сумму 1728426 рублей; 

компьютерное, спортивное, технологическое и учебное оборудование, школьная 

мебель  – на сумму 4744877,61 руб.  

      • Обеспечение безопасности образовательного процесса 

      - ОО, оснащенные тревожной кнопкой с выводом сигнала на пульт 

подразделений Росгвардии, (%) –  100%. 

 

       • Информатизация образования 

       - 100% ОО оснащено компьютерной техникой; 

       - всего компьютеров, используемых в образовательном процессе – 515 шт., из 

них со сроком эксплуатации менее 5 лет – 168 шт. 

       -  на 1 компьютер приходится 7 чел.  

         • В 2020-2021 учебном году осуществлялся подвоз учащихся из 37 

населенных пунктов в 18 школ - 532 ребенка  Количество автобусов, 

осуществляющих подвоз обучающихся в школы –19. 

 

     • Охват  питанием обучающихся составляет  100%, бесплатным горячим 

питанием -100% обучающихся начальных классов, двухразовым бесплатным 

детей с ОВЗ-100%. 

      

      • Состояние школьной инфраструктуры:  

спортивных залов – 31, спортивных площадок – 31, стадионов –  0, хоккейных 

кортов – 4,  пищеблоков – 56. 

 

      • Лицензировано ОО –  100%, аккредитовано – 100%. 

 

       • Дошкольное образование 

       Всего детей дошкольного возраста –  _2588  (чел.). 

Доступность дошкольного образования для детей составляет:  
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от 1,5 до 3 лет –  56,4_ (%), (_512_ всего детей в территории, в ДОО и 

дошкольных группах-_289__ чел.) 

от 3 до 7 лет –  64 (%) (_1726_ в территории, в ДОО и дошкольных группах -

__1103_ чел. ) 

в том числе доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и 

инвалидностью- __15__ детей-инвалидов в территории и _17_ детей с ОВЗ  

от 1,5 до 3 лет –  0   чел. (___0__%), 

от 3 до 7 лет –  75 (%); (_24_ ребенка, из них: _7_ детей-инвалидов и 

_17__чел.с ОВЗ) 

 
группы  количество 

групп 

количество детей в них: 

всего с ОВЗ и 

инвалидностью 

без ОВЗ и 

инвалидностью  

общеразвивающей 

направленности 

58 1308 5 1303 

комбинированной 

направленности  

4 84 19 65 

 

        •Результаты реализации национальных проектов «Образование», 

«Демография» 
Наименование регионального проекта 2020 год 

 

«Успех каждого ребенка» Обновление материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом - 

капитальный ремонт спортивного зала школы  МОБУ 

«Верхневязовская СОШ» 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

дополнительным образованием-88%. 

«Современная школа» Создание центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы 

МОБУ «Искровская СОШ» 

«Цифровая образовательная среда» Создание цифровой образовательной среды на базе 

МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

«Поддержка семей, имеющих детей» 1675 родителей (законных представителей) детей 

получили услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, а также 

граждане, желающих принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

получивших поддержку. Степень удовлетворенности 

родителей оказанными услугами 100%.Введение в штат 

100% школ педагогов-психологов. 

«Учитель будущего» 87% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации 

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» НП «Демография» 

Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет, проживающих в Бузулукском 

районе-100%. 

С 28 января 2020 года начал функционировать второй 

корпус МДОБУ «Детский сад «Петушок» в с. 

Палимовка на 60 мест. 

В 2020 году были проведены компенсирующие 



 4 

мероприятия: открыты  3 группы раннего возраста в  

МДОБУ «Детский сад «Петушок» в с.Палимовка и 

дополнительная группа в МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Подколки на 22 места.  

 

          • Общее образование 
Результаты ЕГЭ-2019 

 Средний балл Самый высокий балл Самый низкий балл 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

русский язык 69,7 40,33 80,4 94 96 100 44 38 53 

математика 54 63,37 65 74 86 94 27 27 18 

 

Показатель среднего балла ЕГЭ  – 69,6.  

Количество учащихся, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ (100) 

– 2 чел. 

Доля участников ЕГЭ района с высокобалльными результатами (от 81 до 100 

баллов) – 27 чел. 46,6 %. 

Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ (в том числе 

по предметам по выбору) – 3 чел. (5,2%). 

Количество учащихся, не прошедших  государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ – 0 чел.  

 

          • Работа с одаренными детьми 
Результаты участия во всероссийской олимпиаде 

школьников 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (всего),  

из них: 

12 12 9 

стали победителями  0 0 0 

стали призерами 0 0 0 

Количество победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

0 0 x 

 

         • Занятость детей в системе дополнительного образования детей -

88_%. 

     - Количество школьников, состоящих на учете в ПДН (8 чел.), КДН  и ЗП (6 

чел.) на отчетный период – 11 чел. 

       

        • Социальная защита детей 
         Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 129 

чел., из них: 

- под опекой находятся – 100 чел. в 72 семьях,  

- на патронатном воспитании – 0 чел., 

- на обучении в профессиональных образовательных организациях – 0 чел., 

- в государственных организациях для детей-сирот – 0 чел. 

      Приемных семей – 14 , в них воспитываются – 29 чел. 

      Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

стоящих на очереди на получение жилья – 102 чел.  
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      Количество квартир, предоставленных детям-сиротам: в 2019 г. – 13, в 2020 г. 

–  15     

 

        • Значимые достижения муниципальной системы образования за 2019-

2020 учебный год. 
        В июне 2020 года МОБУ «Троицкая СОШ» присвоено имя участника 

Великой Отечественной войны, полного кавалера Ордена Славы Ткаченко 

Александра Платоновича. 

        Итогом ЕГЭ-2020 стал 21 высоко балльный результат: от 90 до 100 баллов (в 

2019 г.-5 результатов более 90 баллов).  3 сто балльных результата обучающихся 

МОБУ «Новоалександровская СОШ». Два выпускника  этой же школы получили 

высокие баллы по трем предметам более 90: Уткина Елена (русский язык-100, 

обществознание-100, история-98 баллов), Загзин Илья  (русский язык-96, 

математика-94, физика-99 баллов), Коробова Наталья по двум предметам: русский 

язык-100, обществознание-99 баллов. В рейтинге муниципальных образований и 

городов Оренбургской области по среднему баллу Бузулукский  район занял 4 

место из 42-х. Средний балл по району составил 71,09, когда  средний балл по 

области -67,73. 

         Победителем муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года 2020» стала учитель русского языка и литературы  

Новоалександровской  СОШ  Кожина Марина Борисовна. Открытием года среди 

молодых педагогов-учитель истории Красногвардейской СОШ  Марфина Елена 

Ивановна. 

        Две школы МОБУ «Подколкинская СОШ» и МОБУ «Верхневязовская 

СОШ» вошли в число победителей по результатам областного конкурса «Лучший 

школьный двор». 

   МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский стал победителем 

Всероссийского смотра-конкурса «Передовой опыт организаций образования: 

детский сад, школа, университет». 

        МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка стал победителем 

Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года – 2020». 

Ученица  МОБУ «Шахматовская ООШ» Дубовская Ирина вышла число 

финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена».  

          Победителем областного заочного конкурса программ, проектов и 

методических разработок в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи «Программный ориентир лета» стала МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени А.А. Марченко». 

В числе победителей областного смотра конкурса военно-патриотических 

клубов и объединений «Мы дети твои, Россия» МОБУ «Верхневязовская СОШ». 

Победитель областного конкурса семейных проектов «Эстафета 

поколений», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – 

МОБУ «Искровская СОШ». 

 

Проблемы, решаемые на уровне муниципалитет в 2021 году. 
         -обеспечение выполнения образовательными организациями предписаний 

надзорных органов; 
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         -капитальный и текущий ремонты; 

         -выполнение мероприятий региональных проектов национальных проектов 

«Образование», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

 

       • Вопросы, требующие решения на уровне Правительства области. 
       -финансирование мероприятий по ликвидации второй смены в 2-х 

общеобразовательных организациях; 

    -финансирование мероприятий по капитальному ремонту пищеблоков 

образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН. 

 


