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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. 
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         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.      

 

 

 

 
  

Сокращенные названия 

 

ОО-образовательные организации 

ФГОС федеральные государственные образовательные стандарты 

ДОО-дошкольные образовательные организации 

ЛОК-летняя оздоровительная кампания 

ОП ДО-образовательные программы дополнительного образования 

ГИА-государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ-единый государственный экзамен 

ОГЭ-основной государственный экзамен  ГВЭ-государственный выпускной экзамен 

ВПР-Всероссийские проверочные работы 

КИСР ОО -комплексное изучение системы работы образовательной организации 

 

1. Циклограмма организации деятельности отдела образования администрации 

Бузулукского района 

 

№  

неде

ли  

ПОНЕДЕЛЬН

ИК 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 08-15 

Аппаратное 

совещание  

 

 

 

Методический 

день 

Работа в ОО 

района 

 Семинары с 

руководящи

ми  

педагогическ

ими кадрами 

ОО 

 10-00 Совещание с 

руководителями 

ДОО  

 

Семинары с 

руководящи

ми  педагоги 

ческими 

кадрами ОО 

2 08-15 

Аппаратное 

совещание  

 

Методический 

день 

Работа в ОО 

района 

Семинары с 

руководящи

ми  

педагогическ

ими кадрами 

ОО 

10-00 Совещание с 

руководителями ОО 

 

Семинары с 

руководящи

ми  педагоги 

ческими 

кадрами ОО 
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3 08-15 

Аппаратное 

совещание  

 

 

Методический 

день 

Работа в ОО 

района 

Семинары с 

руководящи

ми  

педагогическ

ими кадрами 

ОО 

 Семинары с 

руководящи

ми  педагоги 

ческими 

кадрами ОО 

4 08-15 

Аппаратное 

совещание  

 

 

 

 

Методический 

день 

Работа в ОО 

района 

Семинары с 

руководящи

ми  

педагогическ

ими кадрами 

ОО 

 

10-30 заседание 

совета отдела 

образования 

администрации 

Бузулукского района 

 

 

2.План работы отдела образования на 2021-2022 уч.г. 
 

2.1.Совет отдела образования 

 

№п/п Рассматриваемые  вопросы Ответственный 

август 

1. О результатах приемки образовательных организаций 

Бузулукского района к новому учебному году. 

Статинов С.В. 

 

2. О реализации плана мероприятий («дорожная карта») по 

организации горячего здорового питания обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных организаций Бузулукского района с 

1 сентября 2021 г. 

Мотина К.В. 

3. Утверждение плана работы отдела образования на 2021-2022 уч.г. Статинов С.В. 

4. О подготовке образовательных организаций по 

антитеррористической  защищенности к 1 сентября 2021 г. 

Кубеткина С.А. 

                      сентябрь  

1 Об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. Негматова А.А. 

Топорова Н.В. 

Руководители ОО 

2. О проведении мероприятий в образовательных организациях по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Кубеткина С.А. 

3. Достижение новых образовательных результатов через проектный 

подход в управлении  в школах с низкими образовательными 

результатами 

Самсонова Е.И. 

октябрь 

1. О выполнении решения Совета отдела образования от 12.05.2020 

г. «О профилактической работе образовательных организаций с 

семьями, находящимися в социально опасном положении и с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации». 

 

Негматова А.А. 

ОО 

2. Об эффективности кадровой политики образовательных 

организаций района. Анализ результатов тарификации на 2021-

2022 уч.г. 

Мещерякова М.В. 

3. О реализации мероприятий по организации горячего питания для 

всех категорий обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

Мотина К.В. 

4. О реализации мероприятий по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в образовательных 

Специалист по 

безопасности 
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организациях в 2021-2022 учебном году. 

декабрь 

1. О выполнении решения Совета отдела образования от 29.10 2020 

г. «Об обеспечении главных гарантий: организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в образовательных 

организациях Бузулукского района». 

Грязнова М.Г. 

2. О работе образовательных организаций в ИС «Навигатор 

дополнительного образования Оренбургской области». 

Негматова А.А. 

3. О проведении мероприятий по безопасности с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) в рамках подготовке 

к каникулам и праздничным дням. 

Специалист по 

безопасности 

4. О реализации мероприятий по вопросам организации питания за 

первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

Мотина К.В. 

5. О проведении мероприятий в образовательных организациях по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

Специалист по 

безопасности 

февраль 

1. О реализации региональных проектов «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», Программы «Развитие 

системы образования Бузулукского района» в 2021 г. 

 

О реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан» в 

2020 году. 

Статинов С.В. 

 

 

 

 

Негматова А.А. 

2 О выполнении решения Совета отдела образования от 29.12.2020 

г. «О проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательных 

организаций в 2020 году», выполнение планов по итогам НОК  

образовательными организациями, набравшими наименьшее 

количество баллов. 

Мещерякова М.В. 

Руководители ОО 

3. О работе образовательных организаций района по профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья школьников и детей  

дошкольного возраста. 

Топорова Н.В. 

Специалист по 

безопасности 

Руководители ОО 

и ДОО 

4. Анализ исполнения бюджета за 2021 г. Мальцева Е.В. 

МКУ «ЦБУ» 

5. О проведении мероприятий по вопросам безопасности с 

обучающимися и родителями (законными представителями) на 

тему «Осторожно тонкий лед!» 

Специалист по 

безопасности 

 

март 

1. О работе бракеражной комиссии и родительской общественности 

по вопросам качественной организации горячего питания в 

образовательных организациях. 

Анализ работы сотрудников пищеблока: потребность кадров, 

обучение и др. 

Мотина К.В. 

2 О промежуточных итогах деятельности по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях. 

Самсонова Е.И 

апрель 

1. О выполнении общеобразовательными организациями ст.35 Панафенова  А.А. 
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Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. 

Состояние обеспеченности обучающихся общеобразовательных 

организаций района бесплатными учебниками, включенных в 

Федеральный перечень. Проблемы и пути решения. 

2 Об итогах тематических проверок работы образовательных 

организаций по реализации планов повышения качества 

образования обучающихся, в части подготовки к итоговой и 

промежуточной аттестации, ГИА, организация ВШК в 

общеобразовательных организациях. 

Позднякова В.В. 

Самсонова Е.И. 

3. Рассмотрение кандидатур руководителей образовательных 

организаций на награждение. 

Мещерякова М.В. 

4. О состояния объектов по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

Специалист по 

безопасности 

 

2.2.Аппаратные совещания 

 

№ 

п\п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

 Отчёты специалистов аппарата и МКУ «РМЦ ООО» о 

выполнении мероприятий по основным направлениям 

деятельности (с анализом выполнения плана работы отдела в 

своей зоне ответственности) и текущих поручений по итогам 

прошедшей недели. Представление и обсуждение плана и 

механизма действий на предстоящую неделю и в целом на  

перспективу 

Еженедельно 

(понедельник) 

 Отчеты администраторов рабочих групп о реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование»  

1 раз в месяц (4-я 

неделя,  

понедельник) 

Август 

1. О проведении августовской конференции работников системы 

образования Бузулукского района в 2021 году. 

Мещерякова М.В. 

2. Об итогах районного конкурса среди образовательных 

организаций: «Лучший дворик» (ДОО).  

Топорова Н.В. 

3. О согласовании учебных планов общеобразовательных 

организаций и тарификации. 

Мещерякова М.В. 

Мальцева Е.В. 

 

4. Итоги комплектования ОО, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на 2021-2022 учебный год. 

Топорова Н.В. 

5. О результатах мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организаций  (локальные акты на 

соответствие законодательству об образовании, календарный 

учебный график,  информации о наличии вакантных мест в 

муниципальных образовательных организациях ) 

Позднякова В.В. 

Самсонова Е.И. 

6. О создании условий в образовательных организациях к 1 сентября 

2021 г. в соответствии с СанПиН 2020 года по предотвращению 

распространения вирусных инфекций, Санитарных правил и 

Гигиенических требований и норм. 

Кубеткина С.А. 

Сентябрь 

1. О ликвидации академической задолженности обучающихся, 

условно переведенных в следующий класс, общеобразовательных 

организаций района. 

Самсонова Е.И. 

 

 



6 
 

Отчет директора МОБУ «Новоалександровская СОШ». Директор  

Ушакова И.В. 

2. О мониторинге качества образовательных результатов 

регионального и федерального уровней,  МСОКО в 2021-2022 

уч.г.  

Самсонова Е.И. 

Кубеткина С.А. 

3 О результатах проверки соблюдения законодательства в сфере 

образования в образовательных организациях Бузулукского 

района им отделе образования, проекте плана устранения 

замечаний. 

Статинов С.В. 

Октябрь 

1. О результатах  анализа ООП СОО. Организация профильного 

обучения, сетевая форма реализации образовательных программ.  

Мещерякова М.В. 

2. О занятости детей учетных категорий в системе дополнительного 

образования. 

Негматова А.А. 

3. О комплектовании учебных групп в МБУ ДО Бузулукского 

района ДЮСШ и реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования  в 2021-2022 уч.г. 

Смольянинова О.А. 

4 О выполнении предложений КИСР МОБУ «Елховская ООШ» с 

дошкольной группой. 

Специалист по 

безопасности 

Топорова Н.В. 

Руководитель ОО 

5. Об оснащенности пищеблоков необходимым современным 

оборудованием: потребность и замена 

Мотина К.В. 

Ноябрь 

1. Об организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению обучающихся правилам 

безопасного поведения на дорогах в общеобразовательных 

организациях и МБУ ДО «ЦВР». 

Негматова А.А. 

2. О результатах мониторинга санитарного состояния и соблюдения 

охраны труда в кабинетах повышенной опасности (информатика, 

технологи, физика, химия, спортивный зал). 

Специалист по 

безопасности 

3 О ведении документов по кадровому составу в образовательных 

организациях. 

Шестакова О.В. 

4 О выполнении предложений КИСР МОБУ «Тупиковская СОШ» Мирошниченко 

Л.М. 

Руководитель ОО 

5 Выполнение предложений КИСР МОБУ «Боровая ООШ», 

МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский. 

Самсонова Е.И. 

Топорова Н.В. 

Руководители ОО и 

ДОО 

6 Об организации отдыха и оздоровления детей в период осенних 

каникул. 

Негматова А.А. 

Декабрь 

1. О работе Центра поддержки и научно-методического 

сопровождения деятельности классного руководителя. 

Филатова Е.Н. 

2. Выполнение предложений КИСР МОБУ «Боровая СОШ», 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский. 

Самсонова Е.И. 

Топорова Н.В. 

Руководители ОО и 

ДОО 

3 Об организации мероприятий по укреплению здоровья Мотина К.В. 
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обучающихся по вопросам питания 

4  Об улучшении материально-технической базе по вопросам 

пожарной безопасности и антитеррористической защищённости 

 

Специалист по 

безопасности 

Январь 

1. Об итогах успеваемости обучающихся за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года. 

 

Самсонова Е.И. 

2 О работе администрации общеобразовательных организаций с 

участниками образовательного процесса по предупреждению 

неуспеваемости и повышению качества обучения  обучающихся. 

Самсонова Е.И.  

Руководители ОО с 

низкими 

образовательными 

результатами 

обучающихся 

3 О профилактической работе в общеобразовательных организациях 

по формированию культуры правильного питания по 

направлениям (рациональная организация питания в школе, 

реализация  образовательных программ по формированию 

культуры здорового питания, просветительская работа с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних). 

Мотина К.В. 

4 О результатах мониторинга дефицита кадровых ресурсов в 

образовательных организациях Бузулукского района. 

Мещерякова М.В. 

5 О выполнении предложений КИСР МОБУ «Искровская СОШ» 

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра 

Мирошниченко 

Л.М. 

Топорова Н.В. 

Руководители ОО и 

ДОО 

6 О работе Территориальной ПМПК за 2021 год. Грязнова М.Г. 

7. Об организации отдыха и оздоровления детей в период зимних 

каникул. 

Негматова А.А. 

Февраль 

1 О  развитии  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Бузулукском районе. Негматова А.А. 

2 О выполнении норм и правил, установленных уставом и 

локальными актами, регламентирующими правила приема, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в рамках исполнения муниципального задания. 

Самсонова Е.И. 

3 О выполнении предложений КИСР МОБУ «Лисьеполянская 

ООШ» с дошкольной группой. 

Мирошниченко 

Л.М. 

Топорова Н.В. 

Руководитель ОО 

4 О работе официального сайта отдела образования Мирошниченко 

Л.М. 

Март 

1 О работе Центра тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта», входящего во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Смольянинова О.А. 

2 О роли методической службы в непрерывном образования Мещерякова М.В. 
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педагогов и руководящих кадров образовательных организаций 

Бузулукского района. 

 

3 О результатах  месячника оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания в общеобразовательных 

организациях района. 

Негматова А.А. 

4 Размещение и обновление материалов о приемке детей в ОО, по 

ГИА. 

Самсонова Е.И. 

5 Выполнение предложений КИСР МОБУ «Преображенская СОШ» 

с дошкольной группой. 

Позднякова В.В. 

Топорова Н.В. 

Руководитель ОО 

6 Выполнение предложений КИСР МОБУ «Алдаркинская ООШ» с 

дошкольной группой 

Мирошниченко 

Л.М. 

Топорова Н.В. 

Руководитель ОО 

Апрель 

1. Об организации отдыха и оздоровления детей в период весенних 

каникул. 

Негматова А.А. 

2. О психологическом сопровождении подготовки выпускников к 

ГИА. (Направления, формы и методы работы. Обобщенные 

результаты диагностики). 

Грязнова М.Г. 

3. Об организации методической работы с педагогическими кадрами 

ДОО и дошкольных групп ОО по обобщению и диссеминации 

передового педагогического опыта. 

Несмеянова О.А. 

4 Об организации процедур промежуточной аттестации 

обучающихся в общеобразовательных организациях района. 

Самсонова Е.И. 

5. О проведенных мероприятиях по вопросам безопасности во время 

каникул с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

Специалист по 

безопасности 

Май 

1. О проведении процедур и соответствии содержания отчетов 

образовательных организаций о самообследовании Порядку 

проведения самообследования образовательной организацией 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 462) 

Позднякова В.В. 

Топорова Н.В. 

2. О готовности ППЭ к ГИА в соответствии с требованиями.  

Информационная, предметная, психологическая готовность 

выпускников к ГИА. 

Самсонова Е.И. 

Грязнова М.Г. 

3 О готовности образовательных организаций к открытию ЛДП, 

площадок для организации летнего отдыха и оздоровления детей 

в 2022 году. 

Обеспечение безопасности летнего отдыха детей. 

Негматова А.А. 

 

 

Специалист по 

безопасности 

4. О проведенных мероприятиях по вопросам организации питания 

за 2021-2022 учебный год 

Мотина К.В. 

5. О проведенных мероприятиях по вопросам осуществления 

безопасности в образовательных организациях за 2021-2022 

учебный год 

Специалист по 

безопасности 

6. О подготовке образовательных организаций к пожароопасному 

сезону, выполнение мероприятий 

Специалист по 

безопасности 

Июнь 

1 Об организации деятельности детей дошкольного возраста  Топорова Н.В., 
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2.3.Собеседования с руководителями образовательных организаций 

 

№п\п Темы сроки ответственный 

1 Согласование учебных планов на 

2021-2022 уч.г. 

25-28.08.2021 г Мещерякова М.В. 

2 Тарификация педагогических и 

руководящих работников на 2021-

2022 учебный год. 

25-28.08.2021 г. Экономический 

отдел 

МКУ «ЦБУ» 

3 Соответствие официальных сайтов 

общеобразовательных организаций 

требованиям Федерального 

законодательства. 

25-28.08.2021 г. Мирошниченко 

Л.М. 

4 Информация по ОО на начало и 

конец  учебного года. 

Сентябрь 

июнь 

Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

МКУ «ЦБУ» 

5 О деятельности 

общеобразовательных организаций 

по предупреждению низких 

результатов сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

выпускниками 9 и 11 классов в ходе 

ГИА. 

В течение уч.года Самсонова Е.И. 

Позднякова В.В. 

6 О деятельности школ с низкими 

образовательными результатами по 

повышению качества образования. 

В теч. уч. года Специалисты отдела 

образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

7 Выполнение муниципального 

задания. 

1 раз в полугодие-

ОО 

 

 

 

1 раз в квартал – 

ОО, реализующие 

программу 

дошкольного 

образования 

Мирошниченко 

Л.М. 

Самсонова Е.И. 

Позднякова В.В. 

Негматова А.А. 

Топорова Н.В. 

8 О результатах учебного периода 

(четверти, полугодия) в 2021-2022 

уч.г. 

По окончании 

учебной четверти 

Самсонова Е.И. 

9 О реализации мероприятий по 

безопасности в образовательных 

организациях 

В теч. Уч. года Специалист по 

безопасности 

10 О реализации мероприятий по 

организации горячего питания в 

образовательных организациях 

В теч. Уч. года Мотина К.В. 

 

 

физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности в летний период. 

Неясова О.В. 

 

2 О реализации физкультурно-оздоровительной и патриотической 

направленности  программ летнего отдыха и оздоровления детей  

в июне 2022 года в общеобразовательных организациях. 

Негматова А.А. 

3 О результатах мониторинга участия педагогических работников 

ОО района в конкурсном движении. 

Рогожина Н.А. 
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11 Собеседование по итогам работы за 

год с руководителями ОДО (1-ДО) 

январь Негматова А.А. 

12 Состояние дошкольного 

образования. 

январь Топорова Н.В. 

 

13 Об итогах 2021-2022 уч.г. июнь Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

 

2.4.Тематическое изучение деятельности образовательных организаций 

 

 сентябрь   

Проверка деятельности образовательных организаций Бузулукского района Управлением 

контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций 

Министерства образования Оренбургской области. 20-30.09.2021 г. 

1. Мониторинг обеспеченности 

обучающихся школ района бесплатными 

учебниками и учебными пособиями 

согласно Федеральному перечню. 

Панафенова 

А.А. 

Аппаратное 

совещание 

2. Ликвидация академической задолженности 

обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс, в общеобразовательных 

организаций района. Процедура и 

результаты. 

Самсонова Е.И. 

 

 

 

 

Аппаратное 

совещание 

3. Мониторинг кадрового обеспечения 

образовательной деятельности в школах 

района. Качественная характеристика 

педагогических кадров по уровням 

обучения. 

Мещерякова 

М.В. 

Совет отдела 

4 Мониторинг   ИС «Навигатор». Негматова А.А. Совет отдела 

октябрь   

1.   (Соответствие структуры требованиям; 

наличие обновленной информации по 

указанным в приказе разделам) 

 -подраздел «Образование». Подраздел 

«Образовательные стандарты Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав. 

Мещерякова 

М.В. 

 

 

Совещание 

руководителей ОО 

приказ 

2. Анализ развивающей предметно-

пространственной среды группы в целях 

поддержки и развития детского интереса и 

творчества в разных видах деятельности. 

Топорова Н.В. 

Неясова О.А. 

Справка 

Совещание с 

заведующими ДОО 

и заместителями 

руководителей ОО 

по дошкольному 

образованию 

 3. Организация перевозок организованных 

групп детей на автомобильном транспорте.  

Специалист по 

безопасности 

Совещание 

справка 

4 Мониторинг работы образовательных 

организаций в ИС «Навигатор 

Оренбургской области». 

Негматова А.А. Совет отдела 

5 Мониторинг занятости детей учетных 

категорий в системе дополнительного 

образования 

Негматова А.А. Аппаратное 

совещание 
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ноябрь   

1. Мониторинг учета рекомендаций 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по созданию 

необходимых условий для обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях. 

Грязнова М.Г. Совет отдела 

2. Организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению учащихся 

правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

Негматова А.А. Аппаратное 

совещание 

3 Мониторинг санитарного состояния и 

соблюдения охраны труда в кабинетах 

повышенной опасности (информатика, 

технологи, физика, химия, спортивный 

зал). 

Ведущий 

специалист по 

безопасности 

Руководители 

ОО 

Аппаратное 

совещание 

4 Организация работы и ведение документов 

по кадровому составу в образовательных 

организациях. 

Шестакова О.В. справка 

5 Организация обучения слабоуспевающих 

обучающихся и обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 

Самсонова Е.И. справка 

декабрь   

1 Мониторинг   работы образовательных 

организаций в ИС «Навигатор 

Оренбургской области». 

Негматова А.А. Совет отдела 

2. Мониторинг выполнения 

образовательными организациями 

установленных муниципальным заданием 

критериев качества образовательных 

услуг.  

Специалисты 

отдела 

образования 

Отчеты ОО 

3. Мониторинг качества повышения 

квалификации педагогических работников 

в контексте развития образования. 

Рогожина Н.А. справка 

4 Мониторинг качества питания в 

дошкольных образовательных 

организациях, дошкольных группах ОО. 

Мотина К.В. Аппаратное 

совещание. 

Справка 

5 Мониторинг выполнения 

общеобразовательными организациями 

мероприятий по организации горячего 

питания 

Мотина К.В. Аппаратное 

совещание. 

Справка 

6 Организация и проведение оценочных 

процедур в общеобразовательных 

организациях района 

Специалист по 

мониторингу 

справка 

январь   

1. Организация зимних каникул 

(воспитательная работа, формы 

организации, охват). 

Негматова А.А. Аппаратное 

совещание 

2 О профилактической работе в Мотина К.В. Справка 
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общеобразовательных организациях по 

формированию культуры правильного 

питания. 

 

3 Организация спортивно-массовой работы в 

образовательных организациях, сдачи 

норм ГТО. 

Смольянинова 

О.А. 

Аппаратное 

совещание 

4 Организация работы по охране труда и 

технике безопасности в образовательных 

организациях. 

Специалист по 

безопасности 

справка 

 Организация работы педагогических 

коллективов общеобразовательных 

организаций по созданию условий для 

индивидуальной работы с обучающимися 

9-х,11-х классов в условиях подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Мещерякова 

М.В. 

Справка 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

учебной работе. 

5 Деятельность руководителей ОО, ДОО по 

вопросу питания детей  

Мотина К.В. Справка 

совещание с 

заведующими ДОО 

и заместителями 

руководителей ОО 

по дошкольному 

образованию 

6  Мониторинг дефицита кадровых ресурсов 

в образовательных организациях. 

Мещерякова 

М.В. 

Справка 

Аппаратное 

совещание 

февраль   

1. Организация занятости детей во 

внеурочное и каникулярное время, в том 

числе стоящих на профилактическом 

учете. 

Негматова А.А. Справка 

рекомендации 

2. Работа образовательных организаций 

района по профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья детей  дошкольного 

возраста. 

Топорова Н.В. 

 

Совет отдела,  

совещание с 

заведующими ДОО 

и заместителями 

руководителей ОО 

по дошкольному 

образованию 

3. Выполнение норм и правил, 

установленных локальными актами, 

регламентирующими правила приема, 

порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в рамках 

исполнения муниципального задания. 

Самсонова Е.И. Справка 

приказ 

совещание 

4 Профилактическая работа по 

предупреждению алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, токсикомании 

среди несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях 

района. 

Негматова А.А. Справка 

приказ 

 

март   

1 Реализация программ подготовки Самсонова Е.И. Справка 
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обучающихся к ГИА. Эффективность 

внутришкольного контроля. 

приказ 

совещание 

3 Мониторинг выполнения ДОО 

установленных муниципальным заданием 

критериев качества образовательных услуг 

в сфере дошкольного образования, услуг 

по присмотру и уходу за 1 квартал 2022 

года 

Топорова Н.В. Отчет,  

Совещание с 

заведующими ДОО 

и заместителями 

руководителей ОО 

по дошкольному 

образованию 

4 Организация весенних каникул. Негматова А.А. Аппаратное 

совещание 

апрель   

1. Осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательных 

организациях района. 

Позднякова В.В. 

Самсонова Е.И. 

Справка 

приказ 

2. Организация весенних каникул. Негматова А.А. Справка 

приказ 

3. О преподавании предмета «Технология» 

2021-2022 уч.г. 

Рогожина Н.А. Справка 

приказ 

4. Мониторинг объективности проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

10, 11 классов, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в 

учении». 

Самсонова Е.И. Справка 

Совещание 

заместителей 

руководителей по 

учебной работе 

5 Психологическое сопровождение 

подготовки к ГИА. Направления, формы и 

методы работы. Результаты диагностики. 

Грязнова М.Г. Аппаратное 

совещание 

6 Мониторинг "Оценка качества 

взаимодействия с семьей в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

Топорова Н.В. Справка, 

Совещание с 

заведующими ДОО 

и заместителями 

руководителей ОО 

по дошкольному 

образованию 

7 Мониторинг качества подготовки детей к 

школе в образовательных организациях 

Бузулукского района  

Неясова О.В. Справка, 

Совещание с 

заведующими ДОО 

и заместителями 

руководителей ОО 

по дошкольному 

образованию 

май   

1. Мониторинг результатов 

самообследования образовательными 

организациями Бузулукского района за 

2021 г. 

Позднякова В.В. 

Топорова Н.В. 

Справка, 

Совещание с 

заведующими ДОО 

и заместителями 

руководителей ОО 

по дошкольному 

образованию 

2. Мониторинг официальных сайтов Мотина К.В. Справка 



14 
 

общеобразовательных организаций. Раздел 

«Организация питания» 

приказ 

3. Мониторинг официальных сайтов 

общеобразовательных организаций. Раздел 

«Комплексная безопасность» 

Специалист по 

безопасности 

Справка 

приказ 

 июнь   

1. Качество организации летнего труда и 

отдыха детей в общеобразовательных 

организациях (направления 

воспитательной работы в лагерях, 

площадок дневного пребывания, трудовая 

занятость детей, безопасность, 

организация питания). 

Негматова А.А. 

  

Аппаратное 

совещание 

2 Об организации деятельности детей 

дошкольного возраста  физкультурно-

оздоровительной и художественно-

эстетической направленности в летний 

период. 

Топорова Н.В., 

Неясова О.В. 

 

Аппаратное 

совещание 

 

2.5. Комплексное изучение системы работы 

образовательных организаций (КИСР ОО) 

и выполнение предложений КИСР ОО в 2021-2022 уч.году 

 

Сроки ОО Ответственный 

12.10.2021 г. Выполнение предложений КИСР МОБУ 

«Елховская ООШ» с дошкольной группой 

Специалист по 

безопасности 

Топорова Н.В. 

26.10.2021 г. Выполнение предложений КИСР МОБУ 

«Тупиковская СОШ» 

Мирошниченко Л.М. 

16.11.2021 г. Выполнение предложений КИСР МОБУ «Боровая 

ООШ» 

МДОБУ «Детский сад «Теремок» 

п. Колтубановский 

Самсонова Е.И. 

 

Топорова Н.В. 

30.12.2021 г. Выполнение предложений КИСР МОАУ «Боровая 

СОШ» 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» 

п. Колтубановский 

Самсонова Е.И. 

 

Топорова Н.В. 

18.01.2022 г. Выполнение предложений КИСР МОБУ 

«Искровская СОШ» 

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра 

Мирошниченко Л.М. 

 

Топорова Н.В. 

25-27.01.2022 

г. 

КИСР МОБУ «Новоалександровская СОШ» 

Дмитриевский филиал МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» 

МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с. Новоалександровка 

Самсонова Е.И. 

 

 

Топорова Н.В. 

1.02.2022 г. Выполнение предложений КИСР МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ» с дошкольной группой 

Мирошниченко Л.М. 

Топорова Н.В. 

15-16.02.2022 КИСР МОБУ «Проскуринская ООШ» с 

дошкольной группой 

Мирошниченко Л.М. 

Топорова Н.В. 

1.03.2021 г. Выполнение предложений КИСР МОБУ 

«Преображенская СОШ» с дошкольной группой 

Позднякова В.В. 

Топорова Н.В. 
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15.03.2021 г. Выполнение предложений КИСР МОБУ 

«Алдаркинская ООШ» с дошкольной группой 

Мирошниченко Л.М. 

Топорова Н.В. 

 

2.6.Совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Ответственный 

август 

1. Об организации приема обучающихся  на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2021 г. 

в общеобразовательные организации: наличие локального 

нормативного акта, оформление утвержденной 

документации, обеспечение открытости информации для 

родителей, соблюдение прав поступающих. 

Самсонова Е.И. 

2. О формировании учебных планов на 2021-22 учебный год. 

О внесении изменений в ООП НОО и ООО с учетом 

изменений ФГОС НОО и ФГОС ООО 

МещеряковаМ.В. 

3. О соответствии календарных учебных графиков 

общеобразовательных организаций установленным 

требованиям. 

Самсонова Е.И. 

4. Внедрение рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы в образовательных 

организациях в новом учебном году. 

Негматова А.А. 

5. О проведении  оценочных процедур по графику отдела 

образования, Министерства образования Оренбургской 

области, Рособрнадзора в 2021-2022 уч.г. Мероприятия 

МСОКО на 2021-2022 уч.г. 

Кубеткина С.А. 

сентябрь 

1. О результатах мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организаций. 

Мирошниченко Л.М. 

2. О результатах устройства выпускников и продолжении ими 

образования. 

Самсонова Е.И. 

3. О работе образовательных организаций в ИС 

«Навигатор дополнительного образования 

Оренбургской области» 

Негматова А.А. 

4. О формировании школьных учебных планов, в т.ч. 

индивидуальных учебных планов на уровне среднего 

общего образования и профильного обучения в 2021-2022 

уч.г. 

Мещерякова М.В. 

5. О результатах проверки Управлением  контроля и надзора, 

лицензирования и аккредитации образовательных 

организаций  деятельности школ и детских садов 

Бузулукского района в соответствии с законодательством. 
Проблемы и возможные пути решения. 

Статинов С.В. 

6. Об организации работы лагерей дневного пребывания на 

базе ОО в период осенних каникул в условиях сохранения 

рисков распространения Covid-19. 

Негматова А.А. 

7. Об организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в школе. (ШСК, План 

спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 учебный 

Негматова А.А. 



16 
 

год) 

октябрь 

1. Организация перевозок организованных групп детей на 

автомобильном транспорте. 

О соблюдении требований безопасности обучающихся в 

период осенних каникул. 

Специалист по 

безопасности 

2. О готовности образовательных организаций к 

отопительному сезону. 

Статинов С.В. 

3 Об оказания электронной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в общеобразовательных организациях в 

2021-2022 учебном году 

Мирошниченко Л.М. 

4. Организация горячего питания обучающихся 

(воспитанников) 

Мотина К.В. 

5. О результатах проведения социально-психологического 

тестирования среди обучающихся  

Негматова А.А. 

6 Организация конкурсов профессионального мастерства – 

как форма повышения профессионального уровня 

педагогов. (Старт конкурса «Учитель года 2022» 

Мещерякова М.В. 

   

ноябрь 

1. О профилактике простудных и иных вирусных 

заболеваний. 

Специалист по 

безопасности 

2. Анализ итогов успеваемости за 1 четверть 2021-2022 уч.г. 

Организация выпускного сочинения, государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2021-2022 

уч. году. 

Самсонова Е.И. 

3. Об участии в олимпиадном и конкурсном движении 

в системе дополнительного образования в 2021-2022 году 

Негматова А.А. 

4 Объективная информация о действующих нормативных 

документах, регламентирующих формирование школьного 

комплекта учебников.О формировании заявки на учебную 

литературы на 2022-2023 учебный год. 

Мещерякова М.В., 

Панафенова А.А. 

декабрь 

1. О состоянии дел по обеспечению безопасности в 

муниципальных организациях. 

Специалист по 

безопасности 

2. О состоянии подростковой преступности за 2021 год и 

мерах по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних на территории Бузулукского 

района 

Негматова А.А. 

3.  Об организации занятости детей в период зимних каникул Негматова А.А. 

январь 

1. О профилактической работе в общеобразовательных 

организациях по формированию культуры правильного 

питания. 

Мотина К.В. 

2. Об организации деятельности отдела образования, ИМО 

МКУ «РМЦ» за 1 полугодие в школах с низкими 

результатами. 

О работе в проекте 500+. 

Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 
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3 О результатах муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

Мирошниченко Л.М. 

4. О подготовке и проведении собеседования по русскому 

языку, как условие допуска обучающихся к ГИА по 

программам основного общего образования. 

Мещерякова М.В. 

февраль 

1. Организация работы педагогических коллективов 

общеобразовательных организаций по созданию условий 

для индивидуальной работы с обучающимися 9-х,11-х 

классов в условиях подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Мещерякова М.В. 

2. Выполнение норм и правил, установленных локальными 

актами, регламентирующими правила приема, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в рамках исполнения муниципального 

задания. 

Самсонова Е.И. 

3. Об организация работы по профилактике экстремизма и других 

негативных явлений в  детско-подростковой среде 
Негматова А.А. 

март 

1. Реализация программ подготовки обучающихся к ГИА. 

Эффективность внутришкольного контроля. 

Самсонова Е.И. 

Позднякова В.В. 

2. Реализация мероприятий по вопросам безопасности Специалист по 

безопасности 

3. О промежуточных результатах профильного обучения в 10-

11 классах в 2021-2022 уч.г. 

Мещерякова М.В. 

апрель 

1. Об  объективности проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 10, 11 классов, претендующих на получение 

медали «За особые успехи в учении». 

Самсонова Е.И. 

2. Об итогах мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся ОО района 

Негматова А.А. 

3 О проблемах подготовки обучающихся 9, 11 классов к 

ГИА. 

Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 

май 

1. Об организации питания за 2021-2022 учебный год Мотина К.В. 

2. Об организованной безопасности для обучающихся 

(воспитанников) и сотрудников в 2021-2022 учебном году 

Специалист по 

безопасности 

3. Об итогах мониторинга системы организации воспитания и 

социализации обучающихся ОО района 

Негматова А.А. 

июнь 

1. Организация летней оздоровительной работы с детьми в 

образовательных организациях района. 

Негматова А.А. 

Топорова Н.В. 

  2. Комплексная безопасность образовательных организаций: 

состояние и обеспечение дальнейшего укрепления. 

Ведущий специалист 

по безопасности 

 

2.7. Совещания с руководителями ОО образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Ответственный 

август 
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1. Развитие дошкольного образования в условиях 

современных изменений 

Топорова Н.В. 

2. Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы воспитания как оставляющей части 

Образовательной программы дошкольного образования 

Неясова О.В., 

 

3. Из практики работы составления рабочей программы 

воспитания в ДОО 

Дильмухаметова 

А.М., старший 

воспитатель МДОБУ 

«Детский сад 

«Боровичок» п. 

Колтубановский 

сентябрь 

1. Анализ мониторинга оценки качества дошкольного 

образования  Бузулукского района за 2020-2021 уч. год 

Топорова Н.В., 

Неясова О.В. 

2. Анализ летней оздоровительной кампании 2021 года Неясова О.В. 

октябрь 

1. Анализ развивающей предметно-пространственной 

среды группы в целях поддержки и развития детского 

интереса и творчества в разных видах деятельности. 

Топорова Н.В. 

2. О готовности образовательных организаций к новому 

отопительному сезону. 

Гуськов В.А. 

ноябрь 

1. Управление качеством дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

Топорова Н.В. 

2. Создание эффективного механизма оценки качества 

предоставляемых услуг дошкольного образования и 

осуществление руководства развитием образовательной 

организации с учетом полученных результатов. 

Руководители ДОО 

(по согласованию) 

декабрь 

1. Обеспечение кадровых условий реализации 

Образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО 

Неясова О.В. 

Руководители ДОО 

2. О состоянии дел по обеспечению безопасности в 

муниципальных организациях. 

Специалист по 

безопасности 

январь 

1. Деятельность руководителей ДОУ по вопросу питания 

детей дошкольного возраста 

Мотина К.В. 

2. Отчет руководителей ДОО по организации питания 

воспитанников 

Руководители ДОО 

февраль 

1. Работа образовательных организаций района по 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья детей  

дошкольного возраста. 

Топорова Н.В. 

2. Деятельность руководителя по обеспечению 

здоровьесберегающего процесса  

Руководители ДОО 

март 

1. Анализ мониторинга выполнения ДОО установленных 

муниципальным заданием критериев качества 

образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования, услуг по присмотру и уходу за 1 квартал 

2022 года 

Топорова Н.В. 
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2. Отчет руководителей ДОО с высокими и низкими 

показателями выполнения муниципального задания. 

Руководители ДОО 

апрель 

1. Аналитическая справка "Оценка качества 

взаимодействия с семьей в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

2.  О современных формах взаимодействия с родительской 

общественностью 

Руководители ДОО 

май 

1. Анализ мониторинга результатов самообследования 

образовательными организациями Бузулукского района 

за 2020 г. 

Топорова Н.В. 

2. Анализ мониторинга качества подготовки детей к школе 

в образовательных организациях Бузулукского района 

Неясова О.В. 

 

2.8.Совещания с заместителями директоров по учебной работе 

 

сроки Тематика ответственные 

Август О формировании учебных планов на 2021-2022 учебный 

год и внесение изменений в ООП НОО и ООО в связи с 

изменениями ФГОС. 

Мещерякова М.В. 

Организация оценочных процедур в 2021-2022 учебном 

году. Итоги мониторинга 2021 года. 

Самсонова Е.И. 

Об организации и проведении  Всероссийской и 

Областной  олимпиад школьников 2021-2022 учебном 

году. Мониторинг участия в перечневых олимпиадах. 

Мирошниченко Л.М. 

Об обеспеченности учебниками и учебной литературой 

ОО. 

Панафенова А.А. 

Об организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Грязнова М.Г. 

ноябрь Итоги входных контрольных работ в рамках 

регионального и  муниципального мониторинга. 

Мещерякова М.В., 

Самсонова Е.И. 

Методическая поддержка педагогов по повышению 

качества работы с детьми с низкой учебной мотивацией 

Грязнова М.Г., 

Панафенова а.А. 

Об организации конкурса «Учитель года-2022» Рогожина Н.А. 

Январь 

2022 г. 

Аттестация педагогических работников – как форма 

повышения профессионального уровня педагога. Новые 

векторы развития. 

Мещерякова м.В. 

Организация работы педагогических коллективов 

общеобразовательных организаций по созданию 

условий для индивидуальной работы с обучающимися 9-

х, 11-х классов в условиях подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Самсонова Е.И. 

О формировании заказа учебников на 2022-2023 

учебный год. 

Панафенова А.А. 

март О соответствии качества знаний выпускников 

общеобразовательных организаций района требованиям 

и планируемым результатам ФГОС (выступление зам. 

директоров ОО, показывающих низкие результаты) 

Мещерякова М.В., 

заместители 

директора МОБУ 

«Колтубанская 

ООШ», МОБУ 
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«Краснослободская 

ООШ», МОБУ 

«Подколкинская 

СОШ» 

Об итогах участия в проекте 500+ МОБУ «Алдаркинская 

ООШ» в 2021-2022 гг. 

Зам директора по УР 

МОБУ «Алдаркинская 

ООШ» 

 О наставничестве как форме методической поддержки 

молодых специалистов 

Грязнова М.Г., зам. 

директор по УР 

МОБУ 

«Новоалександровска

я СОШ» 

апрель Итоги пробных ОГЭ и ЕГЭ в марте-апреле 2022 г. 

Анализ возможностей повышения качества обучения 

Мещерякова М.В., 

Самсонова Е.И. 

 Об итогах контроля преподавания предмета 

«Технология» в ОО Бузулукского района 

Рогожина Н.А. 

июнь Собеседование с заместителями директора по УР по 

комплектованию кадров на новый учебный год. 

Мещерякова М.В. 

 

2.9.Семинары с руководителями общеобразовательных организаций 

 

сроки Тематика Место 

проведения 

Ответственные 

ноябрь Самопроектирование деятельности 

руководителя образовательного 

учреждения как фактор повышение 

эффективности управления персоналом. 

МОБУ 

«Искровская 

СОШ» 

Заведующий 

ИМО М.В. 

Мещерякова, 

администрация 

МОБУ 

«Искровская 

СОШ» 

февраль Организация командной работы педагогов 

в условиях развития образовательного 

учреждения при реализации 

государственных образовательных 

стандартов 

МОБУ 

«Новоалександ

ровская СОШ» 

Заведующий 

ИМО М.В. 

Мещерякова, 

администрация 

МОБУ 

«Новоалександ

ровская СОШ» 

2.10.Семинары с заместителями директоров  по учебной работе 

 

сроки Тематика Место 

проведения 

ответственные 

октябрь Семинар на тему: "Формирование 

функциональной грамотности как 

основное условие интеграции 

учащихся в современном мире» 

 

МОБУ 

«Красногвард

ейская СОШ 

им. Марченко 
А.А.» 

Заведующий ИМО 

М.В. Мещерякова, 

методисты ИМО,  

администрация МОБУ 
«Красногвардейская 

СОШ им. Марченко 

А.А.» 

март Управление образовательной 

деятельностью в условиях цифровой 

трансформации образования. 

МОБУ 

«Елшанская 

Первая СОШ» 

Заведующий ИМО 

М.В. Мещерякова, 

администрация МОБУ 
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«Елшанская Первая  

СОШ» 

 

 

2.11.Совещания с  заместителями директоров по воспитательной работе 

 

Сроки Тематика Место 

проведения 

Ответственные 

октябрь Об организации профилактических и 

коррекционных мероприятий по 

итогам проведения социально-

психологического тестирования 

МОБУ 

«Палимовская 

СОШ» 

Негматова А.А. 

март Об организации профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в 

ОО в целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

МОБУ 

«Сухореченск

ая СОШ» 

Негматова А.А. 

 

2.12. Семинары с заместителями директоров по воспитательной работе 

 

Сроки Тематика Место 

проведения 

Ответственные 

ноябрь Дополнительное образование как 

ресурс подготовки молодежи к 

будущей 

успешной жизни (в рамках реализации 

национального проекта «Успех 

каждого ребенка») 

МОБУ 

«Искровская 

СОШ» 

Негматова А.А. 

Филатова Е.Н. 

февраль Опыт реализации направлений 

гражданско-патриотического 

воспитания в школе на основе 

традиций, музейной педагогики и 

ценностей социальной 

ответственности. 

МОБУ 

«Троицкая 

СОШ им. 

Ткаченко 

А.П.» 

Негматова А.А. 

Филатова Е.Н. 

апрель О реализации комплекса мер по 

развитию добровольческого 

(волонтерского) 

движения в Бузулукском районе 

Филиал 

Дмитриевски

й МОБУ 

«Новоалексан

дровская 

СОШ» 

Негматова А.А. 

Филатова Е.Н. 

 

2.13.Семинары с руководителями образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  

№

п/

п 

Тематика Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1 Реализация образовательной программы 

дошкольного образования с учетом 

воспитательной компоненты и 

социализации 

октябрь МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 
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2 Обеспечение качества психолого-

педагогического сопровождения детей в 

ДОО. 

февраль МДОБУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Новоалександ

ровка 

Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 

 

2.14.Работа с сайтом, СМИ 

 

Сроки Мероприятия Где 

размещается 

материал 

Ответственный 

Систематическое обновление новостной ленты, а также актуализация информации 

разделов официального сайта отдела образования администрации Бузулукского 

района закрепленными ответственными лицами по приказу 

сентябрь Об итогах конкурса «Лучший 

дворик ДОО» 

Сайт отдела 

образования 

Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 

сентябрь Об итогах организации занятости 

несовершеннолетних в летний 

период 2021 года 

Сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

 

сентябрь Приказ об организованном начале 

учебного года. 

Сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

октябрь О проведении муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года 2022». 

Сайт отдела 

образования 

Мещерякова М.В. 

октябрь Итоги проведения 

муниципального родительского 

собрания по вопросам 

организации ГИА в 2021 году. 

Сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

ноябрь Об итогах проведения осенних 

каникул. 

Сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

ноябрь Об итогах проведения зимних 

каникул. 

Сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

 

ноябрь О проведении мероприятия 

«Родители сдают ЕГЭ» 

Сайт отдела 

образования 

Газета 

«Российская 

провинция» 

Самсонова Е.И. 

ноябрь Нормативно-правовые документы 

по организации итогового 

сочинения в 11 классах, о 

проведении ГИА в 9,11 классах в 

2022г. 

Сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль 

Об организации и проведении  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сайт отдела 

образования 

Мирошниченко 

Л.М. 

январь Приказ отдела образования «О 

разрешении на прием в 1 класс 

общеобразовательных 

организаций 

детей, не достигших возраста 6 

лет и 6 месяцев или старше 8 лет 

Сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   
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на 1 сентября 2022 года» 

январь Постановление  администрации  

муниципального образования 

Бузулукский район «О 

закреплении муниципальных 

общеобразовательных 

бюджетных учреждений 

Бузулукского района за 

территориями муниципального 

образования Бузулукский район 

Оренбургской области» 

Сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

январь Об итогах муниципального 

профессионального конкурса 

«Учитель года 2021» 

Сайт отдела 

образования 

Газета 

«Российская 

провинция» 

Мещерякова М.В. 

февраль Об итогах Дня родной школы. Сайт отдела 

образования 

Газета 

«Российская 

провинция» 

Негматова А.А. 

февраль Об итогах   конкурса «Самый 

классный, классный» 

Сайт отдела 

образования 

Газета 

«Российская 

провинция» 

Негматова А.А. 

март О проведении муниципального 

конкурса «Мой лучший урок» 

Сайт отдела 

образования 

Мещерякова М.В. 

март Об итогах   конкурса «Сердце 

отдаю детям». 

Сайт отдела 

образования 

Газета 

«Российская 

провинция» 

Негматова А.А. 

апрель Межведомственное совещание 

«Лето-2022». 

Сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

 

апрель Приказ об организованном 

окончании учебного года. 

Сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

май О проведении летней 

оздоровительной кампании 2022. 

Сайт отдела 

образования 

Газета 

«Российская 

провинция» 

Негматова А.А 

май Об итогах муниципального 

конкурса «Мой лучший урок» 

Сайт отдела 

образования 

Мещерякова М.В. 

В 

течение 

всего 

периода 

Информация о проведении 

массовых мероприятиях со 

школьниками, индивидуальных 

спортивных достижениях 

обучающихся и результативности 

участия в конкурсах разного 

уровня. 

Сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

Филатова Е.Н. 

Смолянинова О.А. 
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В 

течение 

всего 

периода 

Информация об участии 

педагогов и воспитанников ДОО 

в конкурсном движении 

Сайт отдела 

образования 

Неясова О.В. 

В 

основной 

период 

ЕГЭ ОГЭ 

Информация о проведении ГИА, 

достигнутых результатах 

выпускников на ЕГЭ. 

Сайт отдела 

образования 

Газета 

«Российская 

провинция» 

Самсонова Е.И. 

 

 

2.15. Приказы, информационные, инструктивные письма, рекомендации 

документ Ответственный 

август 

Приказ «Об итогах районного конкурса «Лучший дворик»  среди 

муниципальных образовательных организаций Бузулукского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования».  

Топорова Н.В 

 Приказ «Об организованном начале  2021-2022 уч. года». Самсонова Е.И 

Информационное письмо ОО о подготовке статистической 

отчетности на начало 2021-2022 уч. года. 

Самсонова Е.И 

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

Приказ «О примерных сроках школьных каникул» Самсонова Е.И. 

О реализации районной системы оценки качества образования в 2021-

2022 учебном году. 

Самсонова Е.И. 

Об утверждении плана по всеобучу. Самсонова Е.И. 

 Приказ «Об утверждении плана подготовки выпускников 9,11 

классов к ГИА». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 

 

Рекомендации августовской конференции работников системы 

образования Бузулукского района 

Мещерякова М.В. 

Приказ «Об информатизации системы образования Бузулукского 

района в 2021-2022  учебном году» 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О подготовке участников олимпиадного движения в 2021-

2022  учебном году» 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О проведении мониторинга размещения и обновления 

информации на официальных сайтах ОО. Выполнение предложений 

предыдущего мониторинга». 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «Об утверждении плана профилактических мероприятий на 

2021-2022 год учебный год» 

Негматова А.А. 

Приказ «Об утверждении районного плана работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации на 2021-2022 

учебный год 

Негматова А.А. 

сентябрь 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

Топорова Н.В. 
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образования»  

Приказ «О проведении входных контрольных срезов в 4,7,8,9, 10,11-х 
классах образовательных организаций Бузулукского района». 

Самсонова Е.И. 

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

11 классах».  

Самсонова Е.И. 

Информационное письмо «О проведении родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА». 

Самсонова Е.И. 

Информационно – аналитическая справка «Анализ состояния 

образовательной сети на начало 2021-2022 учебного года. 

Деятельность ОО по обеспечению общего образования». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях района в 2021 – 2022 уч. году». 

Мотина К.В. 

Приказ «Об организации  обеспечения безопасности при перевозке 

детей на регулярных «школьных» маршрутах  Бузулукского района» 

Кубеткина С.А. 

Информационное письмо «О соблюдении правил охраны труда в 

2021– 2022 уч. году в  ОО». 

Кубеткина С.А. 

Информационное письмо «О поведении месячника по безопасности 

дорожного движения». 

Кубеткина С.А. 

Приказ «О проведении муниципального конкурса «Самый классный 

«классный». 

Негматова А.А. 

Приказ «Об организации и проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников  2021-2022 учебного 

года». 

Мирошниченко 

Л.М. 

октябрь 

Приказ «Об организации подготовки выпускников 9,11 классов к 

итоговой аттестации в период осенних каникул». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «Об организации и проведении осенних каникул  школьников 

в 2021  году». 

Негматова А.А. 

Приказ «Об участии в  межведомственной акции «Подросток». Негматова А.А. 

Приказ «О проверке выполнения предложений  КИСР МОБУ 

«Елховская ООШ»(с дошкольной группой). 

Топорова Н.В. 

Ведущий 

специалист по 

мониторингу и 

безопасности 

 

Приказ «Об итогах проверки выполнения предложений  КИСР МОБУ 

«Елховская ООШ»(с дошкольной группой). 

Топорова Н.В. 

Ведущий 

специалист по 

мониторингу и 

безопасности 

Приказ «О  проверке выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Тупиковская СОШ». 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «Об итогах проверки выполнения предложений КИСР 

«Тупиковская СОШ». 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О проведении районного конкурса «Учитель года». Мещерякова М.В. 

ноябрь 
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Приказ «О проверке  выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Боровая ООШ». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об итогах проверки  выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Боровая ООШ». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О проверке выполнения предложений КИСР МДОБУ 

«Детский сад  «Теремок»  п. Колтубановский». 

Топорова Н.В. 

Приказ «Об итогах проверки выполнения предложений КИСР  

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

Топорова Н.В. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «Об итогах 1 четверти 2021-2022 уч.г.».  

Информационно-аналитическая справка «Об итогах учебной 

деятельности ОО за I четверть 2021-2022 уч. года». 

Самсонова Е.И. 

декабрь  

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «Об организации и проведении новогоднего приёма 

одарённых детей у главы района». 

Негматова А.А. 

Приказ «О проведении зимних каникул 2021-2022 гг.» Негматова А.А. 

Приказ «Об итогах муниципального конкурса «Самый классный 

«классный». 

Негматова А.А. 

Приказ «О результатах 1 полугодия  2021-2022 уч.г.» Самсонова Е.И. 

Информационно-аналитическая справка  «О  состоянии всеобуча за 1 

полугодие 2021-2022уч.г.» 

Самсонова Е.И. 

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

Приказ  «О  проведении контрольных срезов за первое полугодие 

2021-2022 уч.г.» 

Самсонова Е.И. 

Приказ  «Об организации подготовки выпускников 9,11 классов к 

итоговой аттестации в период зимних каникул». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О проверке  выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Боровая ООШ» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об итогах  проверки выполнении предложений КИСР МОБУ 

«Боровая ООШ» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О  проверке выполнении предложений КИСР МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» п. Колтубановский 

Топорова Н.В. 

Приказ «Об итогах проверки  выполнении предложений КИСР 

МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский 

Топорова Н.В. 

Информационное письмо «О соблюдении правил охраны труда в 

зимний период 2021-2022 уч. года». 

Кубеткина С.А. 

Приказ «Об итогах районного  конкурса «Учитель года». Мещерякова М.В. 

январь  

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «О состоянии заболеваемости и посещаемости воспитанников 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования,  за 2020 год». 

Топорова Н.В. 

Информационное письмо «О выполнении МЗ за 2020 г.», «О 

подготовке статистической отчетности за 2020 г.» 

Топорова Н.В. 
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Приказ «Об итогах 2-й четверти 2021-2022 уч.г.» 

Информационно-аналитическая справка «Об итогах учебной 

деятельности ОО за 2 четверть 2021-2022 уч. года». 

Самсонова Е.И. 

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

Приказ «О разрешении на прием в 1 класс общеобразовательных 

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

старше 8 лет на 1 сентября 2021 года». 

Самсонова Е.И. 

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

Приказ «О проведении  КИСР МОБУ «Новоалександровская СОШ», 

Дмитриевский филиал МОБУ «Новоалександровская СОШ» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об итогах КИСР   МОБУ «Новоалександровская СОШ», 

Дмитриевский филиал МОБУ «Новоалександровская СОШ» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О проведении КИСР МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка» 

Топорова Н.В. 

Приказ « Об итогах  КИСР МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка» 

Топорова Н.В. 

Приказ «О проведении Дня родной школы». Негматова А.А. 

Приказ «О проверке выполнения предложений  КИСР МОБУ 

«Искровская СОШ».                       

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «Об итогах проверки  выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Искровская СОШ». 

Мирошниченко 

Л.М. 

февраль  

Приказ «О проверке выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ» ( с дошкольной группой). 

Мирошниченко 

Л.М. 

Топорова Н.В. 

Приказ «Об итогах  проверки выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ» ( с дошкольной группой). 

Мирошниченко 

Л.М. 

Топорова Н.В. 

«Об итогах школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года» 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ «Проскуринская ООШ». Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «Об итогах проведении КИСР МОБУ «Проскуринская ООШ». Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «О мерах по предупреждению распространения вирусных 

инфекций и простудных заболеваний в образовательных 

организациях». 

Кубеткина С.А. 

«О проведении школьного и муниципального этапов областной 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года» 

Мирошниченко 

Л.М. 

март  

Приказ «О проверке выполнения предложений  КИСР МОБУ 

«Преображенская СОШ» (с дошкольной группой). 

Позднякова В.В. 

Приказ «Об итогах проверки выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Преображенская СОШ» (с дошкольной группой). 

Позднякова В.В. 

Приказ «О проверке выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Алдаркинская ООШ» ( с дошкольной группой). 

Мирошниченко 

Л.М. 
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Приказ «Об итогах  проверки выполнения предложений КИСР МОБУ 

«Алдаркинская ООШ» ( с дошкольной группой). 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ  «Об организации весенних каникул». Негматова А.А. 

Приказ «О проведении муниципального этапа областного фестиваля 

детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду». 

Негматова А.А. 

Приказ «Об итогах 3-й четверти 2021-2022 уч.г.» 

Информационно-аналитическая справка «Об итогах учебной 

деятельности ОО за 3 четверть 2021-2022 уч. года». 

Самсонова Е.И. 

Приказ  «О проведении пробных экзаменов в формате ЕГЭ по 

русскому языку и математике» 

Самсонова Е.И. 

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

                         апрель  

Приказ  «О проведении месячника  по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения среди подростков. 

Негматова А.А. 

Приказ  «О проведении районной ученической научно – практической 

конференции». 

Негматова А.А. 

Приказ «О размещении отчетов о самообследовании 

образовательными организациями на официальных сайтах». 

Мирошниченко 

Л.М. 

Приказ «О проведении мониторинга диагностического исследования 

уровня готовности к школьному обучению детей 6-7 лет». 

Топорова Н.В. 

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

Приказ  «Об итогах проведения пробного ЕГЭ по русскому языку и 

математике». 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об организованном окончании 2021-2022 уч. года  в 

общеобразовательных организациях Бузулукского района и 

проведении итоговой  аттестации выпускников IX и XI классов». 

Самсонова Е.И. 

май  

Приказ «О проведении ЛОК в ОО, реализующих ОП ДО».  Топорова Н.В. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 

Приказ «О проведении летней оздоровительной кампании 2022 г.». 

 

Негматова А.А. 

Приказ «О проведении областного Дня Детства». Негматова А.А. 

Приказы о проведении ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) в мае-июне 2022 года. Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 

Приказ «Об организации контроля за проведением аттестации 

выпускников IX и XI классов, создании конфликтной комиссии». 

Самсонова Е.И. 

Информационно-аналитическая справка «Деятельность 

администрации ОО по нормативно-правовому обеспечению итоговой 

аттестации, объективности выставления отметок, в том числе и 

претендентам на награждение медалями». 

Самсонова Е.И. 

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

июнь  

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 
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2.16.Календарь массовых районных мероприятий со школьниками 

на 2021-2022 год 

 

Месяц Название мероприятия 

сентябрь 1. День Знаний - День открытых дверей 

 2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

 3. Районный Молодёжный Форум  

 
4. Осенний легкоатлетический кросс, посвященный памяти заслуженного 

работника физической культуры  РФ Рыбина Н.В. 

 5. Всероссийский День Бега «Кросс Наций – 2021» 

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

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

 3. Районный слет юных журналистов 

 
4. Районные соревнования по футболу в зачёт районной Спартакиады 

школьников 

ноябрь 1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

 2. Районный слет «ЮИД» 

декабрь 1. Районный конкурс «Волонтер года» 

 2. Митинг, посвященный Дню Героев Отечества 

 3. Сбор ДоПП 

 4. Новогодний приём у главы лучших учеников района 

 5. Организация и проведение УТС по лыжным гонкам 

январь 1. Районный сбор «Школа лидера» 

 2. Районный сбор «Школа вожатского мастерства» 

 3. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

 
4. Соревнования «Перестрелка» в зачет районной спартакиады школьников 

2020/2021гг. (очно) 

 5. Первенство ДЮСШ по пионерболу. 

 6. Первенство района по лыжным гонкам «Рождественская гонка – 2021» 

 
7. Приём нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

 8. Районные соревнования по Черлидингу в зачёт Спартакиады школьников  

 9. Районные соревнования по гиревому спорту в зачёт Спартакиады школьников 

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

Приказ «Об итогах организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2021-2022 уч.году», 

информационно-аналитическая справка. 

Самсонова Е.И. 

июль  

Приказ «О проведении районного конкурса на лучшую 

антинаркотическую работу в ОО, лагерях всех типов». 

Негматова А.А. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

Топорова Н.В. 

В течение всего периода  

Приказы по организации и проведению Всероссийских 

проверочных работ, пробных экзаменов, диагностических работ, 

ГИА  согласно отд. графика, информационные письма, 

аналитические справки по результатам мониторинговых 

процедур.  

Мещерякова М.В. 

Самсонова Е.И. 
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приуроченный ко Дню Защитника Отечества 

 
2. Муниципальный этап Межрегионального фестиваля – конкурса 

«Оренбургская забава». 

 
3. Районный Слет юнармейских отрядов «Отчизны верные сыны» 

 

 4. День родной школы 

 
5. Районный этап областного конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 
6. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Самый классный 

классный» 

 7. Районные соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады школьников 

 
8. Районные соревнования по стритболу в зачёт районной Спартакиады 

школьников 

март 1. Муниципальный этап областной олимпиады школьников 

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

разум» 8-11 кл. ,посвященная 100-летию со дня рождения А.Д.. Сахарова 

 3. Районный конкурс «Семья талантов» 

 4. Районный этап областного турнира команд КВН. 

 
5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

 
6. Муниципальный этап Межрегионального фестиваля детских игровых 

театрализованных программ «Оренбургская забава» 

 
7. Приём нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

 
8. Районные соревнования по волейболу в зачёт районной Спартакиады 

школьников 

 9. Районный этап «Президентские состязания» «Президентские игры» 

 10. Районный этап областного фестиваля «Школьных спортивных клубов» 

апрель 
1. Районный этап областного фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества «Зажги свою звезду» 

 2. Районный слет ВПК 

 
3. Районные соревнования по настольному теннису в зачёт районной 

Спартакиады школьников 

 
4. Районные соревнования по шашкам в зачёт районной Спартакиады 

школьников 

 
6. Районные соревнования «Шиповка юных» в зачёт районной Спартакиады 

школьников 

май 1. Районный Слет ДОО «Мы едины!» 

 2. Вальс Победы 

 3. Вахта памяти 

 
4. Районная выставка детского технического творчества «Дети, техника, 

творчество» 

 
5. Районные соревнования по лёгкой атлетике в зачёт районной Спартакиады 

школьников 

 
6. Веломарафон в рамках Дня Детства 

 

 7. Последний звонок 

июнь 1. Организация и проведение профильной онлайн-смены 

 2. Районный межлагерный фестиваль «А любовь остается жить…»,  

 3. Спартакиада «Быть в движении, значит укреплять здоровье» 

июль Районный межлагерный фестиваль «А любовь остается жить…»,  
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 Спартакиада «Быть в движении, значит укреплять здоровье» 

 Районный конкурс на лучшую антинаркотическую работу в ОО» 

 

3.Закрепление кураторов образовательных организаций 

 

ОО Специалисты отдела 

образования 

МОБУ «Троицкая СОШ имени Ткаченко А.П.»  Позднякова В.В., 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

филиал «Березовский» имени Героя Советского Союза Миронова 

Григория Григорьевича МОБУ «Троицкая СОШ» им.Ткаченко А.П,» 

МОБУ «Державинская СОШ» 

Каменносарминский филиал МОБУ «Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А.» 

МОБУ «Новотепловская ООШ» 

МОБУ «Преображенская СОШ» 

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

МОБУ «Боровая СОШ» Самсонова Е.И., 

главный специалист 

отдела образования 
МОБУ «Боровая ООШ» 

МОБУ «Колтубанская ООШ» 

МОБУ «Палимовская СОШ» 

МОБУ «Елшанская Первая СОШ» 

МОБУ «Новоалександровская СОШ» (Дмитриевский филиал)  

МОБУ «Перевозинская ООШ»  

МОБУ «Тупиковская СОШ» Мирошниченко 

Л.М., ведущий 

специалист отдела 

образования 

МОБУ «Лисьеполянская ООШ» 

МОБУ «Верхневязовская СОШ» 

МОБУ «Сухореченская СОШ» 

МОБУ «Алдаркинская ООШ» 

МОБУ «Искровская СОШ» 

МОБУ «Липовская ООШ» 

МОБУ «Проскуриская ООШ»  

МОБУ «Жилинская СОШ» Кубеткина  С.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 
МОБУ «Елховская ООШ» 

МОБУ «Шахматовская ООШ» 

МОБУ «Твердиловская ООШ» 

МОБУ «Староалександровская ООШ» 

МОБУ «Подколкинская СОШ» 

МОБУ «Могутовская ООШ» 

МОБУ «Краснослободская ООШ» 

 Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 
МБУ ДО «ЦВР» 

МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» 

 

  

       Дошкольные образовательные организации (11), дошкольные 

группы МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Жилинская СОШ», 

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

МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ 

«Липовская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ 

«Могутовская ООШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ 

Топорова Н.В., 

ведущий специалист 

по дошкольному 

образованию 
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«Проскуринская ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ», 

МОБУ «Шахматовская ООШ» 

 

 

 


