
Информация о системе образования Бузулукского района 
на 1 января  2022 года 

 
Начальник отдела  образования –  Статинов Станислав Викторович 
 
       • Сеть образовательных организаций     
-  общеобразовательных школ – 28 , в них учащихся – 3 854  чел., 
-  дошкольных образовательных организаций (ДОО) –  11, в них детей – 
966  чел. Осваивают образовательные программы дошкольного образования 
в дошкольных группах школ-359  чел. 
- организаций дополнительного образования детей (МБУДО) – 2, в  МБУДО 
«ЦВР»- 2 235  воспитанников,  в МБУДО «ДЮСШ»- 645 воспитанников. 
 
       Количество образовательных организаций:  
- бюджетных – 41 (14-СОШ, 14-ООШ, 2-доп.образование, 11 - ДОО), 3 
филиала 
 
       Количество учреждений, подведомственных отделу образования-1- МКУ 
«Ресурсно-методический центр по обслуживанию образовательных 
организаций» 
 
      Количество общеобразовательных школ, занятия в которых 
осуществляются: 
в одну смену – 26,  
в две смены – 2 (МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ «Новоалександровская 
СОШ» ) 
 
      • Педагогические кадры 
      - педагогических работников ДОО (с дошк. группами) – 114 чел., из них с 
высшим образованием – 35 чел. (30,7%).  
     - педагогических работников школ – 362 чел., из них с высшим 
образованием – 276 чел. (76%), 
     - педагогов дополнительного образования – 14 ( в МБУДО «ЦВР»- 7 чел., 
из них с высшим образованием – 5 чел. (71%); в МБУДО Бузулукского 
района «ДЮСШ»-7, из них с высшим образованием- 5 ( 71%)).  
       Получают высшее профессиональное образование в заочной форме 44 
педагога общеобразовательных организаций, 2 педагога допобразования 
(ЦВР, ДЮСШ), 16 педагогических работников ДОО и дошкольных групп. 
        Количество педагогов пенсионного возраста в школах Бузулукского 
района 81 чел. (22 %), в дошкольных образовательных организациях и 
дошкольных группах 19 чел. (18 %). 
         В  образовательных организациях Бузулукского района работает 43 
специалиста со стажем работы от 0 до 3-х лет, из  них имеют статус 
«молодой специалист» - 17 чел.  



        Количество молодых специалистов, приступивших к работе в школах в 
2021-2022 учебном году – 5 чел. (1 чел. с высшим педагогическим, 4 чел со 
среднем специальным педагогическим). 
           Средняя заработная плата на 01.01.2022 г. года: 

-педагогических работников школ -  37 368   рублей; 
-педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций –  30 121  рублей; 
-педагогических работников дополнительного образования - 35 134  

рублей.  
 
        • Финансирование системы образования 

 Бюджет на 2022 год составляет (всего) – 583269,50 тыс. рублей. 
 
       • Состояние и укрепление материальной базы  
      Планируемые ремонты в 2022 г.: 
      –капитальный ремонт МОАУ «Боровая СОШ» в рамках реализации 
мероприятий государственной Программы «Развитие образования»;  
       -капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Сухореченская СОШ» в 
рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование»; 
       -частичный капитальный ремонт МОБУ «Староалександровская ООШ».  
 

• Проект «Современная школа» 

- открытие 1 сентября 2022 г. Центров естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка роста» на базе 6 образовательных 
организаций: 
МОБУ «Верхневязовская СОШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ 
«Палимовская СОШ», МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ 
«Преображенская СОШ», МОБУ «Сухореченская СОШ» 

 
        • Обеспечение безопасности образовательного процесса 
       - ОО, оснащенных тревожной кнопкой с выводом сигнала на пульт 
вневедомственной охраны – 28 ОО, 11 ДОО, 2 МБУДО. Всего 41 ОО, (100 
%). 
        - ОО, оснащенных оборудованием по передаче сигнала срабатывания 
системы АПС на пульты пожарной охраны –41 ОО (100 %). 
       
         • Информатизация образования 
- 100 % ОО оснащено компьютерной техникой; 
-  на 1 компьютер приходится 8 чел.; 
- 100 % учителей владеют ИКТ; 
- количество ОО, реализующих технологии дистанционного обучения – 31.  
          • Ежедневно в 2021-2022 учебном году осуществляется подвоз 553 
обучающихся из 35 населенных пунктов в 15 школ и 2-х филиалах. 



Количество автобусов, осуществляющих подвоз учащихся в школы – 19, из 
них оборудованы тахографами и системой ГЛОНАСС – 19 (100%) 
 
       • Охват горячим питанием учащихся составляет 100%. 
       Компенсационные выплаты на питание школьников из средств местного 
бюджета – 6,45 руб. ( с 1 марта 2022 г.-8 руб.) в день на одного учащегося, из 
средств областного бюджета – 8 руб.  
        Обеспечивается бесплатное горячее питание обучающихся начальных 
классов на сумму 55,43 руб. в день. Организовано двухразовое бесплатное 
питание детей с ограниченными возможностями здоровья.  Стоимость 
питания на 1 ребенка с ОВЗ составляет 65 рублей. 
      Льгот по питанию нет. 
 
        • Состояние школьной инфраструктуры:  
спортивных залов – 31, спортивных площадок – 31, стадионов – 0, хоккейных 
кортов – 4 , плавательных бассейнов –0, пищеблоков –56. 
       • Лицензировано ОО –100%, аккредитовано –100%. 
        • Обеспеченность детей дошкольным образованием составляет:  
от 2 мес. до 3 лет – _36,5_ (%); 
от 3 до 7 лет – _68,9_ (%). 
- консультационных пунктов, оказывающих методическую, психолого-
педагогическую и консультационную помощь родителям, выбравшим 
семейную форму образования – _2_. 
        • Занятость детей в системе дополнительного образования детей –
79 %. 
       - 100 % учащихся ОО охвачены школьными спортивными клубами; 
        - 74 % учащихся охвачены детскими общественными объединениями; 
        -95 % учащихся охвачены организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости в каникулярный период. 
        - Количество школьников, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП на 
отчетный период – 11 чел. 
        - 100% родителей охвачены психолого-педагогическим просвещением в 
рамках проведения родительского всеобуча. 
 
               • Социальная защита детей на 1.01.2022  г. 
     Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
120 чел., из них: 
- под опекой находятся –88 чел.,  
- на патронатном воспитании – 0 чел. 
     Приемных  и опекаемых семей –75. 
     Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
стоящих на очереди на получение жилья –98 чел.  
    Количество квартир, предоставленных детям-сиротам: в 2018 г. –10 чел., в 
2019-13 чел., в 2020 г.- 14 чел., в 2021 г.- 14 чел. 



     Количество детей, обучающихся по адаптированным основным 
образовательным программам  – 134. 
 
 
 


