
Анализ деятельности отдела образования администрации Бузулукского района и 

подведомственных образовательных организаций и учреждений 

в 2020-2021 уч.г. 

 

       Деятельность отдела образования  администрации Бузулукского района  и 

подведомственных образовательных организаций и учреждений в 2020-2021 учебном году 

была направлена на  обеспечение устойчивого функционирования и развития 

муниципальной системы образования, реализацию основных направлений 

государственной образовательной политики, выполнение Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлений Правительства Российской Федерации, приказов 

Министерства просвещения Российской Федерации,  Министерства образования 

Оренбургской области, распоряжений Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора), мероприятий региональных проектов 

национального проекта «Образование», муниципальной программы «Развитие системы 

образования Бузулукского района, решение задач, позволяющих обеспечить доступность 

качественного образования, создание условий безопасности образовательного процесса и  

сохранение здоровья детей при  эффективном использовании ресурсов, а также в 

соответствии с  рекомендациями августовской конференцией 2020 года. 
Ключевой идеей для системы образования Бузулукского района остаётся идея развития. 

Особая роль отводится качеству деятельности образовательных организаций по всем 
направлениям работы.  

Отдел  образования строит свою работу на основе управленческих механизмов 

развития нормативно-правовой и информационной среды функционирования 

образовательных организаций Бузулукского района.  

 Основными целями анализа являются: 

-обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательных отношений, представителей общественности; 

-обеспечение прозрачности функционирования муниципальной системы 

образования; 

-информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития муниципальной системы образования, планируемых мероприятиях 

и результатах деятельности. 

       
           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, 11 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».  

 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях на конец  

2020-2021 учебного года 
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         Численность обучающихся в общеобразовательных организациях района за 

последние три года увеличилась на 218 чел. с 3554 до 3772 чел.(5,8%). Положительная 

динамика контингента обучающихся в 8 школах ( МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ 

«Елшанская Первая СОШ», МОБУ «Искровская СОШ», МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.», МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ «Палимовская 

СОШ», Каменносарминский филиал МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А.», МОБУ «Троицкая СОШ имени Ткаченко А.А.»). 

         Количество воспитанников в организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, увеличилось за три последних года на 103 ребенка, 

с 1290 чел. до 1392 чел. 

           Количество воспитанников в МБУ ДО «ЦВР»- 2 157 чел. ( в 2019-2020 уч.г.-2120 

человек), в МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ»-650 чел. ( в 2019-2020 уч.г. 607 

человек).  

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

2020-2021 уч.г. 3 детских сада с. Новоалександровка, п. Красногвардеец, п. 

Колтубановский  получили лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ- дополнительное образование. 

          Для обеспечения доступного и качественного образования  осуществлялся 

ежедневный подвоз обучающихся к базовым школам. В 18 образовательных организациях 

осуществлялся подвоз обучающихся на занятия из близлежащих 33 населенных пунктов. 

Всего подвозом было охвачено 558 обучающихся. 

1 раз в месяц в  пришкольный интернат МОБУ «Троицкая СОШ имени Ткаченко 

А.П.» подвозились  - 11 обучающихся из трех населенных пунктов района (Красная 

Слободка, Преображенка, Жилинка). 

В образовательных организациях реализовывались основные образовательные 

программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также  основные адаптированные образовательные программы. В 

районе в условиях инклюзии обучались 156 детей с ОВЗ, на домашнем обучении-19 

обучающихся. Обучение в форме семейного образования осуществлялось 16 

обучающихся, из них 11 детей-инвалидов. 
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Таким образом, в Бузулукском районе обеспечивается доступность бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования всем детям, 

подлежащих обучению, дополнительного образования а также предоставляются услуги 

дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми.  

 

                 2. Создание безопасных условий, сохранение здоровья обучающихся 

                 2.1.Профилактическая работа в образовательных организациях по 

сохранению здоровья обучающихся и сотрудников 

              На начало 2020-2021 учебного года во всех образовательных организациях 

Бузулукского района был разработан план профилактических мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции для работы сотрудников 

и обучения обучающихся (воспитанников) в условиях Covid, сезонного увеличения 



заболеваемости гриппом и иными ОРВИ. План  разработан на основании постановлений 

Главного государственного санитарного врача РФ и писем Роспотребнадзора по 

профилактике коронавирусной инфекции, включает в себя необходимые 

профилактические мероприятия и устанавливает ответственных за их выполнение в 

организации. 

В начале учебного года были изданы распорядительные документы, в  которых  

учтены рекомендации Роспотребнадзора по организации работы в образовательных 

организациях с учетом противодействия Cоvid. 

Во время учебного года с сотрудниками образовательных организаций, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) проводилась 

информационная работа по гигиеническому воспитанию и соблюдению правил личной 

гигиены через проведение инструктажей, распространения памяток, классных часах, 

родительских собраниях в режиме онлайн, а также размещение информации на 

официальных сайтах и социальных сетях.  

Принятые меры позволили избежать массового заболевания новой коронавирусной 

инфекцией. 

В октябре 2020 года прошла массовая вакцинация против гриппа всех сотрудников 

образовательных организаций (за исключением тех, кто предоставил медицинский отвод). 

С января 2021 года началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В 

декабре и апреле педагогические работники прошли обучение по мерам защиты и 

профилактики от заболеваемости на сайте «Единый урок» - 287 человек и получили 

соответствующее удостоверение. 

С марта по май 2021 года было организовано обучение по вопросам питания 

«Основы здорового питания», данное обучение прошли -1441 человек, включая 

начальника отдела образования, ведущего специалиста по питанию, 41 руководителя ОО, 

62 заместителей, 25 завхозов, 86 сотрудников пищеблока, 440 сотрудников организаций, 

435 родителей (законных представителей) обучающихся, 350 обучающихся. 

Подготовка к 2020-2021 учебному году и последующая работа, в сложившихся 

условиях, требовали приобретение необходимого оборудования и дезинфицирующих, 

моющих и чистящих средств на сумму 1877757 руб. 

В январе - апреле 2021 года руководителями образовательных организаций были 

заключены договоры с ФБУ «Оренбургский ЦСМ» на разработку программы 

производственного контроля на пищеблок (ХАССП) на сумму 577555,2 рублей. 

С руководителями образовательных организаций проведены инструктажи по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции с занесением в 

специальный журнал «Журнал регистрации инструктажа работников о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции» под подпись. 

Таким образом, в образовательных организациях Бузулукского района были 

созданы все необходимые условия в рамках новых санитарных правил по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции.               

           2.2.Охрана труда  

Вся работа по охране труда в образовательных организациях была построена в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательной организации, Коллективным договором и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Руководитель образовательной организации является ответственным лицом за 

охрану труда. 

В образовательных организациях района работало в 2020-2021 уч.г. 928 человек. 

Соглашения по охране труда и технике безопасности администрации образовательных 

организаций и комитетов профсоюзов  перед сотрудниками образовательных организаций 

выполняются. 



За последние три года не было зарегистрировано несчастных случаев с 

работниками образовательных организаций. 

Весь работающий коллектив проходит ежегодный медицинский осмотр на 

основании договоров с учреждениями здравоохранения г. Бузулука. В течение года 

обучено по сан.минимуму 458 человек на сумму 123660 руб. 

Утвержден перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

получение средств индивидуальной защиты и моющих средств. Обеспечение 

сертифицированными индивидуальной средствами защиты и моющими средствами – 100 

%.  

Локальные акты по охране труда, должностные инструкции были обновлены в 

2020-2021 гг. При приеме на работу сотрудники знакомятся со своими должностными 

обязанностями под подпись. Также с вновь принятыми сотрудниками проводятся вводные 

и первичные инструктажи по охране труда на рабочем месте. 

Обучено по охране труда в 2020-2021 учебном года прошли 18 человек на сумму 

18000 руб.  

Своевременно издаются приказы по ОТ и ТБ, назначаются ответственные за все 

коммуникации, создаются комиссии по расследованию и учету несчастных случаев, по 

охране труда. 

 В целях пропаганды по охране труда со всеми работниками учреждения и 

обучающимися проводятся инструктажи с регистрацией в журнале инструктажа на 

рабочем месте. 

Классные руководители проводят инструктажи по технике безопасности, каждый 

из них ведет журнал по своему классу. Инструктажи проводятся, как правило, в начале 

учебного года и в конце, перед уходом на каникулы, при проведении новогодних, майских 

праздников и по необходимости в соответствии с приказами. 

В течение года с обучающимися (воспитанниками) проводятся профилактические 

классные часы по темам: «Огонь – друг или враг?», «Если ты заблудился в лесу», 

«Осторожно: гололед!», «Безопасное поведение на улицах и дорогах», «Если ты оказался 

заложником», «Терроризм! Внимание!», «Паводок», «Безопасность на воде», 

«Безопасность в быту и в школе». 

Учителя физики, химии, технологии во время проведения лабораторных и 

практических работ также проводят инструктажи, что отражено в журналах по учету 

проведения инструктажа. Инструкции по безопасному поведению в кабинетах химии, 

физики, технологии проработаны и вывешены на стендах в кабинетах. Ученики с ними 

ознакомлены. 

Освещение в кабинетах соответствует санитарным правилам: школьные доски 

оборудованы софитами, по мере необходимости производится замена электрических 

лампочек.  

Во время перемен производится проветривание учебных кабинетов.  

Медицинские аптечки имеются и периодически пополняются нужными и не 

запрещенными к использованию медикаментами. 

Вопросы по охране труда и безопасности систематически выносятся на совещаниях 

при руководителях: 

- состояние охраны труда в ОО, правила внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор; 

- световой и температурный режим в ОО; 

- повторная перепроверка кабинетов повышенной опасности; соблюдение 

санитарно-гигиенических условий труда; 

- проведение повторного инструктажа по ОТ, состояние ОТ в ОО; 

- о санитарно-гигиеническом состоянии учебных кабинетов. 

Аттестация рабочих мест проведена  во всех образовательных организациях, кроме 

МОБУ «Боровая ООШ», запланировано в 2021 году. 



Недостаточное финансирование не позволяет в полной мере обеспечить 

выполнение всех требований к безопасности и проведение достаточных мероприятий 

охране труда. В настоящий момент необходимо в образовательных организациях: 

-  провести ремонт туалетов; 

– ремонт спортивных площадок. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное 

время.  Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами руководителя 

о безопасности обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о 

безопасности движения, делаются рекомендации по поведению во время таких 

мероприятий. 

В ОО заключены коллективные договоры, зарегистрированный в ЦЗН. Со всеми 

работниками педагогического и обслуживающего персонала заключены трудовые 

договоры, в которых оговорены права и обязанности работников, режим труда и отдыха, 

оплата, социальные гарантии. 

Приказом по ОО созданы комиссии по охране труда, основная задача которых – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и 

контроль за его выполнением. 

Таким образом, в ОО ведется системная работа по созданию безопасных условий, 

сохранению безопасных условий, сохранению жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников) и сотрудников, что обеспечивает положительный результат: отсутствие 

несчастных случаев в образовательных организациях. 

2.3.Пожарная безопасность 

В начале 2020-2021 учебного года в образовательных организациях района были 

изданы распорядительные документы «Об обеспечении пожарной безопасности», где 

назначены ответственные лица за пожарную безопасность, установлены 

противопожарный режим и утвержден план мероприятий по противопожарной 

безопасности на 2020-2021 учебный год. 

Практические мероприятия по противопожарной безопасности: 

 - ежедневно проводилась проверка эвакуационых выходов; 

- в зимний период контролировался процесс уборки от снега эвакуационных 

выходов, пожарного гидранта, подъездных путей к ОО, производилась очистка отмосток; 

 - два раза в год проводилась проверка наличия и средств пожаротушений (август 

2020 г, февраль 2021 г) с фиксацией в журнале проверок первичных средств 

пожаротушения.  

В образовательных организациях имеется 413 огнетушителей, из них в 2020-2021 

учебном году приобретены 38 огнетушителей на сумму 239400 руб. 

Во всех кабинетах повышенной опасности в наличии имеются огнетушители, 

ящики с песком, полотно (кашпо). Кабинеты химии оборудованы вытяжными шкафами, в 

лаборатории химические реактивы хранятся в сейфе в ящике с ячейками. 

За год проводится примерно 8 пробных эвакуаций по техническому заданию 

«Пожар!», также проведены практические занятия, объектовые тренировки на случай ЧС с 

эвакуацией обучающихся (воспитанников) и обслуживающего персонала. 

Регулярно проводятся инструктажи всех сотрудников, родителей (законных 

представителей), обучающихся по мерам пожарной безопасности (сентябрь, ноябрь, 

декабрь -  2020 года, март, май 2021 года) и по мере необходимости. 

Учебные программы по курсу ОБЖ и ПДД содержат вопросы по пожарной 

безопасности, их выполнение проверяется в течение года и при завершении. 

В образовательных организациях функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация «ПАК Стрелец-мониторинг» и система звукового оповещения, 

работоспособность которой ежемесячно контролируется. 



Договоры на обслуживание АПС «Стрелец-Мониторинг» заключены на сумму 

492000 руб. (контракт от 31.12.2020 г) и на сумму 1476000 руб. (контракт от 01.04.2021 г). 

Все эвакуационные выходы освещаются в ночное время и оборудованы 

площадками и козырьками. 

В связи с выходом 01.01.2021 года новых пожарных правил, руководители ОО 

обновили пожарную декларацию на каждое отдельно стоящее здание. 

В образовательной организации должны быть обучены не менее двух человек по 

программе пожарно-технического минимума. В 2020-2021 учебном году такое обучение 

прошли 24 человека на сумму 12800 руб. 

В летний период 2021 года запланирована обработка чердачных перекрытий на 

сумму 50000 руб. с одной организации. 

С сентября по декабрь 2020 года в образовательных организациях пожарная 

сигнализация переведена на двойную сработку, в целях предупреждения ложных 

срабатываний. 

Ежегодно в августе месяце составляются акты приемки образовательных 

организаций к новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, 

противопожарные мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования 

требованиям техники безопасности. 

Вопросы пожарной безопасности систематически выносятся на обсуждения на 

совещания при руководителе. 

С руководителями образовательных организаций регулярно проводятся 

инструктажи по вопросам пожарной безопасности. 

Таким образом, во всех образовательных организациях строго соблюдаются 

требования техники безопасности, регулярно проводятся профилактические беседы по 

предупреждению детского травматизма. В результате в 2020-2021 учебном году в 

образовательных организациях Бузулукского района случаев пожарного травматизма не 

было.   

При этом, образовательным организациям необходимо принять меры по 

оборудованию  вытяжных шкафов в кабинетах химии, реконструкции АПС.  

2.4. Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках 

обучающихся, реализация программы «Повышение безопасности дорожного 

движения»     

В рамках мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании Бузулукский район Оренбургской области» в 

2021 году проведены следующие мероприятия: 

1. Закуплен мобильный автогородок (МОБУ «Искровская СОШ») – 50000 руб. 

2. Приобретена форма ЮИД– 80000 руб. 

Итого на данный момент израсходовано 130000 рублей, по программе на год 

выделено 160000 рублей, еще планируется закупка светоотражающих элементов, кубки и 

призы на соревнования по ПДД. Необходимо закупить  мобильные городки еще в 25 

образовательных организаций. 

С руководителями образовательных организаций проведены инструктажи по 

вопросам соблюдения правил дорожного движения с занесением в специальный журнал 

«Журнал регистрации инструктажа работников о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения, безопасности на дороге, осуществление безопасных перевозок» под 

подпись. 

В 2021 году произошло 1 дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле с 

подростком на дороге, в ночное время со смертельным исходом по неосторожности 

(МОБУ «Перевозинская ООШ»). 

Регулярно ведется профилактическая работа с сотрудниками и родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам безопасности на дорогах. 



Наглядные материалы размещены на сайтах и социальных сетях образовательных 

организаций, а также на стендах в ОО.  

Проводится работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 

просьбой взаимодействовать с образовательными организациями в оказании помощи 

детям на улице и разбирать дорожные ситуации, обращая внимание на поведение детей и 

повторять правила ПДД дома. 

Подвоз обучающихся к месту учёбы и обратно осуществляется на школьном 

автобусе (19 шт.).  

Информация о мерах по обеспечению безопасности движения при осуществлении 

перевозок детей на автобусах: 

- состояние дорог на маршруте удовлетворительное, дороги почти все 

асфальтированные; 

- с водителями автобусов в обязательном порядке проводится предрейсовое и 

послерейсовое медицинское освидетельствование; 

- автобусы оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

организации перевозки детей (установлены ограничители скорости, ремни безопасности, 

стеллажи для ранцев, укомплектованы медицинские аптечки, огнетушители, налажена 

громкая связь); 

- на маршрутах в автобусах имеются сопровождающие обучающихся. С 

сопровождающими регулярно проводится инструктаж о соблюдении порядка посадки и 

высадки детей, о соблюдении правил поведения во время движения транспорта и т.п. 

Сопровождающий   при подвозе обучающихся по маршруту имеет инструкцию, списки 

учеников, журнал подвоза, где ежедневно отмечаются подвозимые, правила посадки и 

высадки детей из транспортного средства. За каждым обучающимся закреплено место в 

автобусе; 

- автотранспортные средства поставлены на учёт в ГИБДД, маршруты движения 

автобусов согласованны;  

- на маршрутах имеются паспорта движения транспортных средств, утверждённые 

представителями всех структур, ответственных за обеспечение безопасности движения;  

- по маршрутам движения автобусов оборудованы автобусные остановки – 

стандартные павильоны; дети высаживаются на территории школы.   

            Средства по закупке материалов и оборудования затрачены в сумме 3640894 

рублей. 

Таким образом, анализируя показатели работы ОО, можно сказать, что в 

образовательных организациях созданы оптимальные условия для осуществления 

целостной системы формирования компетентных участников дорожного движения за счет 

системного подхода к решению проблемы профилактики дорожно-транспортного 

травматизма всех субъектов образовательного процесса. 

2.5. Обеспечение антитеррористической безопасности 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования образовательных организаций, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся (воспитанников) в период их 

нахождения на территории, в здании ОО, были изданы приказы «О внутриобъектовом 

режиме», «О назначении ответственных за проведение антитеррористических 

мероприятий в ОО». 

Пропускной режим в здание ОО осуществляет дежурный сотрудник. 

Проводятся беседы, инструктажи с сотрудниками ОО, с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) с обязательной регистрацией инструктажа в 

соответствующих журналах. 

Практические мероприятия по предотвращению террористических актов в ОО и на 

его территории: 



 - подсобные помещения содержатся в порядке; 

 - запасные выходы закрыты; 

 - постоянный состав сотрудников ОО прибывает на рабочие места за 20-30 минут 

до начала занятий; 

 - осуществляется ежедневный осмотр здания администрацией на предмет 

технической укрепленности организации с обязательной фиксацией в журнале 

обследования помещений, запирающих устройств на предмет антитеррористической 

устойчивости. 

Кроме того, ведется работа с обучающимися школы по формированию 

законопослушного поведения. На заседании педсовета, родительских собраниях 

рассматривался вопрос «Об организации профилактической работы по скулшутингу, 

буллингу». 

Ведется журнал посетителей ОО, вход разрешен по согласованию с 

администрацией с предъявлением удостоверения личности. 

На данный момент необходимо сделать домофоны на входные двери во се 

образовательные организации. 

Во всех ОО имеется ручной металлоискатель, в МОБУ «Сухореченская СОШ» 

имеется также и арочный металлоискатель. 

Проблемные зоны: 

1. Отсутствие в штате сотрудников вахтера, который бы осуществлял пропускной 

режим  

2.  Отсутствие сторожевой охраны в ночное время. 

В целях обеспечения безопасности детей в образовательных организациях 

Бузулукского района регулярно проходят следующие мероприятия: 

- проводится проверка состояния защищенности образовательных организаций. 

Устраняются недостатки и условия, способствующие совершению противоправных 

действий антитеррористической и пожарной направленности в отношении участников 

образовательного процесса, а также имущества ОО; 

- организована отработка планов эвакуации, тренировок по сценариям 

антитеррористической направленности; 

- организована разъяснительная работа с сотрудниками, обучающимися 

(воспитанниками) и их родителями (законными представителями) по вопросам 

антитеррористической защищенности; 

- в образовательных организациях обеспечено наличие и работоспособное 

состояние резервных источников электроснабжения; 

- в образовательных организациях актуализированы инструкции, 

регламентирующие действия персонала при возникновении ЧС, увеличено количество 

персонала, осуществляющее дежурство в образовательных организациях; 

- обеспечено и обновлено наличие на объектах наглядных материалов по вопросам 

антитеррористической защищенности; 

- обеспечена постоянная исправность системы вызова экстренных служб. 

- обеспечена реализация мероприятий по организации пропускного режима в 

зданиях ОО в соответствии с разработанной нормативной документацией; 

- усилены меры по созданию благоприятного психологического климата, снижения 

у обучающихся уровня агрессии, формирования адекватной самооценки. 

- установлен ежедневный личный контроль за выявлением нестандартных 

ситуаций, а также обеспечен ежедневный осмотр (обход) помещений образовательной 

организации и прилегающей территории сотрудниками, отвечающими за создание 

безопасных условий обучения и воспитания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательных 

организаций; 



- усилен особый контроль за обучающимися, имеющие отклонения в психическом 

(психоэмоциональном) развитии, в том числе стоящие на учете у психиатра, с учетом 

сезонной специфики их заболевания, а также обучающимися «группы риска» с 

повышенным «индексом агрессивности». В отношении указанных групп организовано 

постоянное психолого-педагогическое наблюдение и сопровождение, способствующее 

предотвращению спонтанной (сезонной) агрессии; 

- проверено наличие табличек с номером телефона для вызова экстренных служб и 

планов эвакуации людей при ЧС; 

- проведены с обучающимися классные часы по вопросам антитеррористической 

защищенности; 

- проведены родительские собрания по вопросам безопасности; 

- образовательными организациями подлежащими категорированию разработаны 

паспорта безопасности. Всего объектов в 2020-2021 учебном году 60: 1 категория - 0; 2 

категория - 0; 3 категория - 25; 4 категория – 35; 

- В МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая закуплены и установлены 

камеры видеонаблюдения в количестве 16 штук (5 внутренних, 11 наружных) на сумму 

276851 руб.; 

- Во всех образовательных организациях имеется кнопка тревожной сигнализации с 

выходом на пульт Росгвардии: (во всех ОО заключен договор с УВО ВНГ и договор на 

обслуживание КТС ООО «Система безопасности»). Проверка исправности тревожной 

кнопки осуществляется ежедневно; 

- сторожевая охрана отсутствует из-за недостаточного финансирования, так как 

необходимо 11 млн. 300 тыс. рублей, на содержание же дневной охраны понадобится 8,5 

млн. рублей;  

- ответственный администратор ежедневно (с утра и в конце рабочего дня) 

проверяет записи камер видеонаблюдения для получения необходимой информации, в 

целях обеспечения безопасности на объекте (срок хранения записей 30 дней); 

 - установка и обслуживание системы «Стрелец-мониторинг» в образовательных 

организациях Бузулукского района (в 2021 году: 441000 руб.); 

- регулярно проверяются подвальные, подсобные и чердачные помещения, которые 

находятся в закрытом состоянии; 

- проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 

мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем 

администрации ОО; 

- в наличие имеются таблички «Посторонним вход воспрещен», «Выход»;  

- регулярно обновляется информация на сайте ОО и в социальных сетях по 

вопросам безопасности. 

Таким образом, в ОО ведется работа по созданию антитеррористической 

защищенности, что дает положительный результат. Однако отсутствие финансирования 

не позволяет выстроить работу максимально полно. 

Требуется исполнить требования обеспечения безопасности и  установить 

стационарные металлоискатели в МОБУ «Палимовская СООШ», Новоалександровская 

СОШ», МОБУ «Боровая ООШ», МОАУ «Боровая СОШ», МОБУ «Красногвардейская 

СОШ им. Марченко А.А.», МОБУ «Искровская СОШ», оборудовать посты для 

физической охраны на объектах третьей категории безопасности.  

2.5.Капитальный и текущий ремонты зданий образовательных организаций, 

укрепление учебно-материальной базы. 

На цели образования в 2021 году предусмотрено  64,9% всех расходов бюджета 

Бузулукского района. Запланированная сумма расходов на образование в 2021 году 

составила  567 млн. 408 тыс.400  рублей.  

В том числе из местного бюджета-148 млн. 706 тыс.750 руб.  



           Система образования Бузулукского района  развивается поступательно согласно 

направлениям региональных проектов национального проекта «Образование».           

Проект «Современная школа» направлен на модернизацию инфраструктуры 

образовательных организаций, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий. 

         На 2021 год были предусмотрены затраты на ремонтные работы по школам на сумму 

22  млн.921 тыс.790 руб.  

 Проведен  капитальный ремонт  в МОБУ «Липовская ООШ» на сумму  более 5 

миллионов рублей. Это ремонт и спортивного зала, входной группы, замена окон. 

Произведены капитальные вложения на проведение топографической съемки 

земельного участка, государственной экспертизы проекта капитального ремонта  здания 

МОАУ «Боровая СОШ» на сумму 738 тысяч 160 руб.; капитального ремонта и 

благоустройства территории МОАУ «Твердиловская ООШ»  на сумму 423 тыс.руб. 

Финансируются  мероприятия по замене окон в МОБУ «Новоалександровская 

СОШ» (2 млн. 400 тыс.рублей),  в филиале «Березовский» Троицкой СОШ (1 млн. 400 

тыс. рублей). Проведены ремонтные работы на пищеблоке МОБУ «Новоалександровская 

СОШ». Затраты составили  4 млн. рублей. 

         За пределами национального проекта были выделены деньги на ремонт зданий 

дошкольных образовательных организаций- 3 млн. 643тыс.500 руб. 

          Произведены  капитальный ремонт здания детского сада в с. Троицкое, замена окон 

в детском саду с. Могутово и другие текущие ремонты. 

            Проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» позволил 

отремонтировать спортивный зал в МОБУ «Проскуринская ООШ». Это уже девятый 

спортзал, который отвечает современным требованиям. Общее финансирование составило 

-2 млн. 659 тыс. 777 руб.  Из местного бюджета выделено 265 тыс. 980 руб. 

            Выстраиваются партнерские отношения  с предприятиями и организациями. В этом 

году сельхозартель   СХА «Западная»  выделил на ремонт МОБУ «Проскуринская ООШ» 

13 миллионов рублей (руководитель Добрынин А.Н.).  Организация ООО Нефтяная 

компания «Новый поток» финансировала ремонт филиала «Березовский» Троицкой СОШ 

им. Ткаченко А.П. в размере 7 млн. рублей. 

        Создание в этом году Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 5 средних школах: Державинской, Боровой, 

Красногвардейской, Подколкинской, Троицкой позволило обновить и пополнить 

лабораторное оборудование по химии, физике, биологии за счет средств федерального 

бюджета. 

          Таким образом, увеличилось количество образовательных организаций, в которых 

модернизируется материальная база. С 2016 года произведен капитальный ремонт 31 

здания школ и детских садов.   

          При этом выполнение предписаний Пожнадзора, Роспотребнадзора 

образовательными организациями остаются первоначальными и требуют решений. 

2.7. Организация питания 

В   рамках комплексного проекта модернизации образования в 2020-2021уч.году в 

образовательных организациях проводился комплекс мероприятий по организации 

горячего и здорового питания. Издано постановление администрации Бузулукского 

района от 03.03.2021 г. №143-п «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания или ежемесячной денежной компенсации лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Бузулукского района», реализуются мероприятия «дорожной карты», 

утвержденной приказом отдела образования от 17.06.2021 г.  №235 «Об утверждении 

плана мероприятий  («дорожная карта») по обеспечению горячим здоровым питанием 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций Бузулукского района с 1 

сентября 2021 года». 



В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях Бузулукского района 

работали 45 пищеблоков, из них в школах – 32 шт., в детских садах – 13 шт. 

Пищеблоки в 8 школах работают на полуфабрикатах: Алдаркинская ООШ, Боровая 

ООШ, Елховская ООШ, Елшанская СОШ, Лисьеполянская ООШ, Новоалександровская 

СОШ, Твердиловская ООШ, Шахматовская ООШ. 

На оборудование пищеблоков в соответствии с техническими требованиями, 

позволяющими организовать горячее питание обучающихся (воспитанников) было 

потрачено 176,84 тыс. руб. из местного бюджета. 

На выделенные деньги от государства питаются обучающиеся начальных классов 

(55,43 руб.), дети с ограниченными возможностями здоровья (65 руб.), обучающиеся с 5 

по 11 классы получают доплату на питание: 8 руб. областные, 6,45 руб. местные, 

остальную часть доплачивают родители, в среднем родительская плата составляет 500 

руб. в месяц на одного обучающегося. Денежные средства от родителей собирает 

представитель родительской общественности и производит закупку продуктов, 

образовательные организации к этим финансам отношения не имеют. 

Охват горячим питанием: 1-4 кл-100%, 5-11 кл.-100%.  

 

наименование 

МО 

кол-во детей с ОВЗ, получающих питание или компенсацию 

1-4 кл. 5-11 кл. 

кол-во детей, 

получающих 

денежную 

компенсацию за 

питание 

кол-во детей, 

получающих горячее 

питание 

непосредственно в ОО 

кол-во детей, 

получающих 

денежную 

компенсацию за 

питание 

кол-во детей, 

получающих горячее 

питание 

непосредственно в ОО 

Бузулукский 

район 

7 75 11 77 

 

Из таблицы видно, что денежную компенсацию на конец учебного года получали 

18 обучающихся, остальные 152 обучающихся с ОВЗ получали двухразовое горячее 

питание в школе. 

В образовательных организациях велся систематический анализ состояния питания 

детей (еженедельный мониторинг охвата горячим питанием), также строго соблюдались 

требования санитарных правил в вопросах организации горячего питания. 

Все работники школьных столовых (51 человек) имеют соответствующую 

профессиональную квалификацию, проходят периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.  На 

данный момент 30 из них привились от новой коронавирусной инфекции.        

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для работников 

проводится не реже одного раза в два года.  Каждый работник имеет личную 

медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены результаты 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации. Ежегодно работники школьной столовой проходят учёбу по 

профессиональной подготовке и гигиеническому обучению (Санминимуму). 

В общеобразовательных организациях дефицита поваров нет, школьные столовые 

укомплектованы кадрами. 

В образовательных организациях изданы приказы, в которых прописаны 

ответственные за организацию и за осуществления контроля за питанием в ОО. 

В соответствие с Приказами «О создании комиссии по контролю за работой 

школьной столовой» были созданы комиссии по контролю за работой школьной столовой, 



в которую вошли педагоги школы, представитель родительской общественности и совета 

старшеклассников.   

Комиссии работали в соответствии с отдельно разработанным планом. Результаты 

проверок оформлялись соответствующими актами.  

Кроме того, согласно Приказам «Об организации контроля за качеством и 

безопасностью питания обучающихся» созданы бракеражные комиссии, которые 

регулярно осуществляли оценку качества блюд, результат фиксировался в «Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции».  

Сотрудниками пищеблоков осуществлялся контроль качества поступающих 

продуктов в соответствии с сопроводительными документами (накладными и 

сертификатами), где указаны дата выработки, сроки и условия хранения, проводился 

контроль температурного режима хранения скоропортящихся продуктов, информация о 

чём своевременно заносилась в «Журнал температурного режима холодильного 

оборудования».  

Согласно санитарным правилам, которые вступили в силу с января 2021 года, в ОО 

были приобретены гигрометры для измерения влажности, данные записывались в 

соответствующий журнал. 

С целью укрепления здоровья обучающихся, в соответствии с требованиями к 

витаминизации третьих и сладких блюд витаминизация проводилась согласно 

утверждённому меню («Журнал витаминизации»). 

В столовую и на пищеблок были закуплены бактерицидные лампы 

(рециркуляторы) в количестве двух штук на организацию, составлен график работы этих 

ламп и заведен соответствующий журнал, назначены ответственные. 

Согласно Приказам, ежедневно в начале рабочей смены осуществлялся медосмотр 

сотрудников школьной столовой. Результаты осмотра ежедневно заносились в «Журнал 

здоровья». 

Все обучающиеся 1-11 классов питались согласно утвержденному графику. 

Обучающиеся питались под контролем классных руководителей и ответственных за 

питание лиц.  

В столовых оформлены стенды, на которых вывешивалось ежедневное меню и 

полезная информация для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В рамках пропаганды ЗОЖ был реализован комплекс мероприятий, направленных 

на популяризацию правильного питания. Вопросы питания рассматривались на 

совещаниях при директоре, при зам.директора по ВР, на родительском всеобуче, 

родительских собраниях.   Целенаправленная работа велась по средствам серии классных 

часов (например, «Питание во благо», «Наше здоровье», «Поговорим о правильном 

питании», «Плох обед, если хлеба нет», «Как сделать кашу вкусной» и др.), которые 

проводились в каждом классе. Кроме того, в течение года среди школьников и родителей 

проводилось тематическое анкетирование по вопросам питания. Результаты 

анкетирования были обсуждены с педагогами и родителями. В течение 2021 года 

сотрудники, обучающиеся и их родители (законные представители) прошли обучение по 

санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания школьников» 1439 

человек, из них: 

Руководите

ль ОО 

Админист

рация Завхоз  

Повар, 

помощник 

повара и тд. 

Сотрудники ОО 

(кроме 

руководителя, 

администрации, 

завхоза, повара и 

тд.) Родители 

Обучающ

иеся 

41 62 25 86 440 435 350 

 

В марте 2021 года проводился конкурс рисунков «Полезная пища. 



В 2020-2021 учебном году МОБУ «Преображенская СОШ» участвовала в 

областном конкурсе на лучшую школьную столовую, подведение итогов состоится в 

сентябре 2021 года. 

Материально-техническая база школьных пищеблоков не полноценно 

соответствует требованиям к оборудованию школьных столовых (недостаточно 

финансирования).  

В школьных пищеблоках большое внимание уделяется правильному хранению 

продуктов, имеется холодильное оборудование, предназначенное для хранения разного 

вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество 

продуктов до их непосредственного приготовления. Кроме того, в обязанности 

работников пищеблока входит выполнение всех норм хранения и реализации продуктов, а 

также выполнение всех санитарно-гигиенических норм. Соблюдение норм хранения 

продуктов и калорийности питания контролируется ежедневно. Договоры на поставку 

продуктов заключены с ООО «Торгово-закупочная база», ООО «Белый медведь», КШП 

«Подросток» и тд. Доставка продуктов в ОО осуществляется специализированным 

транспортом, предоставленным поставщиками.  

Кладовые сухих продуктов оборудована весами, стеллажами, подтоварниками. Для 

хранения скоропортящихся продуктов пищеблоки оснащены бытовыми холодильником и 

морозильными камерами. На пищеблоках предусмотрены следующие технологические 

линии: «мясо сырое», «мясо варёное», «овощи сырые», «овощи вареные», «хлеб», «рыба 

мороженая».  

Число разделочных досок и ножей соответствует числу технологических линий. 

Соблюдается маркировка.  

Для приема использованной посуды выделены отдельные столы. Ёмкость для 

пищевых отходов промаркирована, оснащена крышкой. 

Моечные оборудованы 3-х гнездовыми мойками для мытья столовой посуды, 

осуществлен подвод холодной и горячей водой. Мойки промаркированы. Столовая посуда 

хранится в сушилках. Количество столовой посуды – свыше 2-х комплектов на число 

обучающихся, питающихся в одну перемену. Это позволяет увеличить время 

дезинфекции. Чистоте посуды уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, используются 

средства дезинфекции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

норм.  

В ОО Бузулукского района обучающиеся принимают пищу в оформленных залах, 

которые оснащены соответствующей мебелью.  Площадь залов соответствуют площадям 

помещений. 

Перед входом в помещение столовой для мытья рук организовано специальное 

место, оборудованное раковинами и бумажными полотенцами. В достаточном количестве 

имеется мыло, в том числе жидкое в дозаторах.  

Питьевой режим обеспечивается посредством фонтанчиков с питьевой водой на 

этажах здания школы и в специальных кулерах. В столовой есть холодная кипячёная вода. 

Для питания школьников используются следующие виды меню: 

- Меню рационов питания школьников для различных возрастных групп 

(обучающихся 7-11 лет, ОВЗ 7-11 лет, обучающихся 12-18 лет, ОВЗ 12-18 лет). 

В наличии имеется 10-дневное перспективное меню и специально разработанная 

технологическая картотека готовых блюд: карточки, с названиями блюд, выходом в 

готовом виде, с раскладкой продуктов, с химическим составом и калорийностью, а также 

со сведениями о технологии приготовления блюд. Наличие перспективного меню 

позволяет заранее поставлять продукты. 

При составлении меню для детей учитываются следующие положения: 

- рацион отвечает физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых 

веществах и энергии в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и вида 



деятельности, климатических условий и сезона года, эколого-гигиенических особенностей 

территории; 

- основу рациона составляет действующий набор продуктов, утвержденный для 

каждого типа учебно-воспитательного учреждения. 

Меню разрабатывается, дифференцировано для детей разных возрастных групп, и 

посчитано по содержанию основных питательных веществ и энергии. 

Меню составлено таким образом, чтобы в среднем за 10 дней была выполнена 

норма потребления продуктов на одного ребенка.  

При составлении ежедневных меню-раскладок, в случае отсутствия того или иного 

продукта, включенного в перспективное меню, производится замена, по таблице замены 

продуктов соответствующего химического состава, с занесением в соответствующий 

журнал. 

Продукты, входящие в состав блюд, совместимые и способствуют перевариванию 

пищи и усвоению питательных веществ. 

При формировании рациона питания и приготовлении пищи для детей  

соблюдаются принципы рационального, сбалансированного, адекватного питания, 

подразумевающего:  

- удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том числе в 

макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, микроэлементы 

и др.) в соответствии с возрастными физиологическими потребностями; 

- сбалансированность рациона по всем пищевым веществам, в том числе по 

аминокислотам, жирным кислотам, углеводам, относящимся к различным классам, 

содержанию витаминов, минеральных веществ (в том числе микроэлементов);  

- максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки;  

- адекватную технологическую (кулинарную) обработку продуктов, 

обеспечивающую высокие вкусовые качества кулинарной продукции и сохранность 

пищевой ценности всех продуктов;  

- исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать 

раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также продуктов, которые 

могли бы привести к ухудшению здоровья у детей;  

- учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимости ими 

отдельных видов пищевых продуктов или блюд). 

Рацион питания детей и подростков различается по качественному и 

количественному составу и формируется отдельно для детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

Организация горячего питания предполагает обязательное использование в каждый 

прием пищи горячих блюд и кулинарных изделий, в том числе первых блюд и горячих 

напитков.  

Рацион питания детей максимально разнообразный, питательный, аппетитный. 

Одни и те же блюда не повторяются в течение дня, а в течение недели - не более 2-3 раз. 

   В образовательном учреждении обеспечивается преемственность между 

питанием ребенка в школе и приемом пищи дома. Даются рекомендации, содержащие 

конкретные советы по составу домашних ужинов с учетом продуктов, полученных детьми 

в течение дня. 

Согласно приказу министра здравоохранения об обязательной витаминизации 

питания в лечебно-профилактических и других учреждениях» и «Инструкции по 

проведению С-витаминизации питания» в школе проводится обязательная витаминизация.  

Ежедневно витаминизируют третьи блюда обеда, включая чай. Витаминизацию 

готовых блюд проводят непосредственно перед их раздачей. Подогрев 

витаминизированных блюд не допускается.  



Контроль за организацией и безопасностью питания осуществляется согласно 

Программе (плану) производственного контроля (ХАССП), которую разрабатывал 

Оренбургский ЦСМ (стоимость одной программы 15609,60 руб.). Данная программа 

размещена на сайтах ОО. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы осуществляет директор 

школы. Данные о состоянии здоровья работников столовой ежедневно заносятся в 

Журнал здоровья. Лабораторные исследования смывов проводятся согласно Программе 

(плану) производственного контроля. 

Контроль за качеством поступающей продукции осуществляет повар, 

оценивающий внешний вид, запах поступающих полуфабрикатов. 

 Контроль за качеством приготовления пищи и соблюдением технологии 

осуществляется поваром. Правильность отбора и условия хранения суточных проб 

осуществляется поваром. На пищеблоке имеются технологические карты согласно меню. 

Приём пищи осуществляется в соответствии с графиком посещения столовой:  

Учёт количества питающихся ежедневно осуществляется ответственным за 

питание и поваром столовой. Ежемесячно подводятся итоги охвата горячим питанием по 

классам. 

В наличии информационные стенды в общедоступных местах: в фойе расположен 

стенд для родителей, рядом со столовой («Здоровое питание школьника») и в обеденном 

зале («Уголок питания»). Кроме того, составлены графики проверки школьных столовых 

родительской общественностью.  

Не исполнены предписания Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области имеют 10 образовательных организаций: МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ 

«Палимовская СОШ», МОБУ «Алдарскинская ООШ», МОБУ «Сухореченская СОШ», 

МОБУ «Боровая ООШ», МОАУ «Твердиловская ООШ, МОБУ «Елшанская СОШ», 

МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ 

«Шахматовская ООШ». 

На устранение замечаний в предписаниях необходимо дополнительное 

финансирование. 

В летний период 2021 года осуществляется капитальный ремонт пищеблоков в 

МОБУ «Новоалександровская СОШ» и МОБУ «Проскуринская ООШ». 

В рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях Бузулукского района были израсходованы средства на 

сумму: по школам-415941 руб, по детским садам- 345599 руб. Итого по всем 

организациям: 761540 руб. 

Таким образом, необходимо продолжить работу по улучшению материально-

технической базы пищеблоков образовательных организаций, повышению культуры 

питания, по проведению систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости получения горячего питания. 

Также контроль за безопасностью горячего питания в образовательных 

организациях должен быть системным с участием родительской общественности.  

 

            3. Дошкольное образование 

            Деятельность отдела образования Бузулукского района в области дошкольного 

образования в 2019-2020 уч.г. была направлена на решение задач общедоступности и 

повышения качества дошкольного образования.  

            В настоящее время сеть дошкольных образовательных организаций  состоит из 11 

ДОО, в которых функционируют 45 группы, и 17 дошкольных групп, функционирующих 

в 13 школах. Всего в Бузулукском районе функционирует 24 образовательных 

организации, реализующих программы дошкольного образования, в 23 населенных 

пунктах.  



             В 1 ДОО 1 населенного пункта с. Державино имеются 1 пустующая группа, в 

связи с отсутствием детей дошкольного возраста, для данной группы. 

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

на 01.01.2021 г - 2588, в том числе 1726 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 1392 ребенка  в возрасте от 

1,5 до 7 лет, данный показатель больше чем за прошлый учебный год (+ 100 детей).  

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

- от 1 до 6 лет (включительно) – 53,8 %, что на 1,8 % выше показателя прошлого 

года, 

- от 3 до 6 лет (включительно) и от 5 до 6 лет (включительно) – 80,7 %, в 

сравнении в прошлым годом на 17,7 % выше. 

В 2021 г. в школу было выпущено 248 выпускника, что на 14 детей меньше, чем в 

2018-2019 уч.году. 

Количество детей-инвалидов на отчетный период составляет 7 детей (в 2019-2020 

уч. году - 7), которые обучаются по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, разработанными с учетом индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида. За отчетный период 17 детей с ОВЗ по рекомендациям 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Бузулукского района 

занимались с учителем-логопедом. В связи с этим 4 группы (МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец, МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ 

«Детский сад «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 1 ДОО 1 – м населенном пункте с. Новоалександровка 

функционируют 4 группы с превышением норм наполняемости:  

-наполняемость групп по СанПиН в с. Новоалександровка составляет 137,2  % (102 

места, 140 детей). 

На начало нового учебного года актуальной останется проблема с местами в 

детский сад с. Новоалександровка. Направления для получения мест в ДОО получили 30 

детей, из них 22 ребенка в возрасте от 3-х лет и 8 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. С 

учетом выпускников и детей, получивших направление детский сад на 2020-2021 уч.год 

будет укомплектован на 132,3 % - 135 детей. 28 детей, проживающих на территории 

Новоалександровский сельсовет, посещают детские сады города Бузулука, но желают 

посещать детский сад в селе.  

Вместе с тем имеются свободные места в 14 ДОО 14 населенных пунктов.  

            Свободные места обусловлены также посещением детей из сел и поселков района 

детских садов г. Бузулука  – 135 ребенка (с. Сухоречка - 13, пос. Бузулукское 

Лесничество-8, пос. Мичурино-3, п. Лисья Поляна-5,  с. Палимовка-19, 

с.Новоалександровка-64, с.Дмитриевка-2, с.Елховка-5, с. Воронцовка-1, п.Искра-14, с. 

Елшанка Первая-1).  

С 01.09.2020 по 31.05.2021 г.г. услуга по приему заявлений и постановке на 

очередь в ОО, реализующие образовательную программу дошкольного образования через 

МФЦ была оказана 130 раз, через портал госуслуг – 65 раз.  



С 01.01.2020 г. по 01.05.2021 г. было проведено 5 заседаний Комиссии по 

комплектованию, в результате которых 181 ребенка получили направления в ДОО, что на 

33 ребенка больше, чем на данный период прошлого года.  

             2 млн.171 тыс. 296 рублей  было выделено в текущем учебном году на 

развивающую предметно-пространственную среду в дошкольных организациях, что 

позволило обновить уличное и групповое оборудование, приобрести программное 

обеспечение и мультимедийное оборудование. 

           Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер родительской платы за содержание детей в детских садах. 

Оплата за содержание детей в дошкольных образовательных  организациях  района с 1 

марта 2021 году составляет 1535  рублей в день (1482 рублей ранее), произошло 

увеличение  на процент инфляции. 

           С целью обеспечения доступности дошкольного образования для всех слоев 

населения предусмотрена система льгот по родительской плате. Всего родителей, 

имеющих право на получение муниципальные льготы в районе 368 семей. 14 семей 

освобождены на 100% от оплаты, имеющие детей-инвалидов,  на попечении детей-сирот). 

           Таким образом, в районе увеличился охват дошкольным образованием 

обучающихся, увеличилось количество групп для детей от 1,5 до 3-х лет, предоставляются 

услуги по присмотру и уходу за детьми. 

          Однако анализ эффективности функционирования детских садов показывает, что 

показатель районного уровня посещаемости не достигается в дошкольных группах МОБУ 

«Староалександровская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ». Уровень заболеваемости 

детей выше районных показателей (средний  показатель 16,8 за 2020 г.)  в 11 

образовательных организациях: Палимовском (28,2), Новоалександровском детских садах, 

дошкольной группе  Шахматовской ООШ (27,8).  

          Проведение профилактических мероприятий, направленных на оздоровление детей 

необходимо осуществлять в детских садах и дошкольных группах в системе и выполнять 

санитарно-эпидемиологические и Гигиенические требования. 

           

             4.Кадры. Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров. Организация методической работы. 

            4.1. Анализ статистических данных по кадрам ОО района. Прохождение 

курсовой подготовки и переподготовки. Аттестация. 

 

 
            

         В общеобразовательных организациях района на конец 2020-2021 учебного года 

работали 363 педагогических работника (2019-2020 уч.г.  -  368). Из них руководителей 

ОО –  48  (28 – директора, 20 – заместители директора по УВР и ВР).  Учителей в ОО 

района 343 (в 2019-2020 уч.г – 347) 21 – другие педагогические работники. В том числе 

педагоги – психологи 4 человека (всего педагогов-психологов 13 в средних школах 

Бузулукского района и в Боровой ООШ, но 9 чел из них по основной должности являются 

учителями. В ДОО и дошкольных группах-103 воспитателя, 2 учителя-логопеда. 

 

 

28 20

34438

217

Сведения по кадрам в ОО Бузулукского района в 2020-

2021 учебном году

Руководители



Кадры дошкольного 

образования 

Общее 

кол-во  

2021 

г. 

Высшее образование 

2019-2020 2020-2021 

Заведующие, заместители по 

дошкольному образованию 

24 20 чел. — 83%, 

4 чел. — 17% 

(обучение в ОО 

ВПО) 

20 чел. — 83%, 

4 чел. — 17% (обучение в 

ВУЗе) 

Старший воспитатель 3 29 чел. – 27,3 % 26 чел. – 25 % 

Воспитатели 88 

Музыкальные руководители 17 

Учитель-логопед 2 

Педагог-психолог 1 

ИТОГО 130 49 46 

в % 37,7% 35,3% 

 

          Общее количество педагогических работников сократилось по сравнению с 2020 

годом сократилось в целом на 0,9% (основные причины – выход на пенсию, переезд в 

другие муниципалитеты, в основном в г. Бузулук). 

          Увеличился образовательный ценз учителей,  с высшим образованием 258 человек, в 

2020 году этот показатель составлял 251 человек, увеличение составило 2,7%. Но при этом 

в дошкольном образовании сегодня из 103 воспитателей лишь 27,8% имеют высшее 

образование.  

 

Укомплектованность образовательных организаций  специалистами 

 

 ОО ДОО 

Социальный педагог 3 0 

Педагог-психолог 28 1 

Логопед 0 2 

 

          Аттестованы в прошедшем учебном году на высшую категорию 19 учителей и 11 

педработников ДОО и дошкольных групп, при этом повысили квалификационную 

категорию с первой на высшую 21 педагог, этот показатель выше,  чем в 2020 году на 11 

человек. 

            На первую квалификационную категорию аттестовано в целом  50 педагогов школ, 

детских садов и Центра внешкольной работы. В целом количество педагогических 

работников, аттестованных на высшую и первую квалификационную категорию 

увеличилось на 2,6%. 

         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 

 

Анализ кадрового состава педработников района свидетельствует о стабильности 

количества педагогических работников: за 2019-2020 год оно возросло лишь на 0,9% 

Если анализировать состав учителей по стажу, то наблюдается, что из общей 

численности учителей школ стаж педагогической работы имеют: 

до 3-х лет – 33 чел ( 9,6%); 

от 3 до 5 лет –  24 чел. (6,9%); 

от 5 до 10 лет – 31 чел. (9,0%); 

от 10 до 15 лет – 27 чел. (7,8%); 

от 15 до 20 лет – 20 чел. (8,3 %); 

от 20 до 25 лет – 32 чел.(9,3%); 

более 25 лет – 176 чел. (51,3%). 

 

Состав учителей в общеобразовательных организациях района по стажу работы в 

2020-2021 уч.г. 

 

 
 

На начало 2021-2022 учебного года в ОО Бузулукского района пришли 4 молодых 

специалиста ( на 1 сентября 2020 года-5 человек), из них 1 с высшим педагогическим 

образованием (педагог-психолог), 3 –со средним профессиональным образованием. В 

районе ведется работа по привлечению молодых специалистов в образовательные 

организации, молодым специалистам выплачиваются разовые подъемные (5000 р. 

выпускникам образовательных организаций ВПО и 3000 р. выпускникам образовательных 

организаций СПО), так же ежемесячно в течение 3-х лет молодым специалистам 

выплачиваются надбавки к заработной плате в размере 2000 р. выпускникам 

образовательных организаций СПО и 3000 р. -выпускникам образовательных организаций 

ВПО. Однако отсутствие жилья в селах района, нарушенная инфраструктура, удаленность 

от учреждений здравоохранения и культуры влияют на отток молодых специалистов из 

образовательных организаций  района. Трудности так же  возникают с возмещением  
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Показатели на начало уч. года 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Всего работников 701 699 628 

Руководители 28 28 28 

Заместители руководителей 21 20 20 

Педработники 392 366 363 

Учителя 341 344 343 

Учебно-вспомогательный персонал 40 38 25 

Обслуживающий персонал 220 217 192 



компенсации коммунальных выплат молодым специалистам из-за отсутствия 

прикрепленного за ними жилья.  

Отделом образования в целях привлечения молодых специалистов в район 

совершенствуется механизм целевого приёма  и целевой контрактной подготовки 

сельских абитуриентов в высшие педагогические  учебные заведения. Количество 

выпускников, желающих поступать в педагогические профессиональные образовательные 

организации по целевому набору,  остается неизменным: в 2017 году-1, в 2020 году-2,  в  

2021 году -1, заключен договор о целевом обучении в заочной форме на обучение по 

программе «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «русский язык 

и литература».  Договоры включают в себя пункт, гарантирующий материальную 

поддержку в виде ежемесячной стипендии в размере 1200 рублей обучающихся по 

целевому приему. 

Тревожным фактом в обеспечении образовательных организаций района 

педагогическими кадрами остается старение кадров. На протяжении трех лет  число 

учителей, достигших пенсионного возраста и продолжающих работать,  составляет около 

18 %  (63-66 человек) от общего количества учителей.   

Одной из сложных проблем в организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях района  является обеспечение отдаленных школ  

квалифицированными педагогическими работниками. Из-за нехватки квалифицированных 

учителей в общеобразовательных организациях, руководителям приходиться пополнять 

ряды учителей «условными специалистами» -специалистами, преподающими дисциплину, 

не соответствующую диплому. В настоящий момент в общеобразовательных 

организациях района ведется систематическая работа по организации профессиональной 

переподготовки учителей, преподающих предмет не по направлению диплома.  

Наибольшее количество «условных специалистов» по следующим предметам: 

русский язык, история, иностранный язык, немецкий язык и др. 

Педагогические коллективы образовательных организаций  района на 2021-2022 

уч.г. укомплектованы. Частично вакансии закрываются путем привлечения учителей – 

совместителей, а также «условных специалистов», качественные параметры которых 

недостаточно высоки в профессиональном отношении. 

Одной из наиболее важных форм повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников является прохождение курсовой подготовки. 

 

 

         Тематическую курсовую подготовку в истекшем учебном году прошли  70,4% 

руководителей и педагогических работников. Курсовая подготовка педагогов строится 

исходя из потребностей района и в соответствии с приоритетными задачами, решаемыми 

в сфере образования. 56 педагогов в этом учебном году прошли курсовую подготовку по 

работе с детьми с ОВЗ и инвалидами. (В районе 105 детей с ОВЗ, 75 детей-инвалидов). Из 

всех педагогических  работников ДОО и школ с дошкольными группами  в течение 
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учебного года курсовую подготовку прошли 64 человека (61%), в т.ч. проблемные курсы 

повышения квалификации – 37 педагогов и 27 человек - курсы по оказанию медицинской 

помощи. Профессиональную переподготовку в области дошкольного образования прошли 

3 педагога, 4 руководителя по направлению «Менеджмент в образовании».  

             В этом учебном году прошли профессиональную переподготовку 69 педагогов.             

В Бузулукском районе заочно обучаются  31 педагог по направлениям: «Иностранный 

язык (английский)» -11 человек, «Начальные классы» - 6, «История» - 3, «Русский язык и 

литература» - 2, «Физическая культура» - 2, «Математика» - 2, «Информатика» - 2, 

«Химия, биология» - 1, «Психология» - 1, «Дошкольное образования» – 1. 

           Наряду с положительными результатами в организации курсовой подготовки, 

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

предметных компетенций педагогов, преподающие учебный предмет, не 

соответствующий полученному диплому, по организации работы с одаренными детьми. 

 

          5.2.Организация методической работы 

          5.2.1.Организация деятельности районных методических объединений 

          Сеть районных методических объединений (РМО) была представлена двадцатью 

тремя 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. Методическая работа в 

образовательных организациях района объединена темой: «Профессиональные 

компетенции современного педагога в условиях развития партнерства в образовательной 

среде как ресурс повышения качества образования». Под руководством опытных 

педагогов содержание методической работы строилось в соответствии с приоритетными 

направлениями: 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. 

            Задачи  консультативно-методической поддержки педагогических работников ОО, 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и обеспечение возможности 

повышения качества образования осуществлялось районной методической службой (ИМО 

МКУ «РМЦ ООО»),  а также через сетевое взаимодействие методических служб (ММЦ г. 

Бузулука).  

         В 2020-2021 учебном году к уже действующим ММЦ учителей русского языка и 

литературы, учителей математики, учителей иностранных языков добавилась стажерская 

площадка для молодых учителей и их наставников: «Роль наставника в профессиональном 

становлении молодого педагога: проблемы, опыт, результаты». Педагоги-наставники 

Бузулукского района принимали участие в режиме онлайн по данным темам: 

         -«Как научить сделать урок эффективным (сопоставление целей и итогов урока, 

проверка качества обучения, коррекция знаний обучающихся» (Березина Ольга 

Анатольевна / МОБУ "Державинская СОШ"). 

         -«Как научить определять индивидуальные потребности и возможности 

обучающихся и формы организации работы с ними» (Носова Людмила Николаевна / 

МОБУ «Новоалександровская СОШ»). 

         -«Как научить выявлять одаренных и талантливых обучающихся» (Меньшикова 

Ирина Владимировна / МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.»). 

          Участие в заседаниях ММЦ педагогам позволила не только повысить свой 

профессиональный уровень, но и увидеть опыт работ коллег из других  районов и 

продемонстрировать свой.  



          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 (видео с пояснениями). 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 

«Чебурашка» с.Сухоречка, МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка. Анализ 

выявленных и заявленных проблем показал, что педагоги испытывают затруднения:  

             -«Повышение уровня профессиональной компетентности педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования» 

            -«Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагога как 

условие и средство обеспечения нового качества образования»  

             -«Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

музыкального руководителя.  Педагогическая диагностика музыкального воспитания 

детей в ДОО» 

Для руководителей ДОО проведен семинар «Современные методы 

сотрудничества ДОО и семьи. Внутрисемейная ситуация развития» Участники семинара 

были информированы об использовании современных подходов, технологий, методик 

образовательного процесса, способствующих реализации требований федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. Целью данной встречи было 

показать особенности семьи как малой социальной группы, ее функции и факторы 

семейного воспитания, важность единства требований родителей и работников 

дошкольного учреждения в успешности решения проблем воспитания детей. 

Для руководителей и старших воспитателей образовательных организаций 

проведен онлайн семинар Система здоровьесберегающих мероприятий в ДОО, 

обеспечивающая гармоничное развитие детей», с целью обеспечение высокого уровня 

здоровья воспитанников детского сада и воспитание валеологической культуры, как 

совокупности осознанного отношения детей к своему здоровью и жизни человека, знаний 

о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять. 

16 апреля 2021 года 96 % воспитателей Бузулукского района приняли участие во 

II Всероссийском форуме «Воспитаем здорового ребенка. Регионы». Основная задача 

форума — обсудить с регионами направления развития и представить лучшие 

региональные практики в области развития, воспитания и оздоровления дошкольников. 

Познакомить участников форума с работой вновь открывшихся инновационных площадок 

федерального уровня «Воспитатели России». 

        В 2020-2021 году деятельность РМО учителей-предметников, педагогов-

психологов, классных руководителей осуществлялась в основном в дистанционном 

формате, однако это не помешало придерживаться практико-ориентированной 

направленности. Педагоги района транслировали свои уроки и занятия с обучающимися в 

формате «онлайн», либо предоставлялись видеозаписи занятий с целью диссеминации 

опыта учителей района. Так же с использованием дистанционных технологий стало 

возможным  организовать практические площадки на базе нескольких образовательных 

организаций, а не ограничиваться условиями одной школы. Наиболее яркими 



мероприятиями в рамках работы РМО можно отметить заседания учителей русского 

языка и литературы «Формирование аналитических умений у учащихся при работе с 

текстом», «Формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости 

мотивов учения», заседания учителей химии и биологии «Исследовательская работа, как 

одна из форм развития познавательной компетентности обучающихся. Проектная 

деятельность на уроках биологии, химии, географии». (Из опыта работы учителей МОБУ 

«Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.» Никульшиной Т.В., Ильбахтиной Г.В., 

МОБУ «Палимовская СОШ» Горобец И.Г., МОБУ «Новоалександровская СОШ» Дорохова 

И.Ю., МОБУ «Лисьеполянская ООШ» Лысова С.В.).  

         Учителями технологии проделана значительная работа по изучению методических 

материалов по вопросам обновления содержания образования в контексте федеральных 

государственных образовательных стандартов и Концепции преподавания предметной 

области «Технология». Учителем МОБУ «Искровская СОШ» Никишевой А.В. был 

проведен онлайн мастер-класс на тему «2D моделирование на уроках технологии», 

продемонстрированы возможности центра «Точка роста». Учителя онлайн пробовали себя 

в роли конструкторов, дизайнеров.  

          Важным направлением методической работы-методическое сопровождение 

профессионального роста молодых педагогов. Закреплены наставники из числа 

педагогов, имеющих 1 или высшую профессиональную квалификацию. Учитель-

наставник работает согласно индивидуальным планам, используя различные формы 

сотрудничества, как: консультации, практические занятия по составлению рабочих 

программ, календарно-тематического и поурочного планирования; по требованиям к 

анализу и самоанализу урока; об особенностях современного урока и его организации; по 

использованию современных образовательных технологий, их использовании в учебном 

процессе. 

          Для педагогов-наставников в городе Бузулуке организована стажировочная 

площадка: «Роль наставника в профессиональном становлении молодого педагога: 

проблемы, опыт, результаты». Педагоги-наставники Бузулукского района принимали 

участие в режиме онлайн по данным темам: 

         -«Как научить сделать урок эффективным (сопоставление целей и итогов урока, 

проверка качества обучения, коррекция знаний обучающихся» (Березина Ольга 

Анатольевна / МОБУ "Державинская СОШ"). 

          -«Как научить определять индивидуальные потребности и возможности 

обучающихся и формы организации работы с ними» (Носова Людмила Николаевна / 

МОБУ "Новоалександровская СОШ"). 

          -«Как научить выявлять одаренных и талантливых обучающихся» (Меньшикова 

Ирина Владимировна / МОБУ "Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А."). 

Методическое сопровождение «условных специалистов» ведется в нескольких 
направлениях: индивидуальное консультирование, посещение уроков методистом с целью 

оказания  методической помощи и привлечение к участию в предметных мероприятиях 

(семинарах, вебинарах, мастер-классах и т.д.) районного и областного уровней, а также  

организация работы по повышению квалификации через прохождение курсовой 

подготовки и профессиональной переподготовки. 

Сложным в организации методического сопровождения «условных специалистов» 

является высокая нагрузка таких специалистов, которая не позволяет им осуществлять 

систематический выезд в РМК или  другие образовательные организации для получения 

квалифицированной помощи. 

      В течение года была  организована консультационная помощь  педагогам и 

руководителям ОО. Направлено более 60 методических рекомендаций по разным 

направлениям: по методике преподавания уроков, составление  плана – конспекта урока, 

постановка целей и задач, разработке программ развития ОО, разработке 



индивидуального образовательного маршрута обучающегося, материалы дистанционных 

семинаров и т.д. 

Изучение вопроса осуществления методической работы в ОО в течение 2020-2021 

уч.г. показывает, что имеется ряд типичных упущений в ее организации.  

 Первое, это деятельность школьных методических объединений. План работы 

ШМО в образовательных организациях преимущественно  оформляется  традиционно,  и  

не включает в себя основные направления его деятельности в соответствии с 

современными требованиями (аналитическое, нормативное, организационное, 

информационное, консультативное, методическое). В документацию предметных ШМО  

не всегда включается кадровый состав методического объединения. Не во всех  школах 

разработан и утвержден график открытых уроков членов ШМО, деятельность  ШМО  

строится без  учета запросов членов школьного методического объединения и 

образовательных результатов обучающихся по предметам в течение учебного года. на 

повестку дня заседаний выносятся не всегда актуальные вопросы преподавания предмета. 

Слабой стороной работы ШМО учителей-предметников являются отсутствие глубокого 

анализа результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ОГЭ, ВПР с 

указанием тем, вызывающих затруднение у обучающихся и причин возникновения 

данных затруднений; банка контрольно-оценочного материала по предметам, 

инновационного и систематизированного  опыта работы по подготовке к ГИА. 

Второе, это проведение педагогических советов. По-прежнему самой 

распространенной формой проведения педсовета является – традиционная. Школами не 

используются современные подходы к организации и проведению педсоветов, такие как 

работа творческой группы по подготовке к педсовету; анкетирование учащихся и 

учителей; деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных 

задач и обоснования совместно принятых решений.  

Третье, слабо поставлена работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. В школах не формируются папки с конспектами открытых 

уроков и внеклассных мероприятий учителей, к  разработкам уроков  и мероприятий (у 

аттестующихся педагогов) не прилагаются аннотации к урокам, самоанализы, на 

титульных листах не указываются используемые на уроках технологии. Опыт работы 

учителей обобщается на заседаниях ШМО, не размещается на сайте образовательной 

организации. 

Четвертое, это организация самообразовательной работы педагогических 

работников. Данное направление также западает в образовательных организациях. 

Не  в системе осуществляется контроль администрацией за организацией и 

обеспечением методического сопровождения профессионального роста педагогов. 

            Таким образом, в работе с педагогами необходимо применять эффективные формы 

организации методической работы (коллективные и индивидуальные), практиковать 

постоянно действующие семинары, различные варианты обратной связи с педагогами на 

заседаниях методических объединений, оказывать адресную помощь педагогам, 

испытывающих профессиональные затруднения.   

5.2.2.Организация конкурсов педагогического мастерства 

Конкурсы педагогического мастерства, методических разработок служат способом 

выявления и развития профессионального творческого потенциала, используются для 

обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и результативности работы. 

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. 



                     Во Всероссийском конкурсе для молодых педагогов «Педагогический дебют» 

принимала участие 1 педагог из МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.»  

Приймак Е. И. 

На муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» приняли 

участие 3 педагога: Артюкова А.С. от МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, 

Попова А.А. от МОБУ «Подколкинская СОШ» и Фасахова А.В. от Каменносарминского 

филиала МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.».  На областном этапе 

район представляла   Попова А.А.  

         С 15.02.2021 по 28.02.2021 года проведен муниципальный этап областного 

дистанционного конкурса «Методический кейс классного руководителя». В конкурсе 

приняли участие Травкина Н.А., Самурник Т.И. — МОБУ «Подколкинская СОШ», 

Гребенникова Ю.В., Косенкова С.В. — МОБУ «Елховская ООШ», Михайлова Л.М. — 

МОАУ «Твердиловская ООШ». По итогам конкурса 1 место заняла — Косенкова 

Светлана Владимировна, МОБУ «Елховская ООШ», 2 место — Самурник Татьяна 

Ивановна, МОБУ «Подколкинская СОШ», 3 место — Гребенникова Юлия Васильевна, 

МОБУ «Елховская ООШ». Конкурсантам направлены электронные дипломы МБУ ДО 

«ЦВР». Работы, занявшие призовые места направлены на областной этап конкурса. По 

итогам проведения муниципального этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель 

Бузулукского района - 2020» было решено принять участие в конкурсе «Учитель 

Оренбуржья – 2021» учителю истории МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко 

А.А.» Приймак Е.И. Но в связи с совпадением дат проведения данного конкурса и 

защитой диплома, Елена Ивановна принять участие в конкурсе не смогла. 

              2 марта 2021 года на базе СДК с. Шахматовка состоялся финал муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный» Бузулукского 

района. В финале конкурса, приняли участие классные руководители из 5 школ района. 

По итогам двух туров победителем конкурса профессионального мастерства «Самый 

классный классный Бузулукского района 2021» признана классный руководитель 10 

класса МОБУ «Подколкинская СОШ» - В В. Петрова. 2 место заняла Березина О.А., 

классный руководитель 5 класса МОБУ «Державинская СОШ», 3 место - Азизова Ф.И., 

классный руководитель 6 класса МОБУ «Елховская ООШ». 

             В целях выявления и изучения современных технологий проведения 

образовательных мероприятий, способствующих формированию и расширению 

читательского кругозора, интересов, увлечений с помощью книг, развитию читательского 

вкуса, привычки к чтению, а также вовлечения педагогов в эффективную деятельность по 

совершенствованию методики преподавания отечественной литературы в Оренбургской 

области, в мае-июне проводился региональный конкурс методических разработок «Время 

читать!», на который представлены были 5 работ из МОБУ «Твердиловская ООШ, из 

МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.  

      Конкурсные мероприятия были методически обеспечены, 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. 

В 2020-2021 уч.г. педагоги 23 ОО района приняли участие в дистанционных 

конкурсах. Самыми активными стали: МОБУ «Подколкинская СОШ» (8 педагогов), 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» (8 педагогов), МОБУ 

«Проскуринская ООШ» (8 педагогов), МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко 

А.А.» (7 педагогов), МОБУ «Колтубанская ООШ» (6 педагогов), МОБУ «Лисьеполянская 

ООШ» (6 педагогов),  МОБУ «Палимовская СОШ»   (5 педагогов). 



          Поддержанию положительного имиджа  детских садов способствуют и результаты 

участия педагогических коллективов и отдельных воспитателей образовательных 

организаций дошкольного образования в конкурсах разного уровня. 

           В число 1000 победителей из 48 тысяч участников смотра-конкурса учреждений 

дошкольного образования России «Образцовый детский сад 2020-2021»  вошел детский 

сад «Колосок» с. Подколки, руководитель Милова К.В.  

          Одним из победителей  Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады 

России 2021»  стал детский сад «Петушок» с. Палимовка (руководитель Денисова Н.Н.) 

           В течение 2020-2021 учебного года организованы и проведены конкурсы среди 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования: «Мое лучшее занятие», «Космос и мы», «Лучшее 

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

муниципальных конкурсах приняли участие 64 педагога из 19 ОО. Не приняли участие 

дошкольные группы МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ»,  МОБУ 

«Липовская ООШ», МОБУ «Преображенская СОШ», МОБУ «Староалександровская 

ООШ».  

С 1 ноября 2020 г. по 17 марта 2021 г. в формате открытой публичной 

выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне, прошел «Всероссийский 

смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2020-2021». В смотре-конкурсе приняли участие 

48 тысяч учреждений дошкольного образования России. От Оренбургской области 

победителями конкурса стали детский сад «Колосок» с. Подколки. 

Педагоги принимают участие в дистанционных конкурсах различного уровня. В 

текущем учебном году участниками стали 109 педагога из 24 образовательных 

организаций. Из них: Всероссийские и Международные конкурсы («Педагогика и 

методика дошкольного образования в рамках реализации ФГОС», «Лучший конспект 

организованной образовательной деятельности», «Успешные практики в образовании», 

«Открытое занятие», «Разносторонность современного воспитателя» и другие). 

Наибольшую активность в конкурсах проявили следующие воспитатели: 

- Игнатова Т.А. (МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский) – 11 

конкурсов, 

- Толпанова М.В.  (МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец) – 6 

конкурсов. 

Конкурсные мероприятия были методически обеспечены, прошли на высоком 

организационном уровне, показали творческий потенциал педагогов, хороший уровень 

подготовки.  

Остается слабым звеном отсутствие участия  руководителей образовательных 

организаций в конкурсах  «Лидер  образования». 

            Поэтому перед  ИМО на 2020-2021 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. 

 

              6.Качество образования 

              Отделом образования администрации Бузулукского района в 2020-2021 учебном 

году проведена системная работа по совершенствованию  муниципальной системы оценки 

качества образования (далее МСОКО): разработано и утверждено Положение о 

муниципальной системы оценки качества образования (приказ от 03.03.2021г. № 65) в 

связи с необходимостью изменения содержательной части Положения о МСОКО, которое 

действовало в районе с 2016 года.  



 В 2020-2021 учебном году согласно Положения МСОКО механизмы (модули) оценки 

качества общего образования осуществлялись с использованием процедур: постоянных 

(непрерывных) и периодических; инвариантных и вариативных. 

  Из числа постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на муниципальном 

уровне в 2020-2022 учебном году были  проведены: 

          мониторинг сайтов муниципальных образовательных организаций Бузулукского 

района (дошкольного образования, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на соответствие нормативно-правовым актам Российской Федерации; 

        мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения показателей, 

определенных муниципальной программой «Развитие системы образования Бузулукского 

района»,  

         оценка эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

Бузулукского района; 

         мониторинг повышения квалификации руководящими и педагогическими 

работниками муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

Бузулукского района; 

        мониторинг заполнения муниципальными общеобразовательными организациями 

Бузулукского района региональных/федеральных информационных систем;  

        оценка выполнения показателей муниципального задания. 

 Из числа инвариативных процедур оценки качества общего образования на 

муниципальном уровне в 2020-2022 учебном году были проведены: 

        мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций 

Бузулукского района;  

        мониторинг результатов государственной итоговой аттестации обучающихся. 

        Встроен региональный мониторинг качества образования в МСОКО и проведены и 

проанализированы   контрольные работы обучающихся в классах и по предметам 

учебного плана согласно региональному графику,  пробные экзамены в формате ОГЭ и 

ЕГЭ в 9-х и 11-х классов в рамках подготовки к ГИА) согласно приказам Министерства 

образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 01-21/1179 «О реализации 

регионального мониторинга качества образования в 2020/2021 учебном году». 
       Проведены ВПР и  анализ результатов в классах и по учебным предметам согласно  

письмам Рособрнадзора от 22 мая 2020 г. N 14-12 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», от 4 сентября 2020 г. № 13-444 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в 

дополнение к письмам Рособрнадзора от 22.05.2020 N 14-12, от 05.08.2020 N 13-404)», 

приказу  № 119 от 11.02.2021 г. «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», письму «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 

2021 году» № 14-15 от 12.02.2021 года. 

         изучены вопросы соблюдения объективности при проведении всероссийских 

проверочных работ и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

областной олимпиады школьников. 

         исследование качества образования на муниципальном уровне (плановое 

комплексное изучение системы работы образовательных организаций). 

          К вариативным формам мониторинговых процедур МСОКО отнесен мониторинг 

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 15.04.2021 г. № 150 «О проведении 

диагностического исследования в образовательных организациях Бузулукского района», в 

образовательных учреждениях проведено диагностическое исследование уровня 

готовности к школьному обучению детей подготовительных к школе групп. 

По итогам 2020-2021 учебного года в школу выпускаются 248 воспитанников. 

Диагностировалось 242 ребенка (2020 год – 0 детей (пандемия), 2019 год – 258 ребенка), 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое был закрыт на капитальный ремонт - 2 

воспитанника. 

Анализ итогов проведенного диагностического исследования показал, что 79,3% 

детей имеют высокий и хороший уровни, 16,5% - средний, 4,2% - низкий уровни (МДОБУ 

«Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая и МОБУ «Перевозинская ООШ»). Результаты 

мониторинга за 2019 год: 79,8% детей имеют высокий и хороший уровни, 18,6% - 

средний, 1,6% - низкий уровень. Следует отметить, что: 

- «Мотивационная готовность ребенка к школе» (учебная – 24,3 %; учебно-

игровая – 61,9%; игровая – 13,6%). Игровая деятельность сформирована у 33 детей, что 

свидетельствует о недостаточной работе дошкольных организаций по оснащению 

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

«Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая – 10 детей; МДОБУ «Детский сад «Петушок» 

с. Палимовка – 8 детей; МОБУ «Преображенская ООШ» – 2 ребенка; МОБУ 

«Перевозинская ООШ» – 2 ребенка); 

- Эмоционально-волевая готовность (произвольность) (высокий и хороший 

уровни – 85,9 % (МОБУ «Державинская СОШ», МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. 

Искра, МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад 

«Петушок» с. Палимовка; МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Красногвардеец); средний – 

7%; низкий 7% - свидетельствует о том, что в образовательной организации отсутствует 

или недостаточно эффективно проводится работа по формированию у детей 

произвольности у старших дошкольников (МОБУ «Лисьеполянская ООШ»; МОБУ 

«Преображенская ООШ»; МОБУ «Перевозинская ООШ»; МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Елшанка Первая); 

- Готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-моторная 

координация) «Продолжи узор» (высокий и хороший – 77,6%; средний – 14,4%; низкий – 

7,8%). У 19 дошкольников 6-7 лет не сформирована зрительно-моторная координация, что 

показывает недостаточность системы работы дошкольных организаций с детьми на 

развитие зрительной памяти и моторики (8 детей в МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. 

Елшанка Первая; 6 детей в МОБУ «Перевозинская ООШ»; 1 ребенок в МОБУ 

«Жилинская ООШ» и 4 ребенка в МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка). 

 С целью решения выявленных проблем в 2021-2022 уч.г. необходимо в создать в 

дошкольных группах ДОО и ОО условия для повышения учебной и учебно-игровой 

готовности ребенка к школе (развивающую предметно-пространственную среду – уголки 

будущего школьника, альбомы, дидактические и сюжетно-ролевые игры на школьную 

тематику) (МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МОБУ «Перевозинская 

ООШ», МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МОБУ «Преображенская 

ООШ»).Оформить картотеки игр и упражнений для развития произвольного поведения и 

самоконтроля у дошкольников (МОБУ «Лисьеполянская ООШ»; МОБУ «Преображенская 

ООШ»; МОБУ «Перевозинская ООШ»; МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка 

Первая).Спланировать работу с детьми по развитию зрительно-моторной координации 

(МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МОБУ «Перевозинская ООШ», 

МОБУ «Жилинская ООШ», МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка). 

           Мониторинг образовательных результатов обучающихся школ (как вариативная 

форма МСОКО), осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по итогам учебного года показывает, что 

качество образования снизилось на 1,1%, успеваемость на 0,6 % по сравнению с 



результатами прошлого учебного года  и составили: качество знаний-48,4%, 

успеваемость-99, 3%. 

 

Качественные показатели общеобразовательных   организаций 

по успеваемости и  качеству знаний учащихся  за   2016-2021  гг. 

 

 
  

       Допущены были до промежуточной аттестации 3337 учащихся. Справились с 

промежуточной  аттестацией – 3315 уч-ся 

      Оставлены  на  повторный  год (по состоянию на 1.06.2021) - 3 чел. - 0,09% (в 2019-

2020уч.г  - 2 чел.) обучающиеся МОБУ «Тупиковская СОШ» (2 чел) и МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ» (1 чел). 

        Переведены условно–19 чел. –  (Боровая ООШ-1чел, Шахматовская ООШ- 1 чел, 

Проскуринская ООШ- 1 чел, Новоалександровская СОШ- 4 чел, Троицкая СОШ -1 чел., 

Подколкинская СОШ-2 чел., Сухореченская- 6 чел, Троицкая СОШ- 1 чел, Тупиковская 

СОШ- 2 чел.). 

 

Успеваемость и качество знаний  обучающихся по итогам  2020/2021  уч.г. 
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Качество  знаний и успеваемость обучающихся  общеобразовательных  организаций 

в сравнении за три учебных года 

 
Год обучения Отличники  Учащихся, 

занимающихся  

на «4 и 5» 

Неуспевающие  Качество 

знаний 

2018/2019 уч.г 310 чел. – 9,9 % 1227 чел.– 39 % 21 чел.– 0,7 % 48,9 

2019/2020 уч.г  305 чел. – 9,5 %  1277 чел.– 39,9 % 3 чел.– 0,09 % 49,5 

2020/2021 уч.г 298 чел. – 8,9 %  1318 чел.– 39,5 % 22 чел.– 0,6 % 48,4 

 

Процент выпускников 9 классов, получивших аттестат особого образца:  

2018/2019 уч.г.   – 26 чел. – 7,7% 

2019/2020 уч.г.   – 19 чел. – 5,7% 

2020/2021 уч.г.   – 22 чел. – 6,1% 

Отмечается рост на 0,4%. 

Отрицательная динамика количества выпускников 11 классов, получивших медали 

«За особые успехи в учении» по сравнению с предыдущим уч. годом, когда не 

учитывались результаты ЕГЭ. Положительная динамика по сравнению с 2018-2019 уч.г.      

Повышение на 7,2 %. 

 2018/2019 уч.г.   – 6 чел. – 10,3% 

2019/2020 уч.г.   – 18 чел. – 31 % (без учета результатов ЕГЭ) 

2020/2021 уч.г.   – 8 чел. – 18,2 % 

 

Результаты ГИА обучающихся 11 классов в сравнении за три года. 

Предметы Средний балл выпускников школ по району Средний балл по области  

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 69,2 69,7 70,33 80,4 78,7 74 75 75 77,5 78 

100 100 100 100 100 100 100 98,6 100 98,2 100 97,3 98,6 95,7
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Матем. (проф) 55,3 54 63,37 65 64,4 57 58 64 62 64 

Матем. (баз) 4,5 4,48 4,61 - - 4,5 4,62 4,54 - - 

Физика 57,9 54,7 60,92 57,6 51,2 58 58 59 58 59 

Химия 65 61 58,6 67 79 62 63 65 62 63 

Информатика - 55 - 96 - - 69  71  

Биология 67,2 51,4 63,25 60,2 61,4 64 59 60 59 59 

История 51,6 60 58,25 68,8 52 60 60 64 62 61 

География 83 - - - 56 67   - 70 

Обществознание 58,8 62,2 65,76 73,6 64,9 62 64 64 63 66 

Литература - 52 87 74,5 66  69 71 69 70 

Английский язык - - - 60 55,3    73 74 

Немецкий язык - - - 63 -    70  
          

Средний балл по учебным предметам ЕГЭ 2021 
 

№ 

п/п 

Наименование ОУ 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

п
р

о
ф

и
л

ь
 

Х
и

м
и

я
 

Ф
и

зи
к

а
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а

н
и

е 

И
ст

о
р

и
я

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

  

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

И
т

о
г
о
в

ы
й

 

ср
ед

н
и

й
 б

а
л

л
 

р
ей

т
и

н
г
 

1 МОАУ "Боровая 

СОШ" 

84 74  49  73,3  68  52 66,7 6 

2 МОБУ 

"Верхневязовская 

СОШ" 

86 80    81      82,3 2 

3 МОБУ 

"Державинская 

СОШ" 

74 65    55,5      64,8 9 

4 МОБУ "Елшанская 

Первая СОШ" 

85,7 74 76 55 73,5       72,8 4 

5 МОБУ 

"Красногвардейская 

СОШ имени 

Марченко А.А." 

82 60,2 82 47,5 71,5 63,3 60,5   58 65,8 7 

6 МОБУ 

"Новоалександровс

кая СОШ" 

85 69,3  74 66 83    56 72,2 5 

7 МОБУ 

"Палимовская 

СОШ" 

72 59  37    63    77,8 3 

8 МОБУ 

"Преображенская 

СОШ" 

92 88    92      90,7 1 

9 МОБУ 

"Сухореченская 

СОШ" 

73 60    53 77     65,8 8 

10 МОБУ "Троицкая 

СОШ им. Ткаченко 

А.П." 

74 54,8   21 55,2 34,3     47,9 11 

11  МОБУ 

"Тупиковская 

СОШ" 

62 45  40 53 83 63  56   57,4 10 

 Средний балл по 

району 

78,5 64,6 79 51,2 61,4 64,9 52 66 56 
55,3 62,9  

 Средний балл по 

району 2020 

80,4 65 67 57,7 60,2 73,6 68,8 74,5 - 60 
69,7  

 Средний балл  по 

области 

78 64 63 59 59 66 61 70 70 74 66,4  



 Средний балл  по 

России 

71,4 55,1 53,

8 

55,1 51,1 56,4 54,9 66 59,

1 

72,2 59,51  

 

         Результат выпускников Бузулукского района этого года  по профильной математике 

следующий:19,2% участников ЕГЭ получили баллы от 80 до 88. (88 баллов Иванников 

Артем из МОБУ «Преображенская СОШ», учитель Макарова Э.Х.).  

         25 % участников ЕГЭ  средних школ Бузулукского района по русскому языку 

получили баллы от 86 до 98.  

         Шесть высокобалльных результата: 92-98 баллов. Самый высокий результат  по 

русскому языку у Винокурова Михаила, учитель Еремина Т.Н. (МОБУ «Елшанская 

Первая СОШ»). 

Лучшей образовательной организацией в районе по результатам ЕГЭ в 2021 году 

стала МОБУ «Преображенская СОШ». В данной школе выпускники показали высокие 

результаты от 100 (3 чел.) до 98 балла по четырем предметам.  На государственной 

итоговой аттестации 3 отрицательных результата в МОБУ «Троицкая СОШ имени 

Ткаченко А.П.» по истории, обществознанию, биологии, 1 результат по обществознанию в 

МОБУ «Сухореченская СОШ».  

 

Результаты ОГЭ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги ОГЭ по учебным предметам 

Математика 

Качество обучения 

Русский язык 

Качество обучения 

Основные школы Средние школы Основные школы Средние школы 

21,4% 32,6% 80,8% 84,1% 

Общеобразовательные организации, показавшие высокие результаты на ОГЭ 
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 Низкие средние баллы выпускников 2021 года МОБУ «Тупиковская СОШ». Лишь 

35% выпускников 9 –х классов школ района выполнили работу по математике в формате 

ОГЭ на «4» и «5». 15 девятиклассников только со второй попытки пересдали первичный 

отрицательный  результат по математике на положительный. ГИА в 9 классе прошли 

успешно все выпускники с учетом пересдачи, допущенные к ГИА. В целом, анализ итогов 

ГИА в 11 классах показывает, что, несмотря на небольшой рост качественных итогов 

относительно самих себя, средний балл по многим предметам отстает от областных 

показателей. 

Одним из инструментариев оценки качества образования являются также 

Всероссийские проверочные работы (ВПР), как инвариантная процедура, включенная в 

МСОКО. Результаты осенних ВПР  невысокие - средний показатель успеваемости по 

отдельным классам и предметам от 60 до 68%, особенно в 8 классах. Самый высокий 

процент успеваемости у четвероклассников по окружающему миру-96%.   

В 2021 году обучающиеся писали ВПР по следующим учебным курсам:  

- 4 класс: окружающий мир, русский язык, математика;  

- 5 класс: История, математика, русский язык, биология;  

- 6 класс: математика и русский язык (в штатном режиме), история, биология, 

обществознание, география (по случайному выбору);  

- 7 класс: русский язык, математика, история, биология, обществознание, география, 

физика, иностранный язык;  

- 8 класс: математика и русский язык (в штатном режиме), история, биология, 

обществознание, география, физика, химия (по случайному выбору);  

-11 класс: английский язык, биология, физика, история, химия.  

С целью повышения объективности при проведении процедуры ВПР в каждой 

общеобразовательной организации организовано общественное наблюдение за 

процедурой проведения ВПР. В общественном наблюдении приняли участие: 

Методисты ИМО  3  

Член родительского комитета общеобразовательной организации  31 

Специалисты отдела образования администрации Бузулукского района  3 

             Также в каждой образовательной организации было предусмотрено 

видеонаблюдение. 

Нарушений при проведении процедуры ВПР в образовательных организациях не 

выявлено.  

Также с целью повышения объективности результатов при проведении процедуры 

ВПР в районе был организован контроль за проверкой работ обучающихся в 
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образовательных организациях, показывающие низкие образовательные результаты: 

МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Подколкинская СОШ», МОБУ «Палимовская 

СОШ», МОБУ «Краснослабодская ООШ». При проверке было организовано присутствие 

методистов ИМО. Нарушений при проведении проверок работ выявлено не было.  

По итогам ВПР, в районном значении в сравнении с областными, получены 

следующие результаты:   

Можно сделать вывод о том, что почти все результаты по всем предметам и 

параллелям оказались ниже областных кроме двух учебных предметов:  

- по успеваемости  и качеству знаний: немецкий язык 7 класс,  

- по успеваемости: география 10 класс 

Сравнивая результаты проведения ВПР осенью 21 года и весной, выявляем следующее: 

Класс  Предмет  Успеваемость  Качество знаний  

Среднера

йонный 

показател

ь 

Среднебла

стной 

показатель 

Среднера

йонный 

показател

ь 

Среднеоб

ластной 

показател

ь 

4  Окружающий мир  98,27 99,28 68,01  79,97 

4  Русский язык  92,13 95,57 55,10 67,3 

4  Математика  95,7 97,58 64,47 75,93 

5  История  88,58 94,06 44,16 51,02 

5  Математика  82,93 89,01 36,59 47,08 

5  Русский язык  80,68 88,87 37,34 47,19 

5  Биология  89,35 93,28 37,14 48,93 

6  История  74,87 92,52 27,38 43,47 

6  Математика  77,30 88,21 24,49 34,76 

6  Русский язык  73,43 87,15 32,11 44,31 

6  Биология  81,46 92,39 38,76 43,48 

6  Обществознание  90,95 93,96 38,91 51,08 

6  География  88,80 96,44 28,63 50,13 

7  История  67,81 92,52 24,71 40,42 

7  Математика  80,12 88,97 26,20 34,23 

7  Русский язык  70,83 86,4 23,51 38,09 

7  Биология  91,99 92,99 35,42 39,13 

7  Обществознание  79,54 91,98 34,30 43,34 

7  География  75,16 92,05 18,41 41,29 

7  Физика  73,47 91,65 27,70 39,43 

7  Английский язык  72,4 84,24 23,7 33,1 

7  Немецкий язык  92,75 86,39 39,13 30,35 

8  История  70,25 93,07 27,27 50,69 

8  Математика  78,77 88,7 19,61 26,74 

8  Русский язык  68,06 83,97 29,03 42,08 

8  Биология  81,92 94,56 32,98 46,15 

8  Обществознание  80,61 89,32 28,57 40,09 

8  География  78,13 91,67 17,97 32,78 

8  Физика  66,96 91,71 28,70 36,64 

8  Химия  85,95 94,06 48,76 54,73 

10  География  100 99,2 60 66,94 

Перииод 

проведения 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР(осень) 77,6

9  

41,05  78  27   68,64  27,62  65  23  62  20      



        Анализ результатов позволяет сделать вывод, что произошло повышение результатов 

весеннего периода проведения ВПР по следующим предметам: 

     - русский язык: по успеваемости и качеству знаний по всем параллелям; 

    - математика: по успеваемости и качеству знаний по всем параллелям, кроме 5 класса; 

     - география: по успеваемости по всем параллелям, по качеству знаний по всем 

параллелям, кроме 7 класса; 

     - биология: по успеваемости и качеству знаний по всем параллелям; 

     - физика: по успеваемости и качеству знаний по всем параллелям; 

     - история: по успеваемости и качеству знаний по всем параллелям, кроме 6 класса; 

     - окружающий мир: по успеваемости и качеству знаний; 

     - обществознание: по успеваемости и качеству знаний по всем параллелям. 

      Произошло снижение результатов обучающихся по математике в 5 классах и по 

географии в 7 классах.  

         Таким образом, с целью повышения результатов освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, руководителям образовательных организаций необходимо принять 

управленческие решения, основанные на анализе результатов ВПР; районной 

методической службе оказывать адресную методическую помощь учителям-

предметникам, испытывающих профессиональные затруднения. 

        Внешняя оценка  механизмов управления качеством образования в Бузулукском 

районе  в рамках регионального мониторинга проводилась  в июле-августе 2021 года по 

следующим направлениям: 

             «Механизмы управления качеством образовательных результатов»:  

            - Система оценки качества подготовки обучающихся;  

ВПР(весна) 92,1

3 

55,1  80,68 37,3 73,43  32,11  70,83  23,51  68,06  29,03      

МАТЕМАТИКА 

ВПР(осень) 89,0

6  

56,55  89,07  61,4  68,8  24,3  68,9  12,4  74,5  22,5      

ВПР(весна) 95,7  64,47  82,93  36,5 77,3  24,5  80,12  26,2  78,77  19,61      

ГЕОГРАФИЯ 

ВПР(осень)       88  27  60  11    98,

2  

81,

8  

ВПР(весна)     88,8  28,63  75,16  18,41  78,13  17,97  100  60    

БИОЛОГИЯ 

ВПР(осень)     68  28  78  21  75  19  100  64    

ВПР(весна)   89,35 37,1 81,46  38,76  91,99  35,42  81,92  32,98      

ХИМИЯ 

ВПР(осень)             98  71 

ВПР(весна)         85,95  48,76      

ФИЗИКА 

ВПР(осень)         64  22    81  55  

ВПР(весна)       73,47  27,7  66,96  28,7      

ИСТОРИЯ 

ВПР(осень)     80  33,7  67  16,8  60  15    93,

3  

64,

3  

ВПР(весна)   88,58  44,1 74,87  27,38  67,81  24,71  70,25  27,27      

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ВПР(осень) 95,7

2   

56,95              

ВПР(весна) 98,2

7  

68,01              

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ВПР(осень)       79,76  28,84  76,54  22,75      

ВПР(весна)     90,95  38,91  79,54  34,3  80,61  28,57      



            - Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

             -Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи;  

             -Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

             «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: 

            -Система мониторинга эффективности руководителей всех  муниципальных 

образовательных организаций; 

            -Система обеспечения профессионального развития педагогических работников. 

           - Система организации воспитания обучающихся. 

            -Система мониторинга качества дошкольного образования. 

          Проведение вышеуказанной оценки предполагает не только выявление методов, 

процедур и инструментов, обеспечивающих получение данных о состоянии системы 

образования на муниципальном  уровне, но и реализацию комплекса мер, направленных 

на повышение качества образования в муниципальной сфере образования в последующие 

годы. 

  

          7.Информатизация образования 

Оснащение школ района средствами информатизации во многом способствовало 

расширению спектра направлений инновационной деятельности. Так на сегодняшний 

день общеобразовательные организации оснащены 34 интерактивными досками (все 

средние и 3 основные (Колтубанская ООШ, Проскуринская ООШ и Боровая ООШ), 301 

ноутбуками, 182 мультимедийным проектором, 8 плазменными панелями, 45 веб-

камерами и 11 документ-камер, 12 видео и 22 фотокамерами, 147 черно-белых и цветных 

принтеров, 20 ксероксов, 28 сканера, 123 МФУ (многофункциональных устройств), что 

раскрывает широкие возможности для использования информационных технологий в 

процессе обучения.  

По состоянию на 01.07.2020г. в районе 28 ОО и 3 филиала оснащены 672 

единицами компьютерной техники (2020 год – 639, 2019 год – 641), в учебном процессе 

используются 506 компьютеров, что составляет 75% от всего компьютерного парка (2020 

год – 465 (73%), 2019 год – 474 (74%)). В административно-хозяйственной 166 

компьютеров 25%  (2020 год – 105 (16%), 2019 год -  118 (18%), из них находятся в 

нерабочем состоянии 69 – 10% (2020 год – 69 (11%), 2019 год - 48 (8%)).  

 В 2020 году общеобразовательные организации приобрели 99 единиц 

компьютерной техники (2019 год – 26). Тем не менее, за последние годы, компьютерный 

парк образовательных организаций сильно устарел, 64%  компьютеров приобретено до 

2016 года.  

 Районный уровень оснащенности общеобразовательных организаций учебной 

компьютерной техникой последние три года не изменяется: 

- 8 учащихся на один персональный компьютер (из числа используемых в учебном 

процессе); 

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

административной деятельности).    

 Локально-вычислительной сетью охвачены 386 персональных компьютера во всех 

общеобразовательных организациях, только 12 из них обеспечили функционирование 

проводноц сети в 86 учебных аудиторих: МОБУ “Липовская ООШ” (3), МОБУ 

“Лисьеполянская ООШ” (4), МОАУ “Боровая СОШ” (5), МОБУ “Верхневязовская СОШ” 

(4), МОБУ “Державинская СОШ” (3), МОБУ “Новоалександровская СОШ” (13), МОБУ 

Преображенская СОШ” (12), СОБУ “Сухореченская СОШ” (29), МОБУ «Троицкая СОШ 

им.Ткаченко А.П.» (9),  МОБУ “Жилинская СОШ” (2), МОАУ “Твердиловская ООШ” (1) 

и МОБУ “Палимовская СОШ” (1). 



ЛВС только в компьютерном классе имеют  8 организаций  (МОБУ “Алдаркинская 

ООШ, МОБУ “Елховская ООШ”, МОБУ “Краснослободская ООШ”, МОБУ 

“Перевозинская ООШ, МОБУ “Проскуринская ООШ, МОБУ “Шахматовская ООШ”, 

МОБУ “Подколкинская СОШ и МОБУ “Тупиковская СОШ”). 

              Важные инфраструктурные преобразования проводятся в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда». В 2019-2024 годах планируется подключить  100%  

образовательных организаций к высокоскоростному интернету. На 01.12.2020 года 

имеют высокоскоростной доступ 19 организаций (17 школ и 2 филиала), что составляет 

67,9%.  

                Педагоги образовательных организаций района используют технологии 

дистанционного обучения, активно осваивают бесплатные онлайн-сервисы и платформы: 

ЯКласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник и другие. Все образовательные организации реализуют 

мероприятия по информационному наполнению открытых и общедоступных 

информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". На сайтах 

образовательных организаций созданы интернет-приемные.   

Одной из задач реализации национального проекта «Образование», являются 

повышения квалификации в области эффективного применения в процессе обучения 

цифровых образовательных технологий. За 3 года доля педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций прошедших курсовую подготовку составляет 

45,5%. 

 
 Общее 

количество 

Количество работников прошедших 

курсовую подготовку 

Доля работников 

прошедших курсовую 

подготовку 2019г. 2020г. 2021г. 

Руководящие 

работники 

48 2 17 3 46% 

Педагогические 

работники 

353 37 89 32 45% 

В целях обеспечения открытости и доступности размещения и обновления 

информации о деятельности образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» функционируют официальные сайты отдела 

образования и образовательных организаций стало особенно актуально в период 

дистанционного обучения.  

Права на доменные имена сайтов принадлежат индивидуальным 

предпринимателям, предоставляющим услуги хостингового размещения сайтов в сети 

«Интернет» на основании договоров.  Доменные имена официальных сайтов 27 

общеобразовательных организаций  зарегистрированы на территории Российской 

Федерации, за исключением МОБУ «Троицкая СОШ им.Ткаченко А.П.».  

Размещение информации, представленной в специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации», соответствует вышеперечисленным критериям на 

официальных сайтах 28 общеобразовательных организаций. В период 2020-2021 учебного 

года общеобразовательные организации вели работу по актуализации информации в 

разделе «Сведения об образовательной организации».  

         Образовательные организации Бузулукского района используют, созданную на 

основе региональной базы "Единая система мониторинга качества образования в 

Оренбургской области", автоматизированную информационную систему 

"Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования Оренбургской области" 

(далее - АИС ГМУСО), в том числе для обеспечения электронной услуги "Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала 

успеваемости".   

Предоставление государственной услуги в электронном виде позволяет оперативно 

и объективно информировать родителей (законных представителей) о ходе и содержании 



образовательного процесса, а также о результатах текущего контроля посещаемости 

уроков, успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.  В 2020-2021 учебном 

году 100 % образовательных организаций вели электронный журнал.  

Но активно пользовались услугой только 879 родителей из 28 образовательных 

организаций (38%) (в 2020 году – 843, 2019 году – 469).  

Общеобразовательные организации Бузулукского района в течение года: 

-  для выявления и развития детей и подростков в области технического творчества и 

популяризации инженерных и IT-профессий обучающиеся ОО участвуют во 

всероссийских акциях «Урок Цифры» и «Час кода»;  

- в федеральных мероприятиях, направленных на формирование навыков безопасного 

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

- формировали базу обучающихся в региональной информационной системе, - шаблоны в 

ФИС ФРДО (федеральную базу документов об образовании);  

- пункты проведения ГИА-11 осуществляли техническую поддержку проведения 

экзаменов.  

Таким образом, необходимо продолжить работу по решению всего комплекса 

проблем информатизации. 

А именно, принять меры по: 

        -улучшению  материально-технического оснащения образовательных организаций; 

замена старой компьютерной техники, приобретению программ; 

       - обеспечить охват локально-вычислительной сетью учебные аудитории и 

административные помещения. 

        -обеспечению функционирования официальных Интернет-сайтов образовательных 

организаций в соответствии с требованиями федерального законодательства, их 

обновлению и поддержке информации в актуальном состоянии. 

         -осуществлять целенаправленный контроль за обеспечением  информационной 

безопасности в образовательных организациях. 

         -сконцентрировать внимание на оказании электронных образовательных услуг, в 

частности на информировании родителей об успеваемости обучающихся. 

        -поддерживать уровень повышения квалификации педагогических кадров в 

соответствии с современными требованиями. 

        -использовать дистанционные образовательных технологий (ДОТ) при реализации 

основных и/или дополнительных образовательных программ общего образования. 

       

  8.Поддержка одаренных детей 

Приоритетной задачей управления на всех уровнях является формирование 

образовательной среды, способствующей развитию талантливых и одаренных 

школьников; расширение перечня образовательных услуг в соответствии с запросами 

детей и родителей; эффективное управление процессами выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых обучающихся, профессионального сопровождения 

педагогов, специалистов. 

Всероссийская олимпиада школьников (далее – олимпиада, ВсОШ) и областная 

олимпиада школьников (далее – олимпиада, ООШ) – ведущие мероприятия в решении 

этой задачи. Этим объясняется актуальность олимпиадного движения в рамках общего 

образования и интерес всех участников образовательных отношений к данной форме 

работы с обучающимися.  

 ВсОШ проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 февраля. ООШ 

проводится по предметам, перечень которых ежегодно утверждается приказом 

Министерства образования Оренбургской области, с 1 сентября по 30 марта. 

Организатором школьного и муниципального этапов является отдел образования 

администрации Бузулукского района, регионального – Министерство образования 

Оренбургской области.  

http://www.единыйурок.ру/


 Организационное, методическое, информационное и техническое сопровождение 

ВсОШ и ООШ на территории Бузулукского района осуществляет отдел образования. 

 Результативность участия в ВсОШ и ООШ являются показателями стимулирования 

руководителей ОО и системы оценки качества образования. 

В 2020/2021 учебном году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), а также в связи с необходимостью принятия мер по защите 

здоровья обучающихся Министерством образования Оренбургской области было принято 

решение о проведении школьного и муниципального этапов олимпиад на базе 

общеобразовательных организаций и в онлайн-формате на базе платформы 

Образовательного Центра «Сириус». 

В школьном этапе ВсОШ участвовали обучающиеся 4-11 классов. Фактическое 

число участников школьного этапа 1021 человек. Число выполненных олимпиадных 

заданий 3044, в среднем каждый участник принял участие в 3 олимпиадах. 

В муниципальном этапе приняли участие 377 (10% от общего количества) 

обучающихся (2016г. - 14%, 2017г. – 12%, 2018г. – 9%, 2019г. - 10%) 7-11 классов по 13 

предметам из 28 образовательных организаций. Не обеспечили участие 3 организации:  

МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Новотепловская ООШ» и филиал Дмитриевский. В 

МОБУ «Липовская ООШ» и МОБУ «Новотепловская ООШ» участники отсутствуют уже 

на протяжении трех лет подряд. 

Обучающиеся 19 общеобразовательных организаций (2016г. – 17, 2017г. – 15, 2018г. 

– 14, 2020г. - 16) добились результатов на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Максимальные качественные показатели в МОБУ 

«Верхневязовская СОШ» - 12 победителей и призеров, МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.» - 10 и МОБУ «Боровая ООШ» - 5.  

 

Результативность муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за 3 года. 
Год 

проведения 

Общее кол-во 

уч-ов 

Общее кол-во 

призовых мест 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% призовых 

мест 

2018 год       311       47 24 22 14 % 

2019 год 
      358       56 32 24 16% 

2020 год 
      377       60 35 25 16% 

Отсутствуют победители и призеры в 11 ОО: в 3 средних (МОБУ «Державинская 

СОШ», МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ «Тупиковская СОШ»), в  4 основных школах 

(МОБУ «Проскуринская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ 

«Краснослободская ООШ») и 2 филиалах Березовском и Каменносарминском. 

На протяжении нескольких лет нет результатов на муниципальном этапе олимпиады 

в МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Краснослободская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская 

ООШ», МОБУ «Проскуринская ООШ», филиалах Березовском и  Каменносарминском. 

Недостаточный уровень подготовки показали  297 участников (79%)  (2017г. – 178 

(59%), 2018г. – 198 (76%), 2019г. – 285 (80%)), которые выполнили менее 50% 

олимпиадного задания. Не приступили к выполнению задания и набрали 0 баллов 5 

участников: по математике – 4 (МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ «Шахматовская 

ООШ» (2), МОБУ «Боровая ООШ»), по  астрономии – 1 (МОБУ «Твердиловская ООШ»). 

В разрезе предметов низкая результативность по географии  –  3% , обществознанию 

и русскому языку – 7%, математике – 19%. Отсутствуют победители и призеры по 

астрономии и английскому языку. На протяжении четырех лет нет победителей и 

призеров по химии. 

Тем не менее, необходимо отметить, работу учителей-предметников, 

подготовивших:   



- трех победителей и призеров:  Савельевой Т.А., учителя русского языка и литературы 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.А»;  Джаловой М.С.,  

учителя обществознания  МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко 

А.А»;  Фильчаковой Е.А., учителя ОБЖ МОБУ «Верхневязовская СОШ»; Голышевой 

Л.О., учителя физической культуры МОБУ «Верхневязовская СОШ»; Максимова А.Ф., 

учителя географии и технологии  МОБУ «Верхневязовская СОШ»;  

- двух победителей и призеров: Григорьевой Е.В., учителя истории МОБУ «Колтубанская 

ООШ»;  Жаншеевой С.С., учителя русского языка и литературы МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.А»;  

Никишевой А.В., учителя технологии МОБУ «Искровская СОШ»;  Заишниковой И.Ю., 

учителя русского языка и литературы  МОБУ «Верхневязовская СОШ»; Желудкова А.Н., 

учителя физической культуры МОБУ «Боровая ООШ»; Коннова С.Ю., учителя ОБЖ 

МОБУ «Преображенская СОШ»; Махмутовой Л.А., учителя русского языка МОБУ 

«Перевозинская ООШ»; Сафаровой Т.Н., учителя ОБЖ МОБУ «Боровая ООШ»; 

Сенютина Ю.Ф., учителя физической культуры МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

Синельниковой И.В., учителя биологии МОБУ «Боровая СОШ». 

            В региональном этапе приняли участие 12 обучающихся (2017г. – 10, 2018г. – 12, 

2019г. – 12, 2020г. - 9). На протяжении 3-х лет ежегодно обучающиеся ОО Бузулукского 

района участвуют в региональном этапе по биологии, литературе и математике. В 2020-

2021 учебном году успешно выступили на региональном этапе всероссийской олимпиады 

обучающиеся 2 ОО: 

- призером по литературе стала Пузрякова Ксения, ученица 9 класса МОБУ 

«Красногвардейская СОШ им.Марченко А.А.» (учитель Савельева Татьяна Алексеевна); 

-  призером по технологии стал Мелентьев Вячеслав, ученик 10 класса МОБУ 

«Верхневязовская СОШ» (учитель Максимов Алексей Федорович).  

Предыдущий результат был в 2019-2020 учебном году – 1 призер по биологии  

(ученица 9 класса МОБУ «Твердиловская ООШ» Исаева Полина).  

 

 

 

Эффективность участия обучающихся ОО Бузулукского района в 

региональном этапе всероссийской олимпиады за 4 года. 

 

 
 

 

Областная олимпиада школьников. 

Муниципальный этап областной олимпиады проводился по 14 предметам для 

обучающихся 5-8 классов. За последние 2 года перечень расширился на 7 предметов.  
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Добавили химию, географию, физику, литературу, информатику, астрономию, МХК.  В 

школьном этапе приняли участие 820 человек, была выполнена 1021 олимпиадная работа. 

 

Результативность муниципального этапа областной олимпиады школьников 

 
  общее кол-во 

участников 

кол-во призовых 

мест 

победители призеры % победителей  

и призеров 

2019 год       266 45 15  30 17% 

2020 год       282 40 22 18 15% 

2021 год       407 43 23 20 11% 

 

Несмотря на увеличение общего количества участников олимпиады количества 

победителей и призеров  доля призовых мест муниципального этапа последние 4 года 

имеет отрицательную динамику.  

            В региональном этапе приняли участие 6 обучающихся (2017г. – 14, 2018г. – 3, 

2019г. – 12, 2020г. – 0 карантин). На протяжении 4-х лет ежегодно обучающиеся ОО 

Бузулукского района участвуют в региональном этапе по биологии. В 2020-2021 учебном 

году успешно выступили на региональном этапе областной олимпиады обучающиеся 2 

ОО: 

- победителем по биологии стала Жураковская Дарья, ученица 5 класса МОБУ 

«Липовская ООШ» (учитель Павлова Наталья Федоровна); 

-  призером по информатики стал Петухов Михаил, ученик 6 класса МОБУ «Боровая 

СОШ» (учитель Серкова Наталья Николаевна).  

 

Эффективность участия обучающихся ОО Бузулукского района в 

региональном этапе областной олимпиады за 5 лет. 

 

 

 
(В 2019 году 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»). 

Районная система работы с одаренными детьми предполагает не только выявление 

одаренных детей, но и их сопровождение в получении новых знаний и компетенций, 

представление возможности самореализации и самовыражения;  
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предложения по их индивидуальному развитию; взаимодействие с образовательными 

организациями, в которых учатся дети; повышение квалификации педагогов для работы с 

одаренными детьми. 

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 2019, июнь 2020 года). В ходе  мониторинга 

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

муниципальный банк данных олимпиадного резерва.  

         Подготовка обучающихся осуществляется различными формами: 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 олимпиадного движения: 

1. Электронное обучение в областной очно-заочной школе «Академия юных 

талантов «Созвездие». Тестирование прошли 89 обучающихся.  

2. 394 обучающихся 4-11 классов стали участниками пригласительного этапа 

ВсОШ на базе образовательного центра Сириус по 5 предметам: астрономия-21, биология-

171, математика-164, физика-28, химия-10 . 

3. 92 человека приняли участие в Евразийской многопрофильной олимпиаде для 

старшеклассников «Поиск», проводимой ФГБО УВО ОГУ.  В заключительном этапе 

участвовали 14 человек. Победителей (призеров) нет. 

4. В целях выполнения показателей проекта «Успех каждого ребенка», 

реализуемый в рамках Национального проекта «Образование» проведен мониторинг 

участия обучающихся  в дистанционных олимпиадах, входящих в перечень олимпиад, 

утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации. Приняли участие 

283 человека  (2019-2020 учебный год -189). 

5. За последние пять лет 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). 

6. На официальных сайтах ОО, отдела образования функционирует страничка 

«Олимпиадное движение», на которой размещены нормативные документы  федерального 

и регионального уровней, организационно-распорядительные муниципального и 

школьного уровней согласно рекомендаций МО Оренбургской области.  

7. Руководителями районных методических объединений проведен анализ 

олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

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

физической культуре, биология, химия, иностранным языкам, математике и физике. 

8. За счет программы «Развитие системы образования Бузулукского района на 

2015-2020г.», подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и молодежи 

на 2015-2020г.»,  мероприятия «Самореализация интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие одаренности» были премированы победители и 

призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной 

олимпиады в сумме 22500 рублей и 2 планшетами. 

В связи с вышеизложенным  приоритетными задачами управления на всех уровнях 

должны стать: 

          - формирование образовательной среды, способствующей развитию талантливых и 

одаренных школьников;  



         - формирование  перечня дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и родителей;  

         - эффективное управление процессами выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых обучающихся, профессионального сопровождения педагогов, специалистов. 

 

        9.Воспитательная работа, развитие дополнительного образования  

             Воспитательный процесс в образовательных организациях района в 2020-2021 

учебном году строился в соответствии с «Районной программой воспитания и 

социализации обучающихся в общеобразовательных организациях Бузулукского района с 

учетом воспитательной компоненты на 2017-2021 гг.», а также по отдельным 

направлениям воспитательной работы.  

Разработаны и реализуются межведомственные программы, оказывающие 

финансовую поддержку:  

 1. Муниципальная программа «Развитие системы образования Бузулукского 

района» (постановление администрации МО Бузулукский район от 13.12.2018 г. № 1501-

п) в объёме  413 934,5 тыс. руб. В рамках реализации данной программы реализуются 

подпрограммы:  

            «Развитие дополнительного образования детей и молодежи»  в объёме 41619,00 

тыс. руб. 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время в Бузулукском районе» в объёме  213 тыс. руб. 

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании Бузулукский район Оренбургской области на 2019 – 2025 

годы» (постановление администрации МО Бузулукский район район от 17.12.2018г. № 

1521); 

3. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области» (постановление администрации 

МО Бузулукский район от 23.06.2016  №  452-п). 

4. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории 

Бузулукского района» (постановление администрации МО Бузулукский район от 

30.06.2017 № 1047-п ). 

5. Программа воспитания и социализации обучающихся в общеобразовательных  

организациях Бузулукского района с  учётом воспитательной компоненты на 2017-2022 гг 

(приказ РОО от 16.01.2017 № 13). 

6. Программа по формированию законопослушного поведения обучающихся в 

муниципальных образовательных  организациях Бузулукского района на 2021-2023 г.г. 

(приказ РОО от 12.01.2021 г. № 1/2). 

В данных программах сосредоточены мероприятия по развитию дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, направленные на обеспечение доступности 

качественного дошкольного и общего образования, модернизацию общего образования, 

создание современной инфраструктуры дополнительного образования детей, 

совершенствование системы патриотического воспитания юных граждан Бузулукского 

района, усиление работы учреждений и организаций, общественных объединений. 

Инициативы и меры по поддержке системы воспитания и дополнительного 

образования детей: 

 Сохранение и развитие сети дополнительного образования. В настоящее время 

функционируют 3 учреждения дополнительного образования детей:  

 МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (МО Оренбургской области); 

 МБУ ДО «Детская школа искусств» Бузулукского района (Министерство 

культуры Оренбургской области);  

 МБУ ДО «ДЮСШ» Бузулукского района (МО Оренбургской области). 



В 2020-2021 учебном году по сравнению с 2019-2020 учебным годом произошло 

изменение количества творческих объединений «ЦВР». 

           В техническом направлении  в 2020 – 2021 учебном году количество ТО 

увеличилось на 1 – 16 ТО (с охватом 217 чел, что на 12 чел меньше, чем в 2019 г.). В 

настоящее время в «ЦВР» продолжают работу 5 творческих объединений по 

робототехнике с охватом 70 человек (на 4 чел. больше, чем в 2019 г.). 

         В физкультурно-спортивном направлении произошло уменьшение ТО на 1, с 23 

(2019 г.) – до 22 (2020 г.), однако количество детей увеличилось на 14 чел.; 

           В естественнонаучном направлении произошло увеличение на 1 ТО (с 11 ТО до 12 

ТО), соответственно с увеличением количества уч-ся на 44 чел. (со 104 учащихся до 148); 

            Социально-гуманитарное направление остается самым востребованным и 

многочисленным. Количество ТО в 2020 году увеличилось на 3 (2019 г. – 61, 2020 г. – 64 

ТО), с охватом 898 чел. (уменьшение на 5 чел.); 

            В туристско-краеведческом направлении количество ТО осталось прежним – 11, 

однако количество детей в этом направлении уменьшилось на 10 человек. (2019 – 178ч., 

2020 – 168 ч.); 

             В художественном направлении количество творческих объединений в 2020 году 

сохранилось на прежнем уровне – 26 ТО, однако заметно снижение количества 

обучающихся на 20 человек (2019 г. – 381, 2020 г. - 361). 

Между ОДО и 7 ОО заключены договоры совместной деятельности по организации 

внеучебной работы со школьниками. Так ПДО МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

реализуют 14 программ (307 уч-ся) в рамках внеурочной деятельности.  

Продолжают работу кружки по шахматам в 31 организации района. 

В 2020 -2021уч.г. году в «ЦВР» в рамках внеурочной деятельности и учебного 

плана работает 14 ТО (214 чел). 

Работают 3 творческих объединения с реализацией программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с охватом 15 человек.      

   Одним из эффективных путей развития системы дополнительного образования 

является интеграция ОДО со школами и ДОУ в рамках подготовки дошкольников. 122 

дошкольника занимаются в филиалах ЦВР в 10 ТО по подготовке к школе. Так же на базе 

МБУ ДО «ЦВР» действует клуб интелектуально-эстетического развития «Родничок», 

реализующий 11 программ для 10 дошкольников. 

В системе доп. образования занято 55 школьников, находящихся в соц. опасном 

положении (1 % от общего числа воспитанников от 5 до 18 лет), 12 детей, состоящих на 

учете  в КДНи ЗП, ПДН ОВД  (0,2% от общего числа воспитанников). В текущем учебном 

году занятость данной категории детей во внеурочное время составила 100 %.  

В образовательных организациях Бузулукского района,  проходят обучение 74 

(54%) учащихся с ОВЗ.  

В образовательных организациях Бузулукского района, проходят обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 57 (78%)  детей-

инвалидов.  

Контингент занимающихся в ДЮСШ по возрасту составил: от 7-18 лет – 645 

человек (17,3 % от общего числа обучающихся). Сохранился контингент обучающихся в 

сравнении с прошлым годом (626 чел.). 

Командными игровыми видами спорта занимаются – 265 человек (40,7%), 

наиболее популярными из них являются волейбол – 140 человека (21,5 % от общего 

количества занимающихся), футбол – 60 человек (9,2 % от общего количества 

занимающихся) гандбол – 65 человека (10 %). Единоборствами занимаются 120 человек 

(18,6 %), самбо – 70 человек (10,7 %), бокс – 50 человек (7,9 %). Цикличные, скоростно-

силовые виды спорта и многоборье – 230 человек (35,3 %), лыжные гонки – 200 человек 

(30,7 %), тяжёлая атлетика– 30 человек (4,6 %). Спортивный туризм – 35 человек (5,4 %). 



Сохранность контингента обучающихся является одним из основных направлений 

работы ДЮСШ. 

Из них, на спортивно-оздоровительном этапе – 260 человек, на этапе базового 

уровня подготовки – 390. 

Однако, сохранность контингента обучающихся остается проблемным участком 

работы спортивной школы.  

Охват обучающихся спортивно-массовыми мероприятиями на уровне 

муниципалитета за 2020-2021 учебный год составил 90%.  

Ежегодно проводятся муниципальные соревнования по различным видам спорта: 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»; 

- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры»; 

- Районные соревнования по лыжным гонкам, волейболу, футболу и шахматам, 

памяти заслуженного учителя РСФСР А.Г. Половинкина и др. 

В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях района работали 24 

школьных спортивных клуба (приказ РОО от 14.10.2021 г. № 317). Общее количество 

учащихся - членов ШСК в 2020-2021 уч. году составило  100% от числа обучающихся 1-11 

классов района.  

В соответствии с межведомственным планом спортивно-массовых мероприятий в 

2020-2021 учебном году проведено более 40 районных соревнований по легкой атлетике, 

волейболу, футболу, пионерболу, шашкам, шахматам, настольному теннису, лыжным 

гонкам, и другим видам спорта. Во всех видах соревнованиях было охвачено более 2500 

(83 %) учащихся. 150 чел.(5 %) обучающихся приняли участие в спортивных 

соревнованиях регионального уровня. 40 обучающихся стали победителями и призерами 

зональных и региональных соревнований. Одним из условий эффективности работы ОДО 

является повышение качества профессиональной подготовки педагогических кадров. 98 

педагогов повысили квалификацию в области воспитания.  

В 2020 году повысили квалификацию через очные и дистанционные семинары 

педагоги (основные и совместители) и методисты МБУ ДО «ЦВР» - 67 человек. 

            Стабильным остается участие школьников в конкурсах, мероприятиях, фестивалях, 

конференциях от муниципального до Всероссийского уровней.  

Организовано результативное участие обучающихся в областных, всероссийских, 

международных мероприятиях интеллектуальных конкурсах и в спортивных состязаниях. 

В 2020-2021 учебном году школьники Бузулукского района приняли участие в: 

1 конкурсе международного уровня (1 участник);  

10 федеральных конкурсах (67 участников и 7 победителей); 

29 региональных конкурсах (145 участников из них 46 призеров и победителей). 

С 15 сентября 2020 года на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Бузулукского района 

Оренбургской области создан муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей Бузулукского района Оренбургской области. 

Деятельность Муниципального опорного центра-МОЦ 

Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения на 

территории  Бузулукского района эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей для детей, обеспечивающей достижение показателей 

развития системы дополнительного образования детей, установленных региональным 

проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Муниципальный опорный центр выполняет функцию ресурсного обеспечения 

муниципальной системы дополнительного образования детей, координирует деятельность 



и оказывает методическую поддержку образовательным организациям, обеспечивающую 

согласованную реализацию дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). 

Навигатор дополнительного образования детей – это информационный ресурс 

Оренбургской области, где размещены программы дополнительного образования детей 

учреждений и организаций всех типов и видов (dop.edu.orb.ru).  

Навигатор предоставляет возможность подать онлайн-заявку на обучение по 

выбранной программе в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки 

и способностями ребенка.   

На текущую дату ведется работа с родителями по подаче заявок на обучение 

ребенка по дополнительным общеобразовательным программам через Навигатор 

дополнительного образования.  

Поддержка одаренных детей через систему дополнительного образования 

В 2020-2021 учебном году работа с одаренными детьми в системе дополнительного 

образования реализовывалась через: 

            -обучение учащихся ОО района в сессиях очно-заочной областной школы 

«Академия юных талантов Созвездие» (6 учащихся из Троицкая СОШ, Липовская ООШ, 

Палимовская СОШ, Могутовская ООШ); 

             - работу районного научного общества учащихся «Интеллект» с выходом на 

ежегодную районную научно-практическую конференцию учащихся «Глаза твоей души – 

твой светлый разум…» (октябрь 2020 г. – 4 – 7 классов; март 2021 г. - 18 уч-ся 8 – 11 

классов (13 работ) из 8 ОО Бузулукского района.;  

            -участие во всероссийской научно-практической студенческой конференции «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» (участие приняли 9 учащихся ОО 

Бузулукского района, все призеры); 

             -работу районной очно-заочной школы «РОСТ».  

В ОЗШ «РОСТ» занятия ведут 6 педагогов из МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы». Все педагоги данного направления имеют первую или высшую категории, 

продолжительный стаж работы. Итогом работы ОЗШ «РОСТ» в 2020-2021 учебном году 

стало участие учащихся в олимпиадах различного уровня, различных конкурсах, сменах, 

обучение проходили в онлайн - формате. 

В рамках реализации областного социально-образовательного проекта 

«Модернизация системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях», 

в целях повышения уровня профессиональной компетентности, творческой инициативы 

классных руководителей общеобразовательных организаций   Бузулукского  района 

функционирует «Центр поддержки и методического сопровождения деятельности 

классного руководителя» на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (приказ  РОО от 

04.09.2019г №330).   

Классное руководство. 

Центр поддержки и методического сопровождения деятельности классного 

руководителя работал согласно плана работы на 2020-2021 уч.год. В целях развития 

личности обучающегося, его успешной социализации, формировании условий для 

реализации систематической воспитательной работы в классе разработаны методические 

рекомендации по «дорожной карте» педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях Бузулукского района. 18 

классных руководителей участвовали во Всероссийском конкурсе методических 

разработок внеклассных мероприятий. 

С 18 января по 18 февраля 2021г. проведен областной онлайн-месячник 

«Реализация стратегии развития воспитания в образовательных организациях области» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников». В месячнике участвовали 



обучающиеся 1-11 классов, родители (законные представители) обучающихся, классные 

руководители, представители деятелей культуры и искусства с охватом 3270 человек. 

Обучающиеся  знакомились с  обрядами, народными праздниками, на классных часах 

рассказывали о театрах, картинах великих художников, посещали школьные и сельские 

библиотеки. Свои отзывы, школьники записывали в «Культурный дневник школьника».    

Вся проделанная работа Центра представлена на сайте МБУ ДО «ЦВР» в разделе «Центр 

поддержки и методического сопровождения деятельности классного руководителя» 

https://zwr-planetadetstva.uralschool.ru/?section_id=19. 

С сентября 2020 года организована работа по подготовке общеобразовательных 

организаций к разработке и внедрению рабочих программ воспитания в соответствии с 

примерной программой (приказ РОО от 27.10.2020 г. № 327 «О внедрении примерной 

программы воспитания). 

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2020-2021 учебном году велась по разработанному и 

утвержденному плану. 

С целью оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в каждой школе 

района созданы структурные подразделения Советы профилактики, действующие на 

основании Положения о Совете профилактики школы, которые утверждены 

руководителями ОО. Заседания Совета проходят 1 раз в четверть (заседания 

подтверждаются протоколами). На Советах профилактики ведется работа по выявлению 

школьников и семей группы риска, социально-запущенных детей, планируется занятость 

школьников в том числе в каникулярное время, ведется работа по борьбе с пропусками 

учащимися занятий по неуважительным причинам и другие. 

Динамика  преступности  среди  несовершеннолетних  за  последние  3 года: 

Динамика  преступности  среди  несовершеннолетних  за  последние  3 года: 

2018 г.- 5 преступлений . 

2019 год – 1 преступление 

2020 год – 4 преступления. 

В  2020 году в соответствии со статистическими данными  ИЦ УМВД России по 

Оренбургской области  в   МО МВД России «Бузулукский»  зарегистрировано 4 

преступления, из них: 2 преступления, совершенные выпускником 9 класса МОБУ 

Елховская ООШ» Бузулукского района и учащимся 8 класса МОБУ Елховская ООШ» 

Бузулукского района, 1 преступление - выпускницей 9 класса  МОБУ «Липовская 

ООШ»Бузулукского района 1 преступление - выпускниками 9 класса МОБУ «Боровая 

ООШ». 

Причиной, совершенных преступлений является   безнадзорность  подростков.  

Сведения о  правонарушениях и преступлениях Отделом образования и  МО МВД 

РФ «Бузулукский»   выверяются  ежемесячно. Профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах профилактического учета строится в соответствии с 

Порядком взаимодействия и обмена информацией органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Оренбургской 

области по предупреждению несчастных случаев, жестокого обращения, суицидов, 

суицидальных попыток и иных обстоятельств, свидетельствующих о нахождении 

несовершеннолетних в социально-опасном положении, утвержденным постановлением 

КДН и ЗП Правительства Оренбургской области -  № 1 от 24.01.2020 г. 

Разрабатывается межведомственный комплексный план индивидуальной 

профилактической работы (далее – ИПР). ИПР определяет основные совместные действия 

органов и учреждений системы профилактики (школа, КДН и ЗП, ОДН,КЦСОН, 

больница, СРЦН «Радуга»)направленные на устранение причин условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, семейному неблагополучию, 

https://zwr-planetadetstva.uralschool.ru/?section_id=19


защите прав законных интересов несовершеннолетних. Индивидуальная программа 

реабилитации согласовывается образовательными организациями с КДН и ЗП 

администрации Бузулукского района. 

В образовательных организациях установлен  контроль за занятостью во 

внеурочное время  детей  и  подростков,  состоящих   на учёте в  органах системы 

профилактики (КДН и ЗП, ПДН, ВШК).  Но в связи с допущением преступлений со 

стороны подростков возможно утверждать, что контроль неэффективен и взаимодействие 

с семьями детей требует системности. 

Обучающиеся группы риска заняты внеурочной деятельностью – 100% детей, 

системой дополнительного образования -  85% (в приоритете творческие объединения 

социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленностей). Согласно Плану 

межведомственных рейдовых мероприятий осуществляется посещение семей СОП. В 

течение 2020 года отдел образования принял участие в 94 межведомственных рейдовых 

мероприятиях. На уровне школы классные руководители, социальные педагоги совместно 

участковыми Полиции, социальными работниками посещают семьи СОП ежемесячно и по 

мере необходимости в рамках патронажа семьи, проводят  обследование ЖБУ,  

профилактические беседы. В 2020-21 учебном году совместно с органами профилактики 

проведены межведомственные профилактические акции, направленные на профилактику 

семейного неблагополучия и социального сиротства «Подросток», «Безопасное лето», 

«Безопасность детства», «Соберем ребенка в школу», «Сохрани жизнь себе и своему 

ребёнку», «Помоги ребенку». 

В штате каждой общеобразовательной организации работают педагоги-психологи – 

28. 

Во всех общеобразовательных организациях района работают службы школьной 

медиации (далее – Служба). В состав Служб в 2020-2021 уч.г. входят 158 чел., из них: 

педагогов – 78, родителей – 35, обучающихся – 38.За  2020 г.   службами медиации 

проведено  свыше 100 тематических правовых бесед, лекций и консультаций, 19  

примирительных процедур, из которых 100% успешно  завершено.  Снижение уровня 

конфликтности в подростковой среде - на   50 %. 

В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности среди 

обучающихся общеобразовательными организациями: 

- среди старшеклассников в начале учебного года проводится социологический 

опрос (анкетирование) на  выявление фактов распространения экстремистской 

идеологии,межнациональных отношениях; 

- в рамках областной профилактической программы «Молодое поколение делает 

свой выбор» проводится социально-психологическое тестирование по единой методике (в 

2020-2021 уч.г. –охвачено 99%  учащихся, 13+); 

-  организуется  психологическое исследование обучающихся, состоящих на учёте 

в КДН и ЗП, ПДН ОВД, внутришкольном учёте  на предмет их склонности к проявлению 

немотивированной агрессии в соответствии с  методикой (опросник  Басса-Дарки). В 

2020-2021 уч.г. в исследовании приняли участие 21 школьник. Учащихся с результатом 

«не соответствует норме» не обнаружено. 

-  согласно Плану работы отдела образования администрации Бузулукского района 

и Бузулукского Наркодиспансера на учебный год  организуется   проведение 

профилактических медицинских осмотров. В 2020-21 учебном году   в осмотрах приняли 

участие   118 обучающихся. Среди прошедших медицинские осмотры положительных 

результатов не выявлено. В 2019-2020 учебном году обучающихся, употребляющих 

психоактивные вещества, также не выявлено. 

С целью предотвращения  «скулшутинга», «буллинга» среди несовершеннолетних 

в Бузулукском районе организованы следующие мероприятия:  



-  на   заседаниях школьных РМО классных руководителей рассматривались 

вопросы «Скулшутинг как социальная проблема», «Работа с семьями СОП», 

«Организация занятости учащихся во внеурочное время» и др.; 

- на совещании педагогов-психологов в дистанционном формате обсуждались 

вопросы в рамках реализации нацпроекта «Поддержка семьи, имеющих детей»: 

«Специфика работы педагога-психолога с обучающимися подросткового возраста», 

«Скулшутинг — Подросток и общество». 

 Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание 

граждан» 

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ» третий год организует цикл всероссийских открытых уроков для 

обучающихся 8–11-х классов, которые нацелены на формирование у старшеклассников 

навыков профессионального самоопределения. Уроки проходят в режиме онлайн на 

портале «ПроеКТОриЯ» в интерактивном формате в виде дискуссий и игровых практик от 

ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. Школьники образовательных 

организаций района каждый месяц участвовали в дистанционных всероссийских уроках, 

как: в серии уроков («Онлайн-образование: почему за ним будущее?», «Дистант – вызов 

принят!», «Профессии будущего – как, где и чему учиться уже сейчас?», «Врачи: на 

передовой пандемии», «Пандемия как ускоритель инноваций: сложности и новые 

возможности в IT», «Энергия на новых скоростях», «Концерт на 40 миллионов зрителей – 

теперь такое возможно?», «Фармацевтика: в поисках решения», «Все ли можно 

оцифровать?», «Читай, пиши, говори: как скучные дела помогут тебе быть крутым» и др.   

В мероприятиях профориентационного проекта «Билет в Будущее» приняли участие 28 

общеобразовательных организаций (1355 чел. 36 %).            

 В рамках мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан» национального проекта «Образование» развивается Юнармейское движение. 

Работа юнармейских отрядов в 31 образовательных организации (808 учащихся) (в 2019-

20 гг. - 721 чел)  Бузулукского района направлена на воспитание у детей и молодёжи 

важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, гражданского 

самосознания.   

   В 2020-21 учебном году количество школьных военно-патриотических клубов 

осталось прежним (в 2019, 2020 - 10).  Воспитанники 10 военно-патриотических клубов и 

юнармейских отрядов участвуют в традиционных акциях и мероприятиях: «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Вахта Памяти», «Вальс Победы», «Окна 

Победы», «Свеча Памяти», «Сад Победы», «Открытка ветерану», «Они живут рядом» и 

другие.  

 14 декабря 2020 года отделом образования администрации Бузулукского района и 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» проведен районный онлайн – слет Юнармейский 

отрядов посвященный Году памяти и славы, на платформе ZOOM. 

Музеи. 

 В образовательных организациях Бузулукского района действует 9 

паспортизированных музеев, 1 – школьный музей МОБУ «Искровская СОШ», 7 – 

музейных комнат МОБУ «Преображенская СОШ», МОБУ «Сухореченская СОШ», 

Березовский филиал МОБУ «Троицкая СОШ им Ткаченко А.П.», Дмитриевский филиал 

МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Твердиловская ООШ».  

На учебный год 2020-2021 заявки на паспортизацию в январе 2021г. направлены в 

областную экспертную комиссию 5 ОО (Державинская СОШ, Елшанская Первая СОШ, 

Жилинская СОШ, Елховская ООШ, Колтубановская ООШ). 

На базе всех образовательных организаций Бузулукского района в сети Интернет 

работают виртуальные музеи, также в некоторых школьных музеях работают собственные 

сайты и странички в соц.сетях. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=mfpa4h&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5371.dRbD7gz5c2cF2ymcXlCN0c4y5_XuoKPHLdBIF1GE8l85PxEszUHRadnJwtaY8Yx29sCsIMZfcBAbWI4tUjOGQddRTgNVDTajMoMDquGoOUIMNVzgqHQzNzI162lMUxT-vtOKZ5_UiYf1VPAG5LePp_oXJU1me0dDOiJYbI1ZzUM.00eba9b1ea18501fc9bb7527939e9bd4d248535e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkrpkxGi7XBlUr2-Za7HGT5kh6O7Jrcv7uU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFByo8hjYNABRRZNNFyhDX3lx4j3-EPRTzDlFttSw0Sp4zS_PhpjtCKT9EkXVlTZyk3q8i-bUqP5QQWggFeNkfg1heC7fBejro_R8sehuFGHXoGMMnlJkF1MoD839x4rFgQpglvy8H97jI2d5AlAzHZrKM5yCjNkzP3h1n9BYSkDk0_uEBsYMiu0RLtx9xm5o2o7wcls55EDueLHlbr0AJbQLdA0yw6UdlNW604Au4dXhAHWjR1jvsrvq-2RfVs8F90wtQ9cFd2NyzgCDxVOmPqWKQoHQ3gNRqSP7MfUvSlOYfT_A1EL9kTveeSwgafrDSs_v5rF0wYbUjeN_khMndKk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVpxRmttR1daRUxYaUs5QkRtdkZYMzJWcGxxRlVuLXpXLWFhMEoyUFNnQmtzbTI5Z0c0SjdEMTJad19lYl8xNVFhUE44LS1yV1h3UmNHYWJzR0g4dTlPTmxkSFdXd2RBVWRmSV9ydGdua2U,&sign=1fa3b251c1af129b5ec673b678642664&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZLiCSUd8rWw1JAyDxKL8wIGBUnLlJD74_K_LBpQQSsc4Z3mWUMXzw8oHzxyqq-U3LGsF4w3txeOZdeyGJA_IQhyU6UAFkJP3EVR9r-9FslbLqcbDxIjLGqg_pMabJ7ef9O7JCmwOh8RFGem_x6YdPPMbL_R8639wIET-l8a6CnRGihMi0C2EH66ev3wIzvHszxVGhpf6SnrKzgbZCyk8jYdAXVxyfzrRJ9fMvLvDxquRT7oEe8p6uzF2DZww5aIZRx-x0ydM9ZSm1-FKh7-_Zm1jFbL1UvDs8Lr6PqqscyNwv8UnaHSAZVwMj3Qe1xDkywjK5C-oJCs3SKVBnZxGWaowU7OdZxa0p8XVD0hClGjFOw6GLFmOy5i64CoZTkFBMzAlDseVA7BFtcsVfPSQqE9d2KixfxYo&l10n=ru&rp=1&cts=1568179237722%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22mfpa4h%22%2C%22cts%22%3A1568179237722%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0etffx6zc%22%7D%5D&mc=3.459431618637298&hdtime=15858
https://vk.com/video-130218155_456239633?list=df71dc4ae9100a680e
https://vk.com/video-130218155_456239633?list=df71dc4ae9100a680e


          В течение учебного года проводилась следующая работа: проведение школьные 

экскурсии («История родной школы», «Учителями славится Россия». «Ветераны труда». 

«История поселка». «Назад в прошлое: советская школа в музейных экспонатах». 

«Великая война – Великая Победа» и др., музейные уроки, музейные классные часы в 

школьных музеях для учащихся ОО. Школьные музеи принимали активное участие в 

районных и областных конкурсах и акциях,  онлайн – викторины, интернет – олимпиадах 

(«Здесь мой край, исток, мой, дорога моя», «Краеведческий калейдоскоп», «Победа 

входит в каждый дом», «конкурсе виртуальных видеоэкскурсий» посвященных памятным 

датам – воинам интернационалистам, ко дню космонавтики, ко дню Великой Победы, 

участие в районном арт проекте ко дню космонавтики, участие в областной викторине – 

Оренбург дал мне крылья, участие в областной акции «Сохраним победу в сердце», 

участие в районных мероприятиях - Всероссийский проект  «Память Победы», Проект 

«Память героев», Диктант Победы). 

Образовательными организациями в рамках курса «Моё Оренбуржье»   

реализуется  практика  использования культурно-исторического наследия Бузулукского 

района и уникальной экосистемы Бузулукского бора, как факторов способствующих 

развитию туристического потенциала муниципального образования. В результате 

реализации практики в общеобразовательных организациях Бузулукского района 

активизировалось развитие одного из ведущих  видов учебно-воспитательной работы  - 

школьный туризм. Туристско-краеведческая деятельность в 2020 году  позволила  910 

школьникам  совершать прогулки, экскурсии, походы, более углублено познакомиться со 

своим краем, изучить  историю сел района, познать традиции   народа, проживающего на 

территории района.  

Детские общественные объединения. (ДОО) 

В 2020-2021  учебном году количество ОО, в которых есть ДОО, осталось 

стабильным (по сравнению с прошлым годом) 31 (100%), количество членов ДОО 

уменьшилось на 212 человек (с 2495 до 2283). Средний процент учащихся ОО – членов 

ДОО от общего количества в районе – 61%.  

Количество волонтеров, зарегистрированных на сайте «Добровольцы России» 

составляет 530 человека (по сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 185 

человек). Общее количество волонтеров Бузулукского района составляет 843 человек.  

С октября 2020 года на территории Бузулукского района функционирует 

Муниципальный ресурсный центр поддержки добровольчества. Волонтерские отряды 

активно принимают участие в мероприятиях организованных центром. 

Общее количество общеобразовательных организаций, в которых действует 

ученическое самоуправление (далее – УСУ) -31. 

Количественный состав членов УСУ составляет 3777 учащихся ОО Бузулукского 

района (1-11 Класс). Пилотной (базовой) ОО по развитию ученического самоуправления 

является МОБУ «Искровская СОШ». Координатором в базовой образовательной 

организации является заместитель директора по воспитательной работе Бабко Наталья 

Владимировна. 

Общее количество общеобразовательных организаций, в которых действует 

российское движение школьников (далее – РДШ) 31, из них 20 ОО зарегистрированы на 

сайте «Российское движение школьников». В 2021 году открыто 13 первичных отделений 

РДШ. 

Количественный состав членов РДШ составляет 648 учащихся ОО Бузулукского 

района (1-11 Класс), из них 598 зарегистрированных на сайте «Российское движение 

школьников». Пилотной (базовой) ОО по развитию российского движения школьников 

является МОБУ «Палимовская СОШ». 

В 2020-2021 году учащиеся образовательных организаций Бузулукского района 

приняли участие в 3 районных конкурсах (14 участников), 18 областных конкурсах (156 

участников) и 2 Всероссийских конкурсах (203 участника).  



Итоги летней оздоровительной кампании 2021. 

На летний отдых, оздоровление и трудоустройство старшеклассников в 2021 году 

из всех бюджетов было выделено более 4 млн 903  тыс. 118 руб. С 1 июня в Бузулукском 

районе работали 20 лагерей дневного пребывания на базе 20 общеобразовательных 

организаций с охватом 560 чел. и 2 лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе 

«Межшкольного физкультурно-оздоровительного комплекса зимних видов спорта» 

Бузулукского района с охватом 90 чел.  В летний период  были открыты 74 площадки 

кратковременного пребывания с охватом учащихся – 1525 чел (на базе 28 ОО в 3 потока). 

Продолжали работать 98  творческих объединений и 7 спортивных секций. Лето 2021 года 

для наших детей было наполнено интересными досуговыми полезными мероприятиями, 

конкурсами, разнообразной творческой деятельностью.  

В июле, августе 2021 года были трудоустроены 136 детей на базе 15 школ, в т.ч. 6 

детей, состоящих на разных видах профилактического учета в органах профилактики. 

            В предстоящем учебном году нам необходимо продолжить работу по организации  

каникул, качественной летней оздоровительной кампании, разнообразив формы отдыха 

детей. 

В ходе анализа проведенной работы за 2020-2021 учебный год были выявлены 

следующие проблемы: 

             -нехватка специалистов дополнительного образования (специалистов в 

технических видах деятельности, туристической и естественнонаучной направленностей, 

с военной подготовкой); 

             -отсутствие системной работы с одаренными и талантливыми воспитанниками в 

сфере дополнительного образования; 

               -низкий процент участия педагогов дополнительного образования в конкурсах 

областного, российского и международного уровней; 

               -недостаточный уровень внедрения инновационных методик и технологий; 

                -низкий уровень разработки авторских и индивидуальных программ и 

индивидуальных маршрутов личностного роста воспитанников; 

              -низкий тема работы в ИС «Навигатор». 

             Исходя из вышеизложенного, учитывая потребности обучающихся и их 

родителей, в образовательных организациях района сложилась необходимость  

модернизации воспитательной работы, целью которой является  обновление системы 

воспитательной деятельности, форм и методов работы с детьми, семьей через 

реализацию Программ воспитания; обеспечение в ней партнёрства всех социальных 

структур (семья, административные органы, общественные организации и др.).  

         

         Выводы и заключения. 

          Необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях Бузулукского  района, в целом, созданы. Задачи, стоящие 

перед системой образования в 2020-2021 уч. году как то: обеспечение доступности 

образования, развитие инфраструктуры, в основном, решены. На основании проведенного 

анализа работы отдела образования, образовательных организаций и учреждений. 

подведомственных отделу образования, возможно  утверждать, что образование 

Бузулукского района  сегодня находится в режиме развития. Несмотря на проведенную 

значимую работу, остаются проблемные вопросы, которые необходимо будет решать в 

2021-2022 уч.г. и последующие годы, а именно:  

          -развитие кадрового потенциала; 

          -привлечение в Бузулукский район молодых специалистов и обеспечение их 

служебным жильём; 

          -освоение сетевой формы взаимодействия образовательных организаций; 

           -полная ликвидация двухсменного режима обучения в МОБУ «Палимовская СОШ», 

МОБУ «Новоалександровская СОШ»;  



         -модернизация материальной базы образовательных организаций, капитальный 

ремонт здания МОБУ «Староалександровская ООШ», спортивного зала в МОБУ 

«Сухореченская СОШ» в 2022 году; 

          -решение вопроса по прохождению госэкспертизы по объекту -строительство здания 

корпуса МОАУ «Боровая СОШ» со спортивным залом, столовой и учебными кабинетами, 

проведению капитального ремонта МОАУ «Твердиловская ООШ» (здание дошкольной 

группы) и благоустройству территории. 

          

Основные задачи на 2021-2022 уч.г.: 

 

           1.Обеспечение выполнения законодательства РФ в области образования в 

подведомственных образовательных организациях, достижения утвержденных значений 

показателей в ходе реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование»,   реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 

образования Бузулукского района», рекомендаций районной августовской конференции 

работников системы образования Бузулукского района (2021). 

          2.Дальнейшая модернизация инфраструктуры образовательных организаций, 

создание безопасных условий для обеспечения жизнедеятельности обучающихся 

образовательных организаций,  укрепления их здоровья, а также принятие мер по 

организации здорового горячего питания для всех обучающихся. 

          3.Повышение качества образовательных услуг дошкольного образования. 

          4.Комплексное сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

           5. Обеспечение освоения всеми обучающимися в полном объеме образовательных 

программ (в т.ч. адаптированных) в соответствии с их возможностями и 

образовательными потребностями с использованием разных форм получения образования,  

обучения по индивидуальным учебным планам. 

          6.Реализация механизма управления ресурсами для преодоления разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях обучающихся в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

           7.Обеспечение возможности изучения предметных областей на базе школ - Центров 

«Точка роста», организация сетевого взаимодействия с другими школами и 

организациями дополнительного образования. 

           8.Обеспечение вариативности и конкурентноспособности дополнительных 

образовательных программ, внедрение, формирование новых управленческих и 

организационных механизмов в дополнительном образовании. 

          9.Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся, содействие  

увеличению количества участников федеральных и региональных проектов по ранней 

профориентации школьников. 

          10.Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных и 

перспективных детей, развитие технического и естественнонаучного творчества детей и 

подростков. 

           11.Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, 

поиск механизмов «встраивания» этой системы в региональную оценку механизмов 

управления качеством образования,  формирование  устойчивой практики принятия 

управленческих решений на основе оценочных процедур. 

          12.Совершенствование муниципальной методической системы, обеспечение 

непрерывного профессионального образования руководящих и педагогических кадров, 

развитие форм диссеминации их положительного опыта, межмуниципального 

взаимодействия.  



         13.Обеспечение цифровой трансформации муниципального образования через 

обновление методов и организационных форм учебной работы, содержания образования, 

планируемых образовательных результатов, а также оценивания достигнутых результатов 

для кардинального улучшения образовательных результатов каждого обучающего. 

         14.Обновление содержания и развитие форм профилактической работы с детьми 

«группы социального риска», обеспечение их социально-педагогической и психолого-

педагогической поддержки. 

         15.Обеспечение реализации рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях дошкольного и общего образования, функционирования системы 

мониторинга качества управления процессом воспитания и его эффективности. 

16.Развитие системы отдыха и оздоровления детей, их социализации путем 

внедрения новых моделей и методик организации отдыха и оздоровления для всех 

категорий детей, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями и 

детей, состоящих на профилактических учетах.  

 17.Повышение качества  предоставляемой  психолого-педагогической, 

методической  и консультативной помощи  родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


