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Анализ деятельности отдела образования администрации Бузулукского района и 

подведомственных образовательных организаций и учреждений 

в 2021-2022 уч.г. 

 

       Деятельность отдела образования  администрации Бузулукского района  и 

подведомственных образовательных организаций и учреждений в 2021-2022 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», программ по развитию образования всех 

уровней, 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 

конференции 2021 года. 

 

           1.Сеть образовательных организаций, процессы реорганизации, лицензирование и 

аккредитация 

          Муниципальная система образования включает 41 образовательную организацию, из них: 

14 средних общеобразовательных организаций, 14 основных общеобразовательных 

организаций, 11 организаций дошкольного образования, 2 организации дополнительного 

образования. 2 школы имеют филиалы: Каменносарминский филиал МОБУ 

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

«Новоалександровская СОШ». Закрыт филиал «Березовский имени Миронова Г.Г.» МОБУ 

«Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П.» 

 
Диаграмма 1 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях 

 Бузулукского района 

 

 
          

        Численность обучающихся в общеобразовательных организациях района за последние три 

года увеличилась на 194 чел. с 3657 до 3851 чел. (5%), за пять лет –на  8,4%. Всего выбыло 108 

обучающихся за учебный год (2020-2021 уч.г. - 87 чел.). 

       Отмечается снижение контингента обучающихся в 19-ти общеобразовательных 

организациях. Стабильность численности обучающихся отмечается в 5 общеобразовательных 

организациях. Положительная динамика по численности обучающихся всего в 7 

общеобразовательных организациях. 
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Таблица 1 

Количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в сравнении  

за 3 года (чел.) 

 

год 1.01.2020 1.01.2021 1.01.2022 

ДОО 987 1021 966 

Дошкольные группы 362 371 359 

Всего 1349 1392 1325 

 

Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, на 01.01.2022 года составила 1325 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (на 01.01.2021 

года – 1392). Показатель охвата дошкольным образованием снижен на 67 детей. Обеспечена 

100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет и от 3 до 7 лет.   

            Все  образовательные  организации  имеют лицензии, аккредитованы. 

            Для обеспечения доступного и качественного образования осуществлялся ежедневный 

подвоз обучающихся в 17 общеобразовательные  организации из близлежащих 34 населенных 

пунктов. Всего подвозом было охвачено 542 обучающихся. 

1 раз в месяц в Троицкий  пришкольный интернат подвозились  - 3 обучающихся из 2  

сел: Красная Слободка- 2 чел, Жилинка- 1 чел.). Проживали в интернате в 2021-2022 уч.году – 8 

обучающихся. 5 обучающиеся из МОБУ «Преображенской СОШ» доставлялись в интернат 

самостоятельно родителями. 

          В 8 образовательных организациях района обучается 18 иностранных граждан из 6 стран. 

          В образовательных организациях реализовывались основные образовательные программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также   адаптированные основные образовательные программы для детей с ОВЗ 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В районе в условиях инклюзии 

обучались 159 детей (в 2020-2021 уч.г.-156 обучающихся)   с ОВЗ; на домашнем обучении по 

индивидуальным учебным планам-16 обучающихся. Обучение в форме семейного образования 

осуществлялось 27 обучающихся, из них 13 детей-инвалидов. Адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования осваивают 4 ребенка-инвалида (в 2021 

году – 7 детей).  

В течение отчетного периода функционировали группы комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ (коррекция речевых нарушений) в МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец и в МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка. По 

рекомендациям ТПМПК Бузулукского района 19 детей занимались с учителем-логопедом. 

Потребность в коррекции речевых нарушений у воспитанников диктует необходимость 

открытия в новом учебном году еще одной группы комбинированной направленности для детей 

с ОВЗ в детском саду п. Красногвардеец. 
Таблица 2 

Сведения о детях с ОВЗ и детях-инвалидах 
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Таким образом, в Бузулукском районе обеспечивается доступность бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования всем детям, подлежащих обучению, дополнительного образования, а также 

предоставляются услуги  по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.  

 

                 2. Создание безопасных условий, сохранение здоровья обучающихся 

                 2.1.Профилактическая работа в образовательных организациях по сохранению 

здоровья обучающихся и сотрудников 

              В 2021-2022 учебном году во всех образовательных организациях Бузулукского района 

образовательный процесс был организован в соответствии с требованиями СанПиН, 

рекомендациями Роспотребнадзора. Проводились профилактические мероприятия по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции, сезонного увеличения 

заболеваемости гриппом и иными ОРВИ, приобретались необходимое оборудование и 

дезинфицирующие, моющие и чистящие средства, сотрудники образовательных организаций 

проходили ревакцинацию.  

 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 инструктаж, 

распространение памяток, классные часы, родительские собрания в режиме онлайн, а также 

размещение информации на официальных сайтах отдела образования, образовательных 

организаций района и социальных сетях.  

Вакцинированы от новой коронавирусной инфекции на 1.05.2022 г. 873 сотрудника из 

915. Ревакцинацию (повторную вакцинацию) прошли 396 (из них 231 педработник) 

сотрудников, что составило 47.8% (49,1 % педработников) от всех сотрудников 

образовательных организаций. В мае 2022 года обязательная вакцинации от COVID-19 была 

отменена. 

Подготовка к 2021-2022 учебному году и последующая работа, в сложившихся условиях, 

требовали приобретение необходимого оборудования и дезинфицирующих, моющих и 

чистящих средств, а именно: 

 облучатели, бесконтактный термометр на сумму 144708 руб.; 

 приобретение дезинфицирующих средств на сумму 33045 руб.; 

 приобретение моющих, чистящих средств на сумму 39683 руб; 

 дезинфекция кабинетов, в связи с заболевшими сотрудниками или обучающими на 

сумму 18204 руб.; 

 -приобретение масок, перчаток на сумму 35149 руб.; 
   Итого было потрачено: 270789 руб. 

  Принятые меры позволили избежать массового заболевания коронавирусной 

инфекцией и иными вирусными заболеваниями. 

            

           2.2.Охрана труда   

В образовательных организациях района работают 915 человек. Соглашения по охране 

труда и технике безопасности администрации образовательных организаций  и комитетов 

первичных профсоюзных организаций  выполняются. За последние три года не было 

зарегистрировано несчастных случаев с работниками образовательных организаций и детьми. 

Весь работающий коллектив проходит ежегодный медицинский осмотр. Контролируется 

обучение сотрудников Санминимуму. В марте - мае 2022 года прошли обучение 12 человек.. 

Обеспечение сертифицированными индивидуальной средствами защиты и моющими 

средствами  составил 100 %.  

В образовательных организациях в 2021-2022 гг. были обновлены локальные акты по 

охране труда, должностные инструкции. 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. 
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Обучено по охране труда проходят минимум два человека от организации, в 2021-2022 

учебном года обучение прошли 35 человек. В образовательных организациях своевременно 

издаются приказы по охране труда (ОТ) и техники безопасности (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 образовательных организаций 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. Администрация образовательных организаций осуществляет 

контроль. 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. 

Аттестация рабочих мест специальная оценка условий труда проведена во всех 

образовательных организациях. 

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 

образовательных организациях заключены коллективные договоры, зарегистрированные 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 образовательной организации 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 образовательных организациях ведется системная работа по созданию 

безопасных условий, сохранению безопасных условий, сохранению жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников) и сотрудников, что обеспечивает положительный результат. 

 

2.3.Пожарная безопасность 

Цель работы образовательных организаций по пожарной безопасности: защита 

обучающихся,  работников,  имущества и других материальных ценностей от пагубного 

воздействия пожаров. В образовательных организациях изданы распорядительные документы 

«Об обеспечении пожарной безопасности»,  назначены ответственные лица за пожарную 

безопасность, установлен противопожарный режим и утвержден план мероприятий по 

противопожарной безопасности на текущий учебный год. 

Практические мероприятия по противопожарной безопасности: 

 ежедневно проводилась проверка эвакуационных выходов; 
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 в зимний период контролировался процесс уборки от снега эвакуационных выходов, 
пожарного гидранта, подъездных путей к образовательным организациям, производилась 

очистка отмосток; 

 два раза в год проводилась проверка наличия и средств пожаротушений (август 2021 
г, февраль 2022 г) с фиксацией в журнале проверок первичных средств пожаротушения.  

В образовательных организациях имеется 413 огнетушителей, из них в 2021-2022 

учебном году приобретены 57 огнетушителей на сумму 59422 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. Пробные эвакуации по техническому заданию «Пожар!», 

проведение практических занятий, объектовых тренировок на случай ЧС с эвакуацией 

обучающихся (воспитанников) и обслуживающего персонала проводятся раз в квартал. 

Регулярно проводятся инструктажи всех сотрудников, родителей (законных представителей), 

обучающихся по мерам пожарной безопасности (сентябрь, ноябрь, декабрь 2021 года, март, май 

2022 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 

1748054,12 руб. (контракт от 30.12.2021 г). Все эвакуационные выходы освещаются в ночное 

время и оборудованы площадками и козырьками. Обновление пожарной декларации в 2021-

2022 учебном году не требовалось. В образовательной организации  обучены  40 человек по 

программе пожарно-технического минимума. В летний период 2022 года проведена обработка 

чердачных перекрытий на сумму 50000 руб. с одной организации. Во всех образовательных 

организациях пожарная сигнализация переведена на двойную сработку в целях 

предупреждения ложных сигналов. Вопросы пожарной безопасности систематически 

выносятся 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 2022-2022 учебном году в образовательных организациях 

Бузулукского района случаев пожарного травматизма не было. 

 

  2.4. Повышение безопасности дорожного движения, организация подвоза детей в 

общеобразовательные организации 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 

169-ФЗ в образовательных организациях Бузулукского района проводится работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей. Обучение правилам 

дорожного движения осуществляется классными руководителями через классные часы и через 

уроки ОБЖ. В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

образовательных организациях с обучающимися систематически проводится инструктажи о 

правилах безопасного поведения на проезжей части. Все обучающиеся образовательных 

организаций оформляют в дневниках схему маршрута безопасного движения в школу. Учителя 

ОБЖ используют ИКТ при работе с детьми по профилактике ДДТТ, просмотр видеороликов с 

обсуждением «Осторожно, дорога!» В рамках правового месячника в ноябре-декабре 2021 г. на 

родительском всеобуче проводятся профилактические беседы с родителями «Безопасность 

детей по дороге в школу» с приглашенными сотрудниками ГИБДД.   

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Бузулукский район Оренбургской области» в образовательных организациях по 

состоянию на 28.06.2022 г. проведены следующие мероприятия: 

 произведена закупка формы для отрядов ЮИД: МОБУ «Боровая ООШ» – 4 шт., МОБУ 
«Елховская ООШ» – 4 шт. (всего 8 шт. на сумму 40 тыс. руб); 
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 для дошкольных образовательных организаций приобретено оборудование, 
позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 

(«Букварь юного пешехода») (всего 5 шт. на сумму 50 тыс. руб); 

 закуплены мобильные автогородки: МОБУ «Елшанская Первая СОШ – 1 шт, 
МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п.Искра– 1 шт, (всего 2 шт. на сумму 100 тыс. руб.); 

Итого на данный момент израсходовано 190 тыс. рублей, по программе на год выделено 

260 тыс. рублей, еще планируется закупка светоотражающих элементов, кубки и призы на 

соревнования по ПДД, проведение районного слета ЮИД. 

Во всех образовательных организациях оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных уголках предусмотрены рубрики 

по безопасности дорожного движения. Обучающиеся образовательных организаций 

Бузулукского района в течение года принимают участие во многих внутришкольных конкурсах, 

а районных и областных соревнованиях и массовых мероприятиях. С руководителями 

образовательных организаций регулярно проводятся 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. 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. 

           В 17 общеобразовательных  организаций осуществлялся подвоз обучающихся на занятия 

из близлежащих 34 населенных пунктов. Всего подвозом было охвачено 542 обучающихся.  

Организация проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

автобусов осуществляется на основании договоров возмездного оказания услуг на проведение 

периодических предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств, заключенных с ГБУЗ «Бузулукская районная больница». Водители автобусов, 

осуществляющих перевозки группы детей соответствуют предъявляемым требованиям. 

Автобусы соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам детей, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении и 

оснащены тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Своевременно 

проводится технический осмотр на основании договоров, заключенных с ЗАО «Оренбургская 

Техинформ-компания», с прохождением техосмотра каждые 6 месяцев. Техническое 

обслуживание и ремонт автобусов также осуществляется на основании договоров с ООО 

«УралАвтоТранс» ООО СТО «ВАЛ» и других. Средства по закупке материалов и оборудования 

составляют 3358521 рублей. В каждой общеобразовательной организации назначены 

ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшие аттестацию в 

установленном порядке. При организованной перевозке групп детей за пределы села, района 

(не ежедневный подвоз) собирается необходимая документация (уведомление, число и время 

маршрута; данные о маршруте; количество задействованных автобусов, их марки и модели с 

номерными знаками, а также данные водительских прав их водителей; данные ответственного 

за детей; общее число детей; маршрут движения с рассчитанным временем в пути; все детали 

маршрута: места и время остановок. Подвоз обучающихся к пунктам проведения экзаменов, 

соревнований, мест проведения конкурсов и иных мероприятий организовывается согласно 

требованиям, предъявляемых к организованным перевозкам групп детей. Все перевозки в 2022 

году были продолжительностью не более 3-х часов.  

Таким образом,  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 

На территории Бузулукского района действуют муниципальные программы, 

затрагивающие вопросы обеспечения безопасности детей во время их пребывания в 
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образовательной организации и, направленные на охрану жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников: 

 программа «Развитие системы образования Бузулукского района» (с изменениями), 
утвержденная Постановлением администрации Бузулукского района № 1501-п от 13.12.2018 

г.; 

 программа «О мерах по противодействию терроризму на территории муниципального 
образования Бузулукский район Оренбургской области», утвержденная Постановлением 

администрации Бузулукского района № 1507-П от 17.12.2018 (с изменениями от 05.04.2022). В 

рамках данной программы в 2022 году в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» была установлена 

система видеонаблюдения (на сумму 300 тыс. руб.); 

 программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Бузулукский район Оренбургской области», в рамках которой на текущую дату в 

2022 году была произведена закупка формы для отрядов ЮИД (4 шт. МОБУ «Боровая ООШ» и 

4 шт. МОБУ «Елховская ООШ», итого 8 шт. на общую сумму 50 тыс. руб). 

Антитеррористическая защищенность объектов образования обеспечивается в 

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов  (территорий)» (с изменениями и дополнениями). 

Образовательными организациями, подлежащими категорированию, разработаны Паспорта 

безопасности. Всего объектов в 2021-2022 учебном году 60: 1 категория - 0; 2 категория - 0; 3 

категория - 25; 4 категория – 35. В связи с вступлением в силу Постановления Правительства 

РФ от 05.03.2022 №289 в Бузулукском районе проводится работа по актуализации Паспортов 

безопасности в части понижения категории объектов 25 объектов будут переведены из третьей 

категории опасности в четвертую. Во всех организациях приказами назначены лица, 

персонально отвечающие за антитеррористическую защищенность организаций и 

осуществление пропускного режима. 

Контрольно-пропускной режим в образовательных организациях также осуществляется 

силами технического персонала, ведется учет посетителей (обучающиеся, сотрудники школы и 

посетители проходят в здание через центральный вход, открытие дверей осуществляется 
дежурным администратором).  

100 % школ и 64% дошкольных образовательных организаций оборудованы системами 

видеонаблюдения. Срок хранения архивной видеоинформации – 30 календарных дней. Во все 

образовательные организации (28 школ, 3 филиала, 11 детских садов, 12 дошкольных групп) 

приобретены ручные металлодетекторы, которые находятся на посту охраны, в 9 

общеобразовательных организациях имеются арочные (стационарные) металлодетекторы. 

Все образовательные организации (100%) оборудованы кнопками тревожной 

сигнализации с выводом на пульт Росгвардии (во всех ОО заключены договоры с УВО ВНГ и 

договоры обслуживания КТС ООО «Система безопасности»). Установленные устройства 

тревожной сигнализации находятся в исправном состоянии.  

В 6 образовательных организациях установлен видеодомофон, руководителями 

остальных образовательных организаций рассматривается вопрос их установки. Все объекты 

оснащены системой оповещения и управления эвакуацией. Обеспечено достаточное освещение 

территорий в темное время суток, в наличии таблички «Посторонним вход воспрещен», 

«Выход». Все образовательные организации имеют периметральное ограждение, в июне 2022 

началось проведены ремонтные работы в МОБУ «Искровская СОШ», МБУ ДО Бузулукского 

района «ДЮСШ». Требуется частичный ремонт ограждения в отдельных образовательных 

организациях. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также  к 

пожарному инвентарю, оборудованию находятся в свободном доступе. 

 Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной 

автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, 

другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях) помещений, зданий и 

сооружений находятся в исправном рабочем состоянии. Ведется журнал посетителей 
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образовательных организаций, вход разрешен по согласованию с администрацией с 

предъявлением удостоверения личности. 

На информационных стендах во всех образовательных организациях размещены 

наглядные пособия, содержащие информацию: 

 о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), 

и при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических 

актов на объектах (территориях); 

 вопросы пожарной, дорожной безопасности, безопасности на воде; 

 номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов 

безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

(подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии). 

В кабинетах среднего и старшего звена в классных уголках предусмотрены рубрики по 

безопасности. Проводятся профилактические беседы с родителями по теме «Безопасность в 

ОО». В целях профилактики экстремизма и терроризма образовательные организации 

взаимодействуют со всеми субъектами профилактики. В образовательных организациях 

Бузулукского района регулярно проходят запланированные мероприятия. 

Таким образом, в образовательных организациях ведется работа по созданию 

антитеррористической защищенности, что дает положительный результат. Однако отсутствие 

достаточного финансирования не позволяет выстроить работу максимально полно. 

 

2.5.Капитальный и текущий ремонты зданий образовательных организаций, 

укрепление учебно-материальной базы. 

Запланированная сумма расходов на образование в 2022 году 676 156,2 тыс. рублей. 

Всего по общеобразовательным организациям было выделено: 633 739,0 тыс. руб., в  том числе 

на создание условий для занятий физкультурой и спортом  в МОБУ «Сухореченская СОШ» из 

федерального бюджета выделено- 331,80 тыс. руб.,  из областного бюджета МОБУ 

«Сухореченская СОШ» – 2 000,00 тыс. руб., из местного бюджета – 259,09 тыс. руб.  За счет 

средств на соцзначимые мероприятия на ремонт МОБУ «Староалександровская ООШ» 

выделено 3 044,00 тыс. руб. Осуществляется капитальный ремонт МОАУ «Боровая СОШ» ( в 

рамках программы «Модернизация школьных систем образования» Государственной 

программы РФ «Развитие образования»), выделено из федерального бюджета  - 27 043,40 

рублей, из областного бюджета - 5 936,40 тыс. руб.; из местного бюджета - 845,63 тыс. руб. 

На  создание спортивных площадок для игры в мини-футбол из областного бюджета  в 

МОАУ «Боровая СОШ»  предусмотрено 7 500,00 тыс. руб., из местного бюджета- 394,74 тыс. 

руб.. Капитальные вложения МОАУ «Боровая СОШ» - 5 000,00 тыс. руб. Осуществлен 

капитальный ремонт основного здания МОБУ «Староалександровская ООШ» за счет средств на 

соцзначимые мероприятия, предусмотренные Программой развития системы образования 

Бузулукского района, на сумму 3 044,00 тыс. руб. Ремонтные работы по плану по 

общеобразовательным организациям составляет – 16 955,65 тыс. руб.  

Произведен ремонт ограждения МОБУ «Искровская СОШ»,  устройство отмосток и 

замена оконных блоков на пищеблоке в МОБУ «Новоалександровская СОШ», обустройство 

спортивной площадки в МОБУ «Проскуринская ООШ» и другие.  

На модернизацию МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  из областного 

бюджета выделено 7 910,30 тыс. руб., из местного – 419,35 тыс. руб. Ремонтные работы по 

плану по объектам дошкольного образования  составляет – 4 877,83 тыс.руб. 

Выделение средств 67 тыс. рублей на премирование образовательных организаций-

победителей и призеров муниципального конкурса «Лучший школьный двор» и «Лучший 

дворик» позволит благоустроить территории  образовательных организаций.  

На средства спонсоров АО «Самаранефтегаз» проведен  текущий ремонт на сумму 

1 050,00 тыс. руб. в МОБУ «Могутовская ООШ». 
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В 2022 году централизовано в рамках национального проекта «Образование»  

поставлено оборудование по физике, биологии, химии, технологии в  Центры образования 

естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» в 5 общеобразовательные 

организации Бузулукского района на сумму  7970845,63 рублей. 

Безвозмездно Министерством образования Оренбургской области передано в 

библиотеки школ Бузулукского района учебники (2518 экземпляра) на общую сумму 1 398 

393,7  рублей. 

          Таким образом, увеличилось количество образовательных организаций, в которых 

создаются условия в соответствии с современными требованиями и модернизируется учебно-

материальная база. С 2016 года произведен капитальный ремонт 34 зданий  школ и детских 

садов.   

          При этом выполнение предписаний Пожнадзора, Роспотребнадзора, обеспечение 

антитеррористической безопасности образовательных организаций остаются первоначальными 

и требуют решений. 

 

2.7. Организация питания 

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях Бузулукского района 

работали 55 пищеблоков, из них в школах – 32, в детских садах – 12, в дошкольных группах - 

11. 8 пищеблоков – доготовочные, работают на полуфабрикатах: Алдаркинская ООШ, Боровая 

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

Твердиловская ООШ, Шахматовская ООШ. 

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 другие. Доставка продуктов в образовательные 

организации осуществляется специализированным транспортом, предоставленным 

поставщиками. В 2020-2021 уч. году на оборудование пищеблоков в соответствие с 

техническими требованиями, позволяющими организовать горячее питание обучающихся 

(воспитанников) было потрачено 176,84 тыс. руб.; в 2021-2022 уч. году – 630,142 тыс. руб. 
Диаграмма 2 

 

 
Для пищеблоков осуществлена закупка: 

- технологического оборудования – 18 (2020-2021 уч. г. – 2); 

- холодильного оборудования – 7 (2020-2021 уч. г.  – 5); 

- моечного оборудования – 9 (2020-2021 уч. г.  – 2); 

- нержавеющих кастрюль различного объема – 45 (2020-2021 уч. г. – 3) 

Улучшить материально-техническую базу школьных столовых позволило участие в 

программах по капитальному ремонту пищеблоков МОБУ «Новоалександровская СОШ» и 

МОБУ «Прскуринская ООШ». 
 

 

 

 

 

 

 

https://iro86.ru/images/2._%D0%A2%D0%92-1913_02_%D0%BE%D1%82_01.11.2021__%D0%A2%D0%A0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1.pdf
https://iro86.ru/images/2._%D0%A2%D0%92-1913_02_%D0%BE%D1%82_01.11.2021__%D0%A2%D0%A0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1.pdf
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Диаграмма 3 

 
Наряду с этим материально-техническая база школьных пищеблоков не в полном объёме 

соответствует требованиям к оборудованию школьных столовых (недостаточно 

финансирования).   

В 2021-2022 учебном году дошкольные образовательные организации посещали 1325 

воспитанников. Оплата за питание в дошкольных образовательных организациях 

фиксированная, составляет 1505 руб. в месяц. Родителям (законным представителям) 

воспитанников выплачивается компенсация в размерах:  20% - за первого ребенка; 50% - за 

второго ребенка; 70% - за третьего ребенка. 

Дотация на питание обучающихся с ОВЗ -65,00 руб. С 01.01.2022 сумма на организацию 

горячего питания начальных классов составила: завтрак – 57,10 руб., обед – 83,40 руб., 

обучающихся с ОВЗ – 67,60 руб. С 01.03.2022 дотация на питание обучающихся 5-11 классов 

составляет 16,00 руб. в день (8,00 руб. – средства местного бюджета, 8,00 руб. – средства 

областного бюджета). Охват горячим питанием: 1-4 кл.-100%, 5-11 кл.-100%.  
Таблица 4 

 

Сведения о детях с ОВЗ, получающих питание или компенсацию 

1-4 кл. 5-11 кл. 

кол-во детей 

надомного обучения, 

получающих 

денежную 

компенсацию за 

питание 

кол-во детей, 

получающих горячее 

питание 

непосредственно в ОО 

кол-во детей 

надомного обучения, 

получающих 

денежную 

компенсацию за 

питание 

кол-во детей, получающих 

горячее питание 

непосредственно в ОО 

10 31 12 78 

 

Из таблицы видно, что денежную компенсацию на конец учебного года получали 22 

обучающихся, остальные 109 обучающихся с ОВЗ получали двухразовое горячее питание в 

школе. 

В 2021-2022 уч. году школами были разработаны и размещены на сайтах Программы 

производственного контроля обеспечения безопасности пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП. Ежедневно размещались меню и фотографии готовых блюд на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций и на платформе федерального центра 

мониторинга питания обучающихся в разделе food. 

Все работники столовых (школы - 56 человек, ДОО – 24 человека; ДГ – 12 человек) 

имеют соответствующую профессиональную квалификацию, в установленном порядке 

проходят периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку 

и аттестацию. Ежегодно работники школьной столовой проходят учёбу по профессиональной 

подготовке и гигиеническому обучению (Санминимуму). В общеобразовательных организациях 

дефицита поваров нет, школьные столовые укомплектованы кадрами. 
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В соответствие с Приказами «О создании комиссии по контролю за работой школьной 

столовой» в общеобразовательных организациях были созданы комиссии, 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 ежедневно осуществляли оценку качества блюд, результат 

фиксировался в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции».  

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

образовательными организациями 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 меню были 

включены витаминизированные напитки, содержащие микронутриенты, необходимые для 

растущего организма. В столовую и на пищеблок были закуплены бактерицидные лампы 

(рециркуляторы), составлен график обработки помещений пищеблоков, заведены 

соответствующие журналы, назначены ответственные. 

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 на классных часах (например, «Питание во благо», «Ты то, что ты ешь!», 

«Разговор о правильном питании», и др.) каждого класса.  

7 общеобразовательных организаций (МОБУ «Верхневязовская СОШ», МОБУ 

«Елшанская СОШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ 

«Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ») реализуют 

программу «Правильное питание». В течение года среди школьников и родителей проводилось 

тематическое анкетирование по вопросам питания. Результаты анкетирования обсуждались с 

педагогами и родителями. Ответственные за питание в общеобразовательных организациях 

принимали участие в вебинарах по организации питания.  

В образовательных организациях 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, средствами личной гигиены 

(жидкое мыло с дозатором) и бумажными полотенцами.  

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 меню рационов питания школьников для различных возрастных 

групп: для обучающихся 7-11 лет, ОВЗ 7-11 лет, обучающихся 12-18 лет, ОВЗ 12-18 лет). 

В образовательных организациях в наличии имеется 10-дневное меню и специально 

разработанные технологические карты готовых блюд с названиями блюд, выходом в готовом 

виде, с раскладкой продуктов, с химическим составом и калорийностью, а также со сведениями 
о технологии приготовления и органолептическими показателями готовых блюд. Наличие 

перспективного меню позволяет заранее просчитать количество продуктов и вовремя 

поставлять продукты. Меню разрабатывается дифференцировано для детей разных возрастных 

групп, посчитано по содержанию основных питательных веществ и энергии. Дети, 

нуждающиеся в лечебном и диетическом питании, в образовательных организациях района 

отсутствуют. 

Обеспечивается преемственность между питанием ребенка в образовательной 

организации и приемом пищи дома. На все виды продукции имеются сертификаты 

соответствия. Неисполненные предписания Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области имеют 8 общеобразовательных  организаций. 
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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 (воспитанников) о необходимости получения горячего 

питания.   Также контроль за безопасностью горячего питания в образовательных организациях 

должен быть системным с участием родительской общественности. Предметом контроля также 

должны стать: состояние оборудования пищеблоков,  его своевременное обслуживание и 

ремонт, а также использование посуды надлежащего качества. 

 

             3. Дошкольное образование 

            Деятельность отдела образования Бузулукского района в области дошкольного 

образования в 2020-2021 уч.г. была направлена на решение задач общедоступности и 

повышения качества дошкольного образования.  

Сеть дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в муниципалитете сохранена – функционируют 11 

дошкольных образовательных организаций и дошкольные группы в 13 общеобразовательных 

организациях. Всего групп 62: 45 групп в дошкольных образовательных организациях (ДОО) и 

17 дошкольных групп в общеобразовательных организациях, из них функционирует 61 группа, 

в том числе 58 групп общеразвивающей направленности и 3 группы комбинированной     

направленности. Данные 24 образовательные организации функционируют в 23 населенных 

пунктах. 

            Дети, получающие дошкольное образование, проживают в 41 населенном пункте 

Бузулукского района. Из них - 1202 ребенка из 23 населённых пунктов обучаются в 

организациях, расположенных на своей территории; и 83 ребенка из 18 населенных пунктов 

обучаются в организациях, расположенных на территории соседних населенных пунктов. При 

комплектовании на 2022-2023 учебный год все дети обеспечены местами в организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с 

желаемой датой зачисления по заявлениям родителей. Численность воспитанников на 

01.01.2022 года составила 1325 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (на 01.01.2021 года – 1392), 

данный показатель снижен на 97 детей.  

Доля детей, посещающих ДОО и дошкольные группы, реализующих ОП ДО, 

составляет: 

- от 1 до 6 лет (включительно) – 65,7%, что практически на уровне показателя 

прошлого года - 65,8%, 

- от 3 до 6 лет (включительно) – 68,9% и от 5 до 6 лет (включительно) – 100%, что на 

5% ниже в сравнении с прошлым годом. 

В 2022 году в школу выпущено 284 выпускника, что на 36 детей больше, чем в 2021 

году. Отмечается превышение норм наполняемости в детском саду «Улыбка» с. 

Новоалександровка - наполняемость групп по СанПиН составляет 132% (102 места, 135 детей). 

Отделом образования ведется работа по созданию новых мест. Так, для открытия дошкольной 

группы на базе МОБУ «Твердиловская ООШ» проведена определенная работа: составлена 

проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. В 

настоящее время идет поиск источников финансирования для проведения капитального 
ремонта здания посредством вхождения в региональные программы по развитию сельских 

поселений.  

Вместе с тем имеются свободные места в 17 ДОО и дошкольных группах 16 населенных 

пунктов. Свободные места обусловлены также посещением детей из сел и поселков района 

детских садов г. Бузулука – 83 ребенка (с. Сухоречка - 8, пос. Бузулукское Лесничество- 7, пос. 

Мичурино-2, п. Лисья Поляна-3, с. Палимовка-15, с.Новоалександровка-29, с.Дмитриевка-5, 

с.Елховка-1, п.Искра-2, с. Верхняя Вязовка – 9, с. Перевозинка -2).  

С 01.09.2021 по 31.05.2022 г.г. услуга по приему заявлений и постановке на очередь в  

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
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образования через МФЦ была оказана 97 раз, через портал госуслуг 136 раз (в прошлом году: 

через МФЦ - 130 раз и 65 раз через портал госуслуг). 

 Таким образом, положительная динамика увеличения количества обращений родителей 

(законных представителей) в электронном виде через портал госуслуг (с 33% до 58%) 

актуальна, является веянием времени. С 01.01.2022 г. по 01.05.2022 г. было проведено 5 

заседаний Комиссии по комплектованию, в результате 165 детей получили направления в ДОО 

и дошкольные группы, что на 16 детей меньше, чем за данный период прошлого года. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. 

Оплата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях и 

дошкольных группах района с 1 февраля 2022 года составляет 1627 рублей за месяц посещения 

(ранее - 1535 рублей), данное увеличение произошло на процент инфляции.  

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для всех слоев населения 

предусмотрена система льгот по родительской плате. Всего детей, родители которых имеют 

право на получение льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в районе 489 человека, в том 

числе, родители 17 детей освобождены от оплаты на 100%, родители 472 детей – на 50%. 

Таким образом, в 2021-2022 уч.г. сохранён 100% охват детей от 3 лет до 7 лет 

дошкольным образованием. Дети 3-7 лет, зарегистрированные в АИС «Электронный детский 

сад» и нуждавшиеся в устройстве в дошкольные образовательные организации в 2022 году, по 

итогам основного комплектования на 01.06.2022 местами обеспечены. Модернизируются 

условия содержания детей в ДОО, проводится капитальный ремонт в МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец. 

          При этом требует решения закрытие потребности в дошкольном образовании населения в 

с. Твердилово, организация логопедической помощи детям дошкольного возраста с 

нарушением речи. 

             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. 
Диаграмма 4  

 

          
 

         В общеобразовательных организациях района на начало 2021-2022 уч.г. работали 386  

педагогических работника (2019-2020 уч.г.  -  368, в 2020-2021 уч.г.-363 чел.). Из них 

руководителей ОО –  57  (28 – директора, 29 – заместители директора по УВР и ВР).  Учителей 

в ОО района 340 (в 2019-2020 уч.г – 347, в 2020-2021 уч.г.-343 чел.) 46 – другие педагогические 

работники.  
Таблица 5  

Обеспеченность и  сохранность  кадрового потенциала общеобразовательных 

организаций в сравнении по годам 

Сведения по кадрам в общеобразовательных 

организациях Бузулукского района на 01.09.2021

руководители

учителя

социальные педагоги

педагоги-психологи

воспитатели

старшие вожатые
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           Наблюдается тенденция к уменьшению количества учителей в течение последних трех 

лет. Общее количество педработников увеличилось в связи с открытием дошкольной группы в 

Проскуринской ООШ. Число педагогов – психологов в школах района 4 человека на ставку 

(всего педагогов-психологов 27, но 23 человека из них по основной должности являются 

учителями). В начале учебного года в штат МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А.» введена должность «учитель-логопед».   

 Анализ стажа работы учителей школ показывает, что 56,8% учителей со стажем работы 

более 20 лет. 72,9 % со стажем более 10 лет. Т.е. учителя имеют достаточный опыт работы. 

Тревожным фактом в обеспечении образовательных организаций района педагогическими 

кадрами остается старение кадров. В 2021-2022 учебном году в ОО Бузулукского района 

работали 74 учителя в возрасте 55 – 65 и более лет, что составило около 22 %. Предыдущие два 

года этот показатель определялся 18 %. Молодых специалистов со стажем до 3-х лет-9,7%. 

Обновление кадров незначительно. По сравнению с 2020-2021 учебным годом учительский 

корпус «омолодился на 4,2%.  

 
Диаграмма  5 

 

 
 

      На начало 2021-2022 учебного года в ОО Бузулукского района прибыли 6 молодых 

специалистов, среди которых выпускники Бузулукского педагогического колледжа (5 чел) в 

МОБУ «Подколкинская СОШ» 2 чел, в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец и 

МОБУ «Новоалександровская СОШ» 3 чел., 1 из которых выпускник ОГУ (педагог-психолог. В 

районе ведется работа по привлечению молодых специалистов в образовательные организации, 

молодым специалистам выплачиваются разовые подъемные (5000 р. выпускникам ОО ВПО и 

3000 р. выпускникам ОО СПО), так же ежемесячно в течение 3-х лет молодым специалистам 

выплачиваются надбавки к заработной плате в размере 2000 р. выпускникам ОО ВПО и 3000 р. 

выпускникам ОО СПО. Однако отсутствие жилья в селах района, нарушенная инфраструктура, 
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учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

уч.г. 

Всего работников 701 699 628 692 

Руководители 28 28 28 28 

Заместители руководителей 21 20 20 29 

Педработники 392 366 363 386 

Учителя 341 344 343 340 

Учебно-вспомогательный персонал 40 38 25 43 

Обслуживающий персонал 220 217 192 206 
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удаленность от учреждений здравоохранения и культуры влияют на отток молодых 

специалистов из ОО района.  

Отделом образования в целях привлечения молодых специалистов в район 

совершенствуется механизм целевого приёма  и целевой контрактной подготовки сельских 

абитуриентов в высшие педагогические  учебные заведения. В 2022 году с тремя выпускниками 

школы заключены договоры о целевом обучении на специальность «Педагогическое 

образование. Математика и информатика», «Педагогическое образование. Физическая культура 

и педагог дополнительного образования», Педагогическое образование. Иностранный язык» 

С января 2020 года в стране начала действовать программа «Земский учитель». В МОБУ 

«Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.» пришел учитель математики. Остро стоят на 

конец года вакансии в МОБУ «Жилинская СОШ» (иностранный язык, биология), МОБУ 

«Новотепловская ООШ» (математика, история), МОБУ «Новоалександровская СОШ» 

(английский язык),  МОБУ «Искровская СОШ» (русский язык, английский язык),  МОБУ 

«Сухореченская СОШ» (английский язык).  Увеличился образовательный ценз учителей  с 

высшим образованием- 266 человек ( в 2020-2021 г. - 258 человек). В целом, по всем предметам 

наблюдается незначительное увеличение образовательного ценза.             

 Анализ кадрового ресурса дошкольных образовательных учреждений Бузулукского 

района показывает, что образовательный процесс в ДОО района осуществляют 113 

педагогических работников, в том числе: 3 старших воспитателя, 89 воспитателей, 18 

музыкальных работников, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог.  

Образовательный ценз педагогических работников дошкольного образования. 

Из 113 педагогических работников – 34 чел. (30,9%) имеют высшее педагогическое 

образование; среднее специальное педагогическое – 79 чел. (69,9%). Сравнение с 2021 годом 

показывает увеличение числа педагогов с высшим образованием на 5,9%. Педагогические 

работники, не имеющие педагогического образования (2 чел.),   проходят обучение в БГТИ 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский госуниверситет» 2 курс, ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бузулука. В 2021 году – проходил обучение 1 педагог. В 2021-2022 учебном году процедуру 

аттестации на квалификационную категорию прошли 65 учителей, 18 педагогических 

работников ДОО и 2 педагогических работника допобразования. Из них 33 педагогических 

работника аттестованы на высшую квалификационную категорию и 52 на первую категорию. 

10 учителей повысили уровень аттестации с первой на высшую квалификационную категории. 

Всего аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию аттестовано 272 

педработника, что составляет 80%. 
Таблица 6 

Сведения о кадрах дошкольного образования 

 

Кадры дошкольного 

образования 

Общее 

кол-во  

на 

01.01.22 г. 

Высшее образование на 01.01. 

2020 2021 2022 

Заведующие, заместители по 

дошкольному образованию 

24 20 чел. — 83%, 

4 чел. — 17% 

(обучение в ОО 

ВПО) 

20 чел. — 

83%, 

4 чел. — 17% 

(обучение в 

ОО ВПО) 

21 чел. – 88%, 

3 чел. – 12%  

(обучение в ОО ВПО) 

Старший воспитатель 3  

29 чел. – 27,3 % 

 

26 чел. – 25 % 

3 30,9% 

Воспитатели 89 26 

Музыкальные руководители 18 2 

Учитель-логопед 2 2 

Педагог-психолог 1 1 

ИТОГО 113 49 46 48 

в % 37,7% 35,3% (40,1%) 
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В системе образования Бузулукского района созданы все условия для своевременного 

прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников. 
Диаграмма 6 

 

 
 

В связи с переходом на обновленный ФГОС на ЭКОплатформе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» обучались 334 педагога по программе «Реализация обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». На данной платформе также обучение прошли 

директора и заместители директоров (73 чел.) по теме «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с ФГОС»; учителя по программе «Школа современного 

учителя. Развитие читательской, математической, естественно-научной грамотности» (9 чел.); 

программе «Классное руководство в реализации концепции 2022 «Школа Минпросвещения 

России» (1 чел.), программе «Миссия учителя в реализации концепции 2022 «Школа 

Минпросвещения России» (1 чел.). В рамках реализации проекта «Современная школа» 

педагоги школ, на базе которых открыты центры «Точка роста» прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по программе «Использование современного учебного оборудования 

в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(29 чел.). 

На базе ЦНППМ прошли рубежную диагностику профессиональных компетенций 

учителей начальных классов, физики, химии, биологии, руководителей и заместителей 

руководителей ОО, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам прошли 24 

чел.; процедуру оценки компетенций учителей – 2 педагога. Повысили квалификацию 

управленческие команды (руководители и заместители руководителей) МОБУ «Боровая СОШ», 

МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Палимовская СОШ», 

МОБУ ДОО «Теремок» п. Красногвардеец, педагогические работники 6 ОО (18 чел.). На базе 

ГБУ РЦРО по программе подготовки членов (экспертов) ОГЭ  предметов по выбору обучились 

39 чел, по математике и русскому языку – 25 чел. На базе ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука 

обучение проходили 10 педагогов по теме «Педагогические и информационные технологии 

организации образовательного процесса в начальной школе». 

В ОГПУ согласно социальному заказу курсы по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по профилю профессиональной деятельности обучились 

26 педагогов (100 %). Деятельность методической службы была направлена и на повышение 

компетентности руководящих кадров образовательных организаций. Прошли переподготовку 

по программе «Менеджмент в образовании» директор и заместители директоров (8 чел.), 

«командные курсы» - 13 чел., по ВСОКО в соответствии с ФГОС - 73 чел. 

Разнообразна тематика курсовой подготовки: «Медиаобразовательные технологии как 

инструмент эффективной воспитательной работы», «Классное руководство и организация 

воспитательной, просветительской работы в рамках Года культурного наследия народов 

России», «Особенности введения и реализация обновленного ФГОС НОО», «Функциональная 

грамотность школьников», «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», «Инклюзивное образование для учеников с нарушением ОДА», «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 
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«Совершенствование компетенций учителей русского языка и литературы в области 

применения современных педагогических технологий, «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях реализации концепции развития 

психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года», «Организация 

безопасного и качественного отдыха детей и подростков на базе лагеря дневного пребывания» и 

др.  

В прошедшем учебном году профессиональную переподготовку прошли 76 учителей (в 

2020-2021 уч. г. – 72 педагога), из которых 8 руководящих работников.  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации, а также воспитатели 

дошкольных групп и детских садов и другие педагоги использовали полученные знания в своей 

деятельности, выступали с сообщениями на методических объединениях, работали в 

творческих группах, лабораториях, принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства.   

             В течение учебного года курсовую подготовку прошли 45 человек (39,8 %), в т.ч. 

проблемные курсы повышения квалификации – 19 педагогов, курсы по оказанию медицинской 

помощи - 11.Профессиональную переподготовку в области дошкольного образования прошли 4 

руководителя («Менеджмент в образовании»; «Государственное и муниципальное управление». 

Выводы: 

Образовательные организации своевременно формировали заказ на повышение 

квалификации на календарный год с учетом предварительной нагрузки педагогов. База 

прохождения курсовой подготовки фиксировалась каждой образовательной организацией.  

Численность педагогов, обучившихся в 2021-2022 учебном году в «других» 

образовательных организациях, как и в 2020-2021 учебном году осталась стабильно высокой. 

Ведется систематическая работа по организации профессиональной переподготовки учителей, 

преподающих предмет не по направлению имеющегося диплома. 

При этом, необходимо принимать управленческие решения по результатам анализа 

работы административно-управленческого персонала по повышению квалификации на уровне 

образовательных организаций (контроль, анализ результатов, уровень достижения показателей 

плана повышения квалификации, управленческие решения). Учитывать результаты 

мониторингов выявления профессиональных дефицитов и запросов педагогов при 

формировании заказа на повышение квалификации, а также обеспечить повышение 

квалификации педагогов по всем преподаваемым предметам и направлениям деятельности. 

         

          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. Под руководством опытных педагогов содержание работы строилось в соответствии с 

приоритетными направлениями методического кабинета: 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. На заседаниях РМО были 

проанализированы итоги участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде 

школьников на муниципальном и региональном уровнях, рассмотрены результаты 

мониторинговых исследований в рамках регионального проекта по повышению качества 

образования, итоги ВПР, ЕГЭ в 2021 году. 

            Задачи  консультативно-методической поддержки педагогических работников ОО, 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и обеспечение возможности 

повышения качества образования осуществлялось районной методической службой (ИМО 
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МКУ «РМЦ ООО»),  а также через сетевое взаимодействие методических служб (ММЦ г. 

Бузулука).  

В 2021-2022 году деятельность РМО осуществлялась в основном в дистанционном 

формате, но все же присутствовал и очный формат мероприятий, все мероприятия 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. На заседаниях РМО рассматривались актуальные 

вопросы методики, как: «Различные способы формирования функциональной грамотности на 

уроках русского языка и литературы», «Формирование аналитических умений у учащихся при 

работе с текстом», «Формирование функциональной грамотности младших школьников» (РМО 

учителей начальных классов), «Исследовательская работа, как одна из форм развития 

познавательной компетентности обучающихся. Проектная деятельность на уроках биологии, 

химии, географии», «Создание оптимальных условий для повышения профессиональных 

компетенций педагогов в охране и укреплении физического и психического здоровья детей, 

сохранение их индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни», 

««Использование нестандартного оборудования в двигательной активности детей дошкольного 

возраста» (РМО воспитателей ДОО), вопросы перехода на ФГОС третьего поколения, 

разработки рабочих программ с помощью конструктора и другие. 

 Проведены мастер- классы для молодых учителей Асташовой Л.А (начальные классы) 

(Дмитриевский филиал МОБУ «Новоалександровская СОШ) по теме «Приемы формирования 

положительной мотивации к обучению в начальной школе», для учителей информатики в 

рамках работы межмуниципального методического центра учителя информатики МОБУ 

«Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.» Дивеевой С.А по теме «Решение сложных задач 

ЕГЭ по информатике». 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». На базе МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко 

А.А.» учителем МОБУ «Искровская СОШ» Никишевой А.В. был проведен мастер-класс на 

тему «2D моделирование на уроках технологии», продемонстрированы возможности центра 

«Точка роста». Так же в данном мероприятии своим опытом работы в рамках деятельности 

образовательных центров «Точка роста» приняли участие учитель технологии МОАУ «Боровая 

СОШ» Еремин Ю.Ю. и учитель технологии МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко 

А.А.» Дивеева С.А. которые продемонстрировали возможности оборудования центров в 

обновлении содержания предмета. 

         В апреле месяце 2022 года проведены практические семинары учителей-предметников 

(начальные классы, русский язык и литература, математика, история и обществознание, 

физическая культура), на которых проведен детальный анализ изменений, которые необходимо 

учесть при разработке рабочих программ по предметам в рамках перехода на ФГОС – 2021 в 1 

и 5 классах, а так же в 2-4 и 6-8 классах в переходный период. А так же возможности 

практического применения конструктора по разработке данных программ. 

         Так же молодые учителя района принимали участие в постоянно-действующем онлайн-

семинаре, в рамках площадки «Наставничество», действующем на базе РЦРО Оренбургской 

области. Приоритетными направлениями данного семинара являлось формирование 
функциональной грамотности обучающихся на различных предметах учебного плана. 

          МОБУ «Елшанская Первая СОШ» вела работу по подготовке к участию в 

международных исследованиях PISA по определению уровня функциональной грамотности у 

пятнадцатилетних обучающихся. В связи с этим педагоги школы приняли участие в 

региональных семинарах по формированию читательской грамотности, естественно-научной и 

математической грамотности. Для повышения уровня мастерства педагогов осуществлялось  

С 15.09.2021 года МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка является одной из 

региональных базовых площадок по апробации и внедрению рабочих программ воспитания 

дошкольного образования, в целях оказания методической и консультативной помощи 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
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образовательным программам дошкольного образования, повышения компетентности 

педагогов Оренбургской области. В соответствии с планами работы региональных базовых 

площадок с февраля по май 2022 года руководитель детского сада «Петушок» Денисова Н.Н. и 

старший воспитатель Денисова В.С. приняли участие в  серии онлайн семинаров на тему: 

«Развитие воспитания в системе дошкольного образования». Поделились опытом работы на 

темы: «Диссеминация инновационного опыта внедрения и апробации рабочей программы 

воспитания» и «Составление электронного методического банка». Данный опыт был 

опубликован в методическом сборнике «Регионального центра развития образования 

Оренбургской области». Для педагогов в мае 2022 на базе детского сада «Петушок» с. 

Палимовка, было проведено РМО для воспитателей по теме:  «Патриотическое воспитание 

детей в игре как одно из значимых направлений реализации рабочей программы воспитания в 

ДОО».  

Обмену опытом способствовало привлечение опытных педагогов к КИСР 

образовательных организаций, экспертизе педагогической деятельности в рамках аттестации.  

Методическое сопровождение «условных» специалистов (22 чел.) велось в нескольких 

направлениях: через индивидуальное консультирование, посещение уроков с целью оказания 

методической помощи и привлечения к участию в предметных мероприятиях (семинарах, 

вебинарах, мастер-классах и т.д.) районного и областного уровней, повышение квалификации 

(прохождение курсовой подготовки и профессиональной переподготовки.). 

Индивидуальное консультирование специалистов в 2021-2022 году осуществлялось по 

запросу, а массовый характер имело лишь в начале учебного года при корректировке рабочих 

программ. Сложным в организации методического сопровождения «условных» специалистов 

является их высокая нагрузка, не позволяющая осуществлять систематический выезд в ИМО 

РМЦ или другие образовательные организации для получения квалифицированной помощи в 

очной форме. 

  В ноябре 2021 года в онлайн-формате состоялся семинар руководителей ОО по теме 

«Самоопределение деятельности руководителя образовательного учреждения как фактор 

повышения эффективности управления персоналом». На данном семинаре рассмотрен опыт 

руководителей Алдаркинской ООШ Лежениной И.В., Твердиловской ООШ Ивановой Е.В., 

Верхневязовской СОШ Вытченковой М.А. 

  Методической службой проводились методические мероприятия с руководителями 

образовательных организаций.  Организовано прошел семинар-практикум руководителей 

образовательных организаций,   который состоялся в марте 2022 года на базе МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» по теме: «Организация командной работы педагогов в период 

подготовки к переходу на ФГОС -2021». Администрация школы успешно продемонстрировала 

пример слаженной командной работы на одном из важнейших этапов значимого для всех 

события. Семинар для заместителей директора по учебной работе по теме «Формирование 

функциональной грамотности как основное условие интеграции обучающихся в современном 

мире» проведен в формате онлайн в декабре 2021 года. На данном семинаре коллеги имели 

возможность изучить опыт по формированию системы работы в обозначенном направлении 

МОБУ «Троицкая СОШ им. ТкаченкоА.А.» (заместитель директора О.С. Поляница), МОБУ 

«Державинская СОШ» (заместитель директора Ильина НС.Ю.), МОБУ «Могутовская ООШ» 

(заместитель директора Худоярова Г.Ю.). 
    Семинар заместителей директоров в марте 2022 г. состоялся на базе МОБУ «Елшанская 

Первая СОШ». Тема семинара «Управление образовательной деятельностью в условиях 

перехода на ФГОС -2021 г.» На данном семинаре завучи практически сформировали шаблон 

учебного плана НОО и учебного плана ООО по ФГОС-2021, рассмотрели возможности работы 

в конструкторе по разработке рабочих программ по предметам, изучили детально различия 

ныне действующего стандарта и ФГОС – 2021.  

      Положительными результатами в организации и проведении семинаров, мастер-классов, 

практических занятий, инструктивно-методических совещаний является организация тесного 

взаимодействия учителей и руководителей образовательных организаций по вопросам 

организации образовательного процесса; обмен и распространение передового опыта учителей 
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на территории района; возможность нахождения собственных недостатков в работе и 

организация работы по их устранению; внедрение в практику иной формы транслирования 

опыта работы педагогов (мастер-класс). Кроме того, руководители и педагоги отмечают 

практическую направленность семинаров, мастер-классов, повышение уровня организации и 

проведения данных мероприятий.  

Таким образом, деятельность методического сопровождения образовательных 

организаций Бузулукского района в 2021–2022 учебном году осуществлялась в соответствии с 

современными требованиями к ней. 

Наряду с положительными результатами имеются проблемы, требующие решения 

посредством совершенствования форм методической работы с педагогами и руководителями 

образовательных организаций, оказания им поддержки в инновационной деятельности. 

 

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. Методической службой обеспечивались 

организационные и методические условия участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства и способствовало повышению престижа педагогической профессии, 

распространению передового педагогического опыта. 

В конкурсах различного уровня приняли участие педагоги 21 общеобразовательной 

организации (68 %). 

Среди учителей участниками конкурсов различных уровней стали 48 человек (12,4 %): 

- всероссийского – 24 чел. (2021 г. – 22 чел.); 

- международного – 6 чел. (2021 г. – 6 чел.); 

- регионального – 2 чел. (2021 г. – 1 чел.); 

- муниципального – 10 чел. (2021 г. – 3 чел.); 

- школьного – 2 чел. 

Привлекательными для педагогов остались конкурсы методических разработок (25 чел.). 

В региональном этапе Всероссийского конкурса методических разработок для преподавателей 

русского государственного и родных языков народов Российской Федерации конкурс "Вектор 

будущего" (номинация для преподавателей русского государственного и родных языков 

Российской Федерации) 1 номинация "Вектор будущего" (региональный этап) 3 место заняла 

Рыжова А.В., учитель МОБУ «Новоалександровская СОШ». 

Во 2 номинации "Усваивая родной язык, ребенок усваивает не только слова..., но и 

множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка" (К.Д. 

Ушинский) (номинация для учителей родного языка) (региональный этап вышеуказанного 

конкурса) учитель Михайлова Л.М. (МОБУ «Твердиловская СОШ») заняла 2 место. Во 

Всероссийском конкурсе для молодых педагогов «Педагогический дебют» принимала участие 
педагог из МОБУ «Шахматовская ООШ» Калинина Любовь Николаевна.  

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель Бузулукского 

района - 2022» участвовало 9 педагогов. По итогам было решено победителю – Комарь Е.И., 

учителю математики МОБУ «Сухореченская СОШ»,  принять участи в региональном конкурсе 

«Учитель Оренбуржья – 2022», где он стал финалистом, заняв 4 место. 

По итогам муниципального этапа конкурса профессионального мастерства работников 

системы образования Бузулукского района «Учитель Бузулукского района» в номинации: 

«Воспитатель Бузулукского района» победителем стала Евсеева Д. Н., учитель-логопед МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец. Призерами – Абоимова Е.П., воспитатель МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка (2 место) и Иванова В. В., воспитатель 
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дошкольной группы МОБУ «Перевозинская ООШ» (3 место). В областном этапе конкурса 

«Воспитатель года Оренбуржья - 2022» Евсеева Д. Н., заняла 1 место. В настоящее время 

готовится к участию в юбилейном десятом Всероссийском конкурсе «Воспитатели России». 

В июне 2022 года Вениченкова В.В., педагог детского сада «Колосок»  

с. Елшанка Первая, в областном конкурсе «Лучший знаток дошкольного детства» набрала 76 

баллов и прошла во второй этап. 

В муниципальном конкурсе «Мой лучший выпускной» среди педагогов образовательных 

организаций Бузулукского района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, Коткова О.В., музыкальный руководитель МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец, заняла I место; Труфанова О.Н., воспитатель МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с. Новоалександровка – II место; Худякова М.В., музыкальный руководитель МДОБУ «Детский 

сад «Чебурашка» с. Сухоречка – III место. 

При этом,   официальных конкурсах, рекомендуемых министерством образования 

Оренбургской области и проводимых при его поддержке, участвовало  недостаточное 

количество педагогов ОО (17 чел.). 

Выводы: 

В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить работу по обучению педагогов 

района презентации своего педагогического опыта и привлечению их к участию в конкурсных 

мероприятиях.  

Также необходимо активизировать участие педагогических и руководящих работников в 

региональных конкурсах, организовывать методическую помощь в подготовке их конкурсной 

документации, разработать комплекс мер, направленных на повышение мотивации педагогов к 

участию в конкурса педагогического мастерства. 

Рекомендовано директорам общеобразовательных организаций: 

- управлять процессом вовлечения педагогов в конкурсное движение и осуществлять 

методическое сопровождение; 

- размещать на официальном сайте образовательной организации результаты участия 

педагогов в конкурсах и обсуждать их на заседаниях школьных методических объединений; 

- применять механизмы материального и морального стимулирования учителей к 

участию в конкурсном движении. 

                    В августе 2022 подведены итоги муниципального конкурса «Лучший дворик» среди 

образовательных организаций Бузулукского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и среди школ «Лучший школьный двор». Подарки в виде денежных 

сумм из премиального фонда позволит МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Новотепловская 

ООШ», МОБУ «Шахматовская ООШ», МОБУ «Новоалександровская СОШ», МДОБУ сел 

Палимовка, Верхняя Вязовка, Троицкое и дошкольной группе МОБУ «Державинская СОШ» 

развивать приусадебные участки. 

Конкурсные мероприятия были методически обеспечены, прошли на высоком 

организационном уровне, 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. 

 

              6.Качество образования 

              Отделом образования администрации Бузулукского района в 2021-2022 учебном году 

проведена системная работа по совершенствованию  муниципальной системы оценки качества 

образования (далее МСОКО) на основании Положения о муниципальной системы оценки 

качества образования.  

    В 2021-2022 учебном году механизмы (модули) оценки качества общего образования 

осуществлялись с использованием процедур: постоянных (непрерывных) и периодических; 

инвариантных и вариативных. 
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  Из числа постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на муниципальном уровне 

в 2021-2022 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 2021-2022 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).  
          К вариативным формам мониторинговых процедур МСОКО отнесены мониторинги, 

которые проводятся согласно плана на текущий учебный год и поставленным задачам. В 2021-

2022 уч.г. проведены: мониторинг планируемых предметных и метапредметных результатов 

освоения обучающимися ООП НОО, ООП, СОО, мониторинг занятости детей учетных 

категорий в системе дополнительного образования, мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях Бузулукского района, 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 и другие. 

Так, по определению уровня  ребенка к школе диагностировалось 279 ребенка (2021 год 

– 242 ребенка, 2020 год – 0 детей (пандемия). Количественный анализ показал, что 84,9% детей 

имеют высокий и хороший уровни, 13,9% - средний, 1,07% - низкий уровни (МОБУ 

«Жилинская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ» и МОБУ «Перевозинская ООШ»). 

Результаты мониторинга за 2021 год: 79,3% детей имеют высокий и хороший уровни, 16,5% - 

средний, 4,2% - низкий уровень.  

           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 0,1% с результатами прошлого учебного года  и составили: качество знаний-48,3 

%, успеваемость-99, 4%. 

           Допущены до промежуточной аттестации 3390 учащихся. Справились с промежуточной  

аттестацией – 3371 уч-ся 

           Оставлены  на  повторный  год (по состоянию на 1.06.2022) - 4 чел. - 0,1% (в 2020-

2021уч.г  - также 3 чел.) обучающиеся МОБУ «Тупиковская СОШ» (2 чел) и МОБУ 

«Проскуринская ООШ» (1 чел), МОБУ «Державинская СОШ» ( 1 чел. по болезни). 

http://бузобр.рф/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://бузобр.рф/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC/
http://бузобр.рф/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC/
http://бузобр.рф/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA/
http://бузобр.рф/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA/
http://бузобр.рф/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://бузобр.рф/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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        Оставлены  на повторную  аттестацию (переведены условно)–18 чел. –  Елшанская Первая 

СОШ- 3 чел, Державинская СОШ- 3 чел, Преображенская СОШ- 2 чел, Новоалександровская 

СОШ- 3 чел, Троицкая СОШ - 3 чел., Сухореченская- 4 чел.). 

 
Таблица 7 

Качество  знаний  и успеваемость обучающихся  общеобразовательных  организаций по 

результатам  учебного года в сравнении  

 
Год обучения Отличники  Обучались на «4 и 

5» 

Неуспевающие  Качество 

знаний % 

Успеваемость 

% 

2019/2020 уч.г  305 чел. – 9,5 %  1277 чел.– 39,9 % 3 чел.– 0,09 % 49,5 99,9 

2020/2021 уч.г 298 чел. – 8,9 %  1318 чел.– 39,5 % 22 чел.– 0,6 % 48,4 99,4 

2021/2022 уч.г 295 чел. – 8,7 %  1342 чел.– 39,6 % 19 чел.– 0,6 % 48,3 99,4 

          Количество обучающихся, освоивших программы основного общего образования   

2019/2020 уч.г.   – 333 чел. – 100% 

2020/2021 уч.г.   – 358 чел. – 100% 

2021/2022 уч.г.   – 351 чел. – 100% 

Процент выпускников 9 классов, получивших аттестат особого образца:  

2019/2020 уч.г.   – 19 чел. – 5,7% 

2020/2021 уч.г.   – 22 чел. – 6,1% 

2021/2022 уч.г.   – 22 чел. – 6,3% 

Процент второгодников в 9 классах : 

2019/2020 уч.г.   – 0 чел. – 0% 

2020/2021 уч.г.   – 0 чел. – 0% 

2021/2022 уч.г.   – 0 чел. – 0% 

  Количество обучающихся, освоивших программы среднего общего образования 

2019/2020 уч.г.   – 58 чел. – 100% 

2020/2021 уч.г.   – 44 чел. – 100% 

2021/2022 уч.г.   – 45 чел. – 100% 

Положительная динамика количества выпускников 11 классов, получивших медали «За 

особые успехи в учении»: 

2019/2020 уч.г.   – 18 чел. – 31 % 

2020/2021 уч.г.   – 8 чел. – 18,2 % 

2021/2022 уч.г.   – 12 чел. – 26,7 % 
Диаграмма  7 

Успеваемость и качество знаний  обучающихся по итогам  2021/2022  уч.г. 
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Результаты ЕГЭ. На конец 2021-2022 учебного года в десяти средних 

общеобразовательных организациях района обучались 45 выпускников 11 классов и 1 экстерн, 

прикрепленный для прохождения ГИА в МОБУ «Новоалександровская СОШ». До экзаменов 

были допущены все 46 обучающихся.  

Русский язык как обязательный предмет, сдавали 100% выпускников, участвующих в ЕГЭ 

- 46 обучающихся 11-х классов из 10 общеобразовательных организаций Бузулукского района. 

Минимальный порог преодолели все обучающиеся. Средний балл по району составил 74, 

что на 4,5 баллов ниже прошлогоднего (в 2021 году – 78,5 б.). Наивысший результат в 2022 

году- 98 баллов. 14 обучающихся 30,4% выпускников набрали от 80 баллов и выше, что говорит 

о снижении качества знаний по русскому языку в 11 классах в сравнении с прошлым годом (в 

2021 году процент выпускников, сдавших экзамен с баллами от 80 и выше составил 51,3%). 

             Самый высокие баллы – 98 баллов по русскому языку набрали  выпускники МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» Старших Иван (учитель – Женшеева 

Светлана Сапаровна), и МОБУ «Верхневязовская СОШ» Семенихина Полина (учитель – 

Заишникова Ирина Юрьевна) самый низкий – 36 баллов, обучающийся МОАУ "Боровая СОШ". 

Наибольший средний балл в рейтинге средних школ – 96 баллов – в МОБУ "Жилинская 

СОШ" (в данной школе сдавали ЕГЭ 2 обучающийся, которые получили одинаковые 

результаты – 96 б.), самый низкий – 56 баллов, МОБУ МОАУ "Боровая СОШ". Выше среднего 

районного балла  показали в 5 общеобразовательных организациях района (МОБУ "Жилинская 

СОШ", МОБУ "Новоалександровская СОШ",  МОБУ "Палимовская СОШ", МОБУ 

"Верхневязовская СОШ", МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.").  

  
Таблица 7 

Результаты ЕГЭ 2022 по русскому языку 

 

 

Таблица 8 

                                        Лучшие результаты  ЕГЭ-2022  по русскому языку 
 

№ 

п/п ОУ ФИО балл 

1 

МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.» 
Старших Иван  98 

2 МОБУ «Верхневязовская СОШ» Семенихина Полина 98 

3 МОБУ «Новоалександровская СОШ» Середкин Артем 96 

4 МОБУ «Жилинская СОШ» Пугачева Татьяна  96 

5 МОБУ «Жилинская СОШ» Лонкина Дарья  96 

6 

МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.» 
Гришанин Богдан  96 

7 

МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.» 
Цупрова Валерия  94 

8 МОБУ «Подколкинская СОШ» Трускова Вера  91 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

К-во 

участн. 

Средний 

балл 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

1 МОАУ "Боровая СОШ" 4 56 78 36 

2 МОБУ "Верхневязовская СОШ" 5 77 98 70 

3 МОБУ "Жилинская СОШ" 2 96 96  

4 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А." 

8 82 98 56 

5 МОБУ "Новоалександровская СОШ" 5 79 96 62 

6 МОБУ "Палимовская СОШ" 3 80,3 89 67 

7 МОБУ "Подколкинская СОШ" 7 66,3 91 48 

8 МОБУ "Сухореченская СОШ" 3 71 73 69 

9 МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." 5 65,2 76 53 

10  МОБУ "Тупиковская СОШ" 4 70,5 78 60 

  Итого по району 46 74 98 36 
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В рамках государственной итоговой аттестации выпускники средних школ сдавали ЕГЭ 

по математике:  

- базовый уровень – 28 обучающихся из 9 ОО района (в 2021 и в 2020 годах данный 

уровень математики не проводился в форме ЕГЭ, в 2019 году сдавали 23 чел. из 9 школ) 

- профильный уровень – 18 обучающихся из 10 ОО Бузулукского района (в 2021 г. – 26, в 

2020 г. – 29) 

       По математике базового уровня, при сравнении с результатами 2019 года (последнего 

периода сдачи ЕГЭ данного уровня) не произошло повышения показателя среднего балла- 4,6 б 

остался прежним. Хотя количество участников экзамена, получивших на экзамене тестовый 

балл «3», снизился: в 2019 году – был 1 ученик из МОБУ «Тупиковская СОШ»; в 2022 – 2 

ученика из МОАУ «Боровая СОШ» и МОБУ «Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П.». Снизилась и 

доля тех, кто получил максимальный тестовый балл «5»: в 2019 году - 65,2%, в 2022- 64,3%. 

Высокий показатель «4» и «5» на ЕГЭ (100%) у обучающихся  МОБУ «Верхневязовская СОШ», 

МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ «Красногвардейская СОШ», МОБУ «Новоалександровская 

СОШ», МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ «Подколкинская СОШ», МОБУ «Тупиковская 

СОШ». 
Таблица 9 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в сравнении  

за последние 3 года 

 
 2020 г. 2021 г 2022 г 

Не преодолели минимального балла 6,9% 0% 0% 

Средний балл 65 64,6 58,6 

Получили от 81 до 100 баллов 20,7% 7,7% 0% 

 

В 2022 году понизился средний балл по математике (профильный уровень), отсутствует 

доля участников, не преодолевших порог – все участники ЕГЭ по математике в 2022 году 

преодолели минимальный порог.  

Доля участников, получивших высокие баллы за экзамен (от 81 до 100) отсутствует. В 

2022 году трое участников показали максимальный в районе результат-76 баллов.  

Наблюдается концентрация участников, получивших средние баллы, уменьшается 

количество и участников и ОО, в которых получены высокие баллы (от 70 до 100), при этом, 

все участники достигли минимального балла.  

Результаты ЕГЭ по математике (профиль) показывают неэффективность проводимых 

подготовительных мероприятий по увеличению результата высокомотивированных участников. 

  
Таблица 10 

 

Результаты ЕГЭ 2022  по математике (профиль)   

 

№ 

п/п ОО 

кол-во 

участн. ср.балл 

макс. 

балл 

мин. 

балл 

1 МОАУ "Боровая СОШ" 1 58 58  

2 МОБУ "Верхневязовская СОШ" 4 58 76 34 

3 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А." 

2 71 76 

66 

4 МОБУ "Новоалександровская СОШ" 2 74 76 72 

5 МОБУ "Палимовская СОШ" 1 27 - 27 

6 МОБУ "Подколкинская СОШ" 2 68 72 64 

7 МОБУ "Сухореченская СОШ" 3 58 70 46 

8 МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." 2 52 58 46 

9  МОБУ "Тупиковская СОШ" 1 34 - 34 

 Итого по району 18 58,6 76 27 

      



26 
 

Среди предметов по выбору наиболее востребовано было: обществознание-21 чел., 

биология – 12 ч., физика– 3 чел., история – 11 чел., химия – 7 чел, литература – 2 чел, 

английский язык -  1 чел., информатика и ИКТ – 2 чел.  
Таблица 11 

Средний балл обучающихся 11 классов по ЕГЭ в сравнении за 5 лет 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 12 

Средний балл по учебным предметам ЕГЭ 2022 в разрезе школ 
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1 МОАУ "Боровая СОШ" 

56 58 

4,3    64,5   
 

 
59,5 

2 МОБУ "Верхневязовская 

СОШ" 

77 58 

5  

52 64,7  

  

 

 

62,9 

3 МОБУ "Жилинская 

СОШ" 96  

5  

 

 80,5 91,5  
 

 
89,3 

4 МОБУ 

"Красногвардейская 

СОШ имени Марченко 

А.А." 82 

71 4,7 68  73 76,6 88,5  

59 

93 

76,4 

5 МОБУ 

"Новоалександровская 

СОШ" 

79 74 

4,7 78   78,7 76  

 

 

77,1 

6 МОБУ "Палимовская 

СОШ" 

80,3 27 

5 57,5  57,5 66   

 

 

57,7 

7 МОБУ "Подколкинская 

СОШ" 69.6 68 

4,4    82,8 67 60 
 

 
69,5 

8 МОБУ "Сухореченская 

СОШ" 

71 58 

  51,5  74   

 

85 

67,9 

Предметы Средний балл выпускников школ по району 

2018 2019 2020 2021 2022 

Русский язык 69,7 70,33 80,4 78,7 74,1 

Матем. (проф) 54 63,37 65 64,4 58,6 

Матем. (баз) 4,48 4,61 - - 4,6 

Физика 54,7 60,92 57,6 51,2 51,7 

Химия 61 58,6 67 79 63,7 

Информатика 55 - 96 -  

Биология 51,4 63,25 60,2 61,4 57,9 

История 60 58,25 68,8 52 79,8 

География - - - 56 - 

Обществознание 62,2 65,76 73,6 64,9 75 

Литература 52 87 74,5 66 57,5 

Английский язык - - 60 55,3 59 

Немецкий язык - - 63 - - 
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9 МОБУ "Троицкая СОШ 

им. Ткаченко А.П." 

65,2 52 

4,3 53  48,5 58  55 

 

 

55,3 

10  МОБУ "Тупиковская 

СОШ" 70,5 34 

4,3   42,5 72 69,2  
 

 
57,6 

 Средний балл по 

району 

74.1 58,6 4,6 63,7 51,7 57,9 75 79,8 57,5 
59 

89 
66,6 

 

            Лучшей образовательной организацией в районе по результатам ЕГЭ в 2022 году стала 

МОБУ «Жилинская СОШ». В данной школе 2 выпускника показали высокие результаты от 90 

до 96 балла по четырем предметам. 

            Всего высокобалльников по результатам ЕГЭ по предметам по выбору в районе 9 

человек из МОБУ "Верхневязовская СОШ"(1 чел), МОБУ "Жилинская СОШ" (2 чел., один - по 

двум предметам), МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А." (3 чел.), МОБУ 

"Новоалександровская СОШ" (1 чел), МОБУ "Подколкинская СОШ" (1 чел.)-11 

высокобалльных результатов. 
Таблица 13  

Лучшие результаты по ЕГЭ (от 90 баллов  и выше) 

 
Наименование предмета 2021 2022 Ф.И. 

ученика 

школа 

История  77 

баллов 

93 

 

 90 

 

90  

баллов 

Лонкина 

Дарья 

Пугачева 

Татьяна 

Цупрова 

Валерия 

 

 

МОБУ «Жилинская СОШ» 

 

МОБУ «Жилинская СОШ» 

 

МОБУ  

«Красногвардейская СОШ 

им.Марченко А.А.» 

Информатика и ИКТ - 93 

балла 

Цупрова 

Валерия 

МОБУ  

«Красногвардейская СОШ 

им.Марченко А.А.» 

Химия 82 

балла 

90 

баллов 

Гришанин 

Богдан 

МОБУ «Красногвардейская СОШ 

им. Марченко А.А.» 

Обществознание 92 

балла 

98 

 

96 

 

 

96  

 

92 

 

90  

баллов 

Трускова 

Вера 

Пивоварова 

Анжелика 

 

Лонкина 

Дарья 

Цупрова 

Валерия 

Середкин 

Артем 

МОБУ «Подколкинская СОШ» 

 МОБУ «Красногвардейская СОШ 

им.Марченко А.А.» 

 

 

МОБУ «Жилинская СОШ» 

 

МОБУ «Красногвардейская СОШ 

им. Марченко А.А.» 

МОБУ «Новоалександровская 

СОШ» 

Биология 78 

баллов 

91 

балл 

Гришанин 

Богдан 

МОБУ «Красногвардейская СОШ 

им. Марченко А.А.» 

 

Значительно повысились по сравнению с прошлогодними результатами (средние баллы) 

по истории и обществознанию.            

Снизились средние балы по трем предметам ( в  2021 году по пяти): 
Таблица 14 

 

предмет Баллы в 2021 году Баллы в 2022 году 

Химия  79 63,7 

Биология  61,4 57,9 

Литература 66 57,5 
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Таблица 15 

Самые низкие баллы по результатам ЕГЭ 2022 

Наименование 

предмета 

Название ОО Балл 

Русский язык МОАУ «Боровая СОШ» 36 

математика 

(профиль) МОБУ «Палимовская СОШ» 

27 

Математика (б) МОАУ «Боровая СОШ» 3 

МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." 3 

Обществознание МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." 50 

биология МОБУ «Тупиковская СОШ» 32 

химия МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 

46 

МОБУ «Палимовская СОШ» 46 

физика МОБУ «Сухореченская СОШ» 51 

Литература МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." 55 

           

         Из таблицы видно, что  несмотря на то, что минимальный бал (не преодоление порога по 

биологии в МОБУ «Тупиковская СОШ», наибольшее количество наименьших баллов: 3 

предмета, в МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П.". Данная школа показала худшие 

результаты по четырем предметам в 2021году, является участником проекта 500+ в 2022 году. 

Низкие результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ показали выпускники 

МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." (рук. Ярков В.Г.), МОБУ "Тупиковская СОШ" 

(рук.Колпаков С.Н.). 
Таблица 16  

Результаты ОГЭ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

         Выпускники 9 класса проходили  государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

(ГВЭ) по двум обязательным предметам: русскому языку и математике и по выбору по 8 

предметам.  
Таблица 17 

Итоги ОГЭ по учебным предметам (ГИА 9) 
 Математика 

Качество обучения 

Русский язык 

Качество обучения 

 Основные школы Средние школы Основные школы Средние школы 

2020-2021 21,4% 32,6% 80,8% 84,1% 

2021-2022 15,85 30,04 68,8% 82,7% 

 

        Высокое качество знаний обучающихся 9 классов показали по русскому языку, литературе, 
истории. Ниже 50% качество знаний по математике, физике, географии, обществознанию, 

биологии. Один ученик 9 класса МОБУ «Елховская ООШ» не освоил образовательную 

программу по русскому языку, математике, биологии. 
Таблица 18  

Результаты ОГЭ  обучающихся 9 класса (2021-2022 уч.г.) 

 

Учебный 

предмет 

Всего 

участни

ков 

Участн

иков с 

ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

% 

успев. 

% 

качес

тва 

Всего выпускников 9 кл. на конец  

2021-2022 уч.г. 

сдали 

экзамены 

в том числе 

в форме 

ГВЭ 

в форме 

ОГЭ 

351 325 14 311 
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чел. % чел. % чел. % чел. % % % 

Математика 325 14 1 0,31 239 73,5 73 22,5 12 3,7 99,7 26 

Русский 

язык 
325 14 

1 0,4 69 21,2 144 44,4 112 34,8 99,7 78,7 

Литература 6 0 0 0 2 33,33 3 50 1 16,67 100 66,7 

Обществозн

ание 
207 0 0 0 115 56 79 38 13 6,2 

100 44,4 

История 12 0 -  4 33 6 50 2 17 100 66,7 

Английский 

язык 
5 0 0 0,00 2 40,00 3 60,00 0 0,00 

100 60 

Биология 114 0 1 0,87 62 54,39 49 42,98 2 1,75 99,1 44,7 

География 234 0 0 0 124 53 88 37,6 22 9.4 100 47 

Информати

ка 
47 0 0 0 20 42,55 19 40,43 8 17,02 

100 57,4 

Физика  24 0 0 0 15 62,5 7 29,2 2 8,3 100 37,5 

 

       Высокий уровень качества знаний (100%) по русскому языку показали обучающиеся МОБУ 

"Краснослободская ООШ", МОБУ "Могутовская ООШ", МОБУ "Троицкая СОШ", МОБУ 

"Тупиковская СОШ", МОБУ "Алдаркинская ООШ", Дмитриевский филиал МОБУ 

"Красногвардейская СОШ ", филиал Березовский МОБУ "Троицкая СОШ", 

Каменносарминский филиал МОБУ "Красногвардейская СОШ", МОБУ "Староалександровская 

ООШ", МОБУ "Новотепловская ООШ", МОБУ "Проскуринская ООШ".  

Максимальный средний балл – у обучающихся МОБУ "Новотепловская ООШ"– 32,  

минимальный – МОБУ "Елховская ООШ" - 19. 

Из анализа результатов ОГЭ по математике следует, что 100% качество знаний у 

ученицы МОБУ «Краснослободская ООШ» (1 участник), более 50% качества у обучающихся 

МОБУ «Державинская СОШ» (54%), МОБУ «Сухореченская СОШ» (52,9%). В 5 основных 

школах (Алдаркинская, Елховская, Липовская, Лисьеполянская, Новотепловская ООШ) 

качество знаний обучающихся - 0%. Из средних школ самый низкий показатель по качеству 

знаний у обучающихся  МОБУ «Палимовская СОШ» (13%). 1 отрицательный результат в 

МОБУ «Елховская ООШ». 

Таким образом, полученные объективные  результаты государственной итоговой 

аттестации за курс средней и основной  школы в форме ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ)  выявили пробелы в 

знаниях, умениях и навыках обучающихся, показали необходимость дальнейшего 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов, управленческих механизмов. 

   

  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. Организационное, 

методическое, информационное и техническое сопровождение ВсОШ и ООШ на территории 

Бузулукского района осуществляет отдел образования. Результативность участия в ВсОШ и 
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ООШ являются показателями стимулирования руководителей ОО и системы оценки качества 

образования. 

В 2021/2022 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».  

Всероссийская олимпиада школьников. 

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

участников школьного этапа составило 1632 человек. Число выполненных и проверенных 

олимпиадных заданий - 2587.В муниципальном этапе приняли участие 309 обучающихся 7-11 

классов по 15 предметам из 27 образовательных организаций. Не обеспечили участие только 

МОБУ «Перевозинская ООШ». Обучающиеся 16 общеобразовательных организаций добились 

результатов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. Максимальные 

качественные показатели в МОБУ «Верхневязовская СОШ» - 6 победителей и призеров, МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» - 5, в «МОБУ «Искровская СОШ» и МОБУ «Красногвардейская 

СОШ имени Марченко А.А.» по 4. 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.  
Таблица 19 

Результативность муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 

5 лет. 
Год проведения Общее кол-во 

уч-ов 

Общее кол-во 

призовых мест 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% 

призовых 

мест 

2017-2018 год       306       48 9 39 16% 

2018-2019 год       311       47 24 22 14 % 

2019-2020 год       358       56 32 24 16% 

2020-2021 год       377       60 35 25 16% 

2021-2022 год       309       33 20 13 11% 

 

Отрицательную динамику имеет показатель «доля победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады». Отсутствуют победители и призеры в 12 ОО: в 4 средних 

(МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ «Тупиковская СОШ», 

МОБУ «Троицкая СОШ им.Ткаченко А.П.»), в  8 основных школах (МОБУ «Алдаркинская 

ООШ», МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», 

МОБУ «Новотепловская ООШ», МОБУ «Проскуринская ООШ» и МОБУ «Шахматовская 

ООШ»). 

На протяжении 2-х и более лет нет результатов на муниципальном этапе олимпиады в 

МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ «Тупиковская СОШ», 

МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Новотепловская ООШ» и 

МОБУ «Проскуринская ООШ». 

Недостаточный уровень подготовки показали  242 участника (79%)  (2020г. – 297 (79%)), 

которые выполнили менее 50% олимпиадного задания. Не приступили к выполнению задания и 

набрали 0 баллов 6 участников: по обществознанию – 1 (МОБУ «Новоалександровская СОШ»), 

по литературе – 2 (МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.»), по химии – 2 

(МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.»), по  астрономии – 1 (МОБУ 

«Державинская СОШ»). 

В разрезе предметов низкая результативность по географии и обществознанию  –  6% , 

литературе  – 9%. Отсутствуют победители и призеры по астрономии,  английскому языку, 
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информатике, русскому языку и физике. На протяжении пяти лет нет победителей и призеров 

по химии. 

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

         - четырех победителей и призеров:  Голышевой Л.О., учителя физической культуры 

МОБУ «Верхневязовская СОШ»;  

         - трех победителей и призеров: Саушкина К.А., учителя физической культуры МОБУ 

«Новоалександровская СОШ»;   

        - двух победителей и призеров: Чиглаковой Е.А., учителя биологии МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; Никишевой А.В., учителя технологии МОБУ «Искровская СОШ»;  

Чемушкиной Л.И., учителя МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко 

А.А.». 

            В региональном этапе приняли участие 5 обучающихся. В 2021-2022 учебном году 

успешно выступила на региональном этапе всероссийской олимпиады ученица 9 класса МОБУ 

«Искровская СОШ» Холопова Виктория по предмету «технология», учитель Никишова А.В. 

 
Таблица 20 

  
Год 

проведения 

Общее 

кол-во 

участников 

Общее 

кол-во 

призовых 

мест 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

ФИО, класс, предмет олимпиады 

2018-2019 год 12 1 0  1 биология  МОБУ «Твердиловская 

ООШ» Исаева П., 9 класс 

2019-2020 год 
9 0 0 0 

- 

2020-2021 год 

12 2 0 2 

1.литература МОБУ 

«Красногвардейская СОШ 

им.Марченко А.А.» Пузрякова К., 9 

класс 

2. технология МОБУ 

«Верхневязовская СОШ» Мелентьев 

В., 10 класс 

2021-2022 год 
5 1 0 1 

технология МОБУ «Искровская 

СОШ» Холопова В., 9 класс 

 

Диаграмма 8 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций Бузулукского района в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады за 4 года 
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Результаты областной олимпиады школьников. 

Муниципальный этап областной олимпиады проводился для обучающихся 5-8 классов по 

12 предметам из 13 (кроме экологии). В школьном этапе приняли участие 1020 человек, была 

выполнено и проверено  2349 олимпиадных работ. 

Несмотря на увеличение общего количества участников олимпиады и количества 

победителей и призеров, доля призовых мест муниципального этапа последние 4 года имеет 

отрицательную динамику.  

            В региональном этапе приняли участие 28 обучающихся (2017г. – 14, 2018г. – 3, 2019г. – 

12, 2020г. – 0 карантин). В 2020-2021 учебном году успешно выступили на региональном этапе 

областной олимпиады обучающиеся 6 ОО: 

Победителями стали:  

-по биологии - Шихов Егор, обучающийся 5 класса МОБУ «Палимовская СОШ», учитель 

Горобец И.Г.; 

-по литературе - Ускова Яна, обучающаяся 8 класса, МОБУ «Новоалексанровская СОШ», 

учитель Горбачева Т.Н..  

Призеры: 

- по биологии Гольцова Анастасия, обучающаяся 6 класса МОБУ «Твердиловская ООШ», 

учитель Столярова В.Е.;  

- по биологии Жураковская Дарья, обучающаяся 6 класса МОБУ «Липовская ООШ», учитель 

Павлова Н.Ф.;  

-по биологии Сенюгина Юлия, обучающаяся 8 класса МОБУ «Преображенская СОШ», учитель 

Маметьева С.А.; 

- по Основам безопасности жизнедеятельности Чернова Дарья, обучающаяся 7 класса МОБУ 

«Верхневязовская СОШ», учитель Фильчакова Е.А. 

 
Таблица 22 

Результаты участия обучающихся в региональной олимпиаде (в сравнении) 

 
Год 

проведения 

Общее кол-во 

участников 

Общее кол-

во призовых 

мест 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

ФИО, класс, предмет 

олимпиады 

2018-2019 год 12 1 0  1 1.биология  Гальцев А.,  8 

класс МОБУ 

«Твердиловская ООШ»  

1.биология  Космачева Е.,  

9 класс МОБУ 

«Искровская СОШ»  

2019-2020 год 
карантин    

 

2020-2021 год 

12 2 1 1 

1.биология  Жураковская 

Д.,  5 класс МОБУ 

«Липовская ООШ»  

2.информатика Петухов 

М., 6 класса МОБУ 

  общее кол-во 

участников 

кол-во 

призовых мест 

победители призеры % победителей  

и призеров 

2017-2018 

год 
      148 29 5 24 20% 

2018-2019 

год 
      266 45 15  30 17% 

2019-2020 

год 

      282 40 22 18 15% 

2020-2021 

год 

       407 43 23 20 11% 

2021-2022 

год 

       683 51 22 29 7% 
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«Боровая СОШ»  

2021-2022 год 
28 6 2 4 

6 

 

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; предложения по их 

индивидуальному развитию; взаимодействие с образовательными организациями, в которых 

учатся дети; повышение квалификации педагогов для работы с одаренными детьми. 

Изучение  деятельности общеобразовательных организаций 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 2021, июнь 2022 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».  

2. 487  обучающихся 4-11 классов стали участниками пригласительного этапа ВсОШ на 

базе образовательного центра Сириус по 6 предметам: астрономия-17, биология-120, 

математика-254, физика-47, химия-27, информатика-22 . В прошлом году-394. 

3. 25 обучающихся приняли участие в Евразийской многопрофильной олимпиаде для 

старшеклассников «Поиск», проводимой ФГБО УВО ОГУ.  Двое стали призерами 

заключительного этапа: 

- Кожевникова Ксения, 9 класс, МОБУ «Елшанская Первая СОШ» II место по биологии; 

- Иванов Денис, 9 класс, МОБУ «Твердиловская ООШ» III место по географии. 

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 254 человека  (2020-2021 учебный год -

283, 2019-2020 учебный год -189)  

5. За счет программы «Развитие системы образования Бузулукского района» 

мероприятия «Самореализация интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие одаренности» были премированы победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады в сумме 75 200 рублей и 1 

планшетом. 

В связи с вышеизложенным  приоритетными задачами 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. 
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          9.Воспитательная работа, развитие дополнительного образования  

На территории Бузулукского района реализуются: 

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бузулукского 

района» (утверждена постановлением администрации МО Бузулукский район от 13.12.2018  

1501-п. В рамках реализации данной программы реализовываются подпрограммы:  

 «Развитие дополнительного образования детей и молодежи». 

 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время в Бузулукском районе». 

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании Бузулукский район Оренбургской области на 2019 – 2025 годы» 

(постановление администрации МО Бузулукский 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 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. 

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 30.12.2021 г. 

№ 01-21-204 «О развитии региональной системы воспитания в Оренбургской области»  

разработана Концепция о муниципальной системе организации воспитания в Бузулукском 

районе и утверждена приказом отдела образования администрации Бузулукского района от 

11.01.2022 г. № 3/1 «О развитии муниципальной системы воспитания в Бузулукском районе».  

9.1.Дополнительное образование. 

В настоящее время в районе функционируют 3 организации дополнительного 

образования детей, из них подведомственные отделу образования 2: МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы»  (далее-ЦВР); МБУ ДО «ДЮСШ» Бузулукского района (далее-ДЮСШ); 

подведомственные отделу культуры-1: МБУ ДО «Детская школа искусств» Бузулукского 

района  

Всего в 2021-2022 учебном году в ЦВР работало 149 творческих объединений (в 2020-

2021 – 151, в 2019-2020 – 147) на бюджетной основе. Образовательная деятельность была 

организована как на базе основных помещений ЦВР (3 ТО), так и на базе образовательных 

организаций Бузулукского района (146 ТО). Общий охват обучающихся образовательной 

деятельностью в 2021-2022 учебном году составил – 2235 обучающихся, это больше, чем в 

2020-2021 учебном году  составил  – 2157 чел. на 78 чел. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществлялась 127 педагогами 

дополнительного образования (из них – 1 ПДО – основные, 126 – совместители). По итогам  

проведения мониторинга работы образовательных организаций в ИС «Навигатор Оренбургской 

области» (приказ отдела образования от 11.10.2022 г. № 369/1) наиболее востребованными на 

протяжении последнего года объединения социально-гуманитарной, естественнонаучной и 

туристско-краеведческой направленностей. Наименее востребованными – физкультурно-

спортивной и художественной направленностей.  

Самыми многочисленными являются ТО социально-гуманитарной и художественной 

направленностей, малочисленные творческие объединения – туристско-краеведческой 

направленности. Исходя из показателей, наблюдается положительная динамика в социально-
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гуманитарной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностях и отрицательная 

динамика в физкультурно-спортивной и художественной. В целом, посещаемость в детских 

объединениях ЦВР достаточно высокая, сохранность контингента составляет в среднем 79 %. 

В 2021-2022 учебном году в ЦВР и филиалах функционировали объединения для детей 

дошкольного возраста - 23 ТО с общим охватом 299 обучающихся (2020-2021 уч.г. – 10 ТО, 122 

чел.). Так же на базе  ЦВР действует клуб интелектуально-эстетического развития «Родничок», 

реализующий 11 программ для 10 дошкольников. В соответствии с исполнением дорожной 

карты по созданию школьных театров в 2022 году в 18 общеобразовательных организациях 

района функционируют школьные театры. Медиацентры в общеобразовательных организациях 

в соответствии с дорожной картой по созданию школьных центров медиаобразования созданы в 

4 образовательных организациях района. С 4 октября по 26 ноября 2021 года реализована 

дополнительная программа художественной направленности «Наклей-ка» на базе детских садов 

и дошкольных групп образовательных организаций Бузулукского района с охватом 439 

дошкольников. Наличие в ЦВР образовательных программ стартового и базового уровней 

реализации позволяет детям разных возрастных категорий (в т.ч. и дошкольникам) участвовать 

в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (согласно 

Уставу ЦВР возрастная категория обучающихся – от 5 до 18 лет). Работают 3 творческих 

объединения с реализацией программ для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

охватом 15 человек.  

В системе допобразования занято 46 школьников, находящихся в соц. опасном 

положении (1 % от общего числа воспитанников от 5 до 18 лет), 11 детей, состоящих на учете  в 

КДН и ЗП, ПДН ОВД  (0,2% от общего числа воспитанников). В текущем учебном году 

занятость данной категории детей во внеурочное время составила 100 %.  

Результативны работа  отдельных ТО, в т.ч. и  на базе Центров «Точка роста». В 

областном конкурсе «Дети. Техника. Творчество», проводимым детским технопарком 

«Кванториум» ГАУ ДО ООДЮМЦ г. Оренбург, ребята из Бузулукского района получили три 

награды.  

Контингент занимающихся воспитанников 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 – 

295 человек (45,7%), наиболее популярными из них являются волейбол – 195 обучающихся 

(30,2 % от общего количества занимающихся), футбол – 60 человек (9,3 % от общего 

количества занимающихся) гандбол – 40 человека (6,2 %). Единоборствами занимаются 110 

человек (17,1 %), самбо – 65 человек (10,1 %), бокс – 45 человек (7 %). Цикличные, скоростно-

силовые виды спорта и многоборье – 240 человек (37,2 %), лыжные гонки – 200 человек (31 %), 

тяжёлая атлетика– 25 человек (3,9 %). Спортивный туризм – 15 человек (2,3 %). 

Однако, сохранность контингента обучающихся остается проблемным участком работы 

спортивной школы. Необходимо: 

- улучшить качество отбора в группах начальной подготовки; 

- отслеживать стабильный состав занимающихся; 

- своевременно и рационально комплектовать группы ДЮСШ по возрастным категориям. 

Освоение учебного программного материала обучающимися по видам спорта является 

основным направлением в работе спортивной школы. Для оценки уровня освоения учебной 
программы обучающимися по видам спорта является выполнение контрольных нормативов по 

ОФП и СФП. Текущий контроль подготовленности обучающихся (в виде сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и СФП) проводится с целью гармоничного развития обучающихся МБУ 

ДО Бузулукского района «ДЮСШ» для спортивно-оздоровительных групп. 

По следующим видам спорта присвоены массовые спортивные разряды: 

- бокс – 6, волейбол – 25, гандбол – 17, лыжные гонки – 37, самбо – 8,  спортивный туризм 

– 10,  тяжёлая атлетика – 9, футбол – 17. 

Итого, за 2021-2022 учебный год присвоено 119 массовых разрядов. 
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Так же присвоено: звание КМС – 1 человек (Горюшина Татьяна, январь, 2021г. – самбо), I 

разряд – 3 человека (Ягодкина Есения, февраль, 2021г. – тяжёлая атлетика, Прокофьева 

Любовь, январь 2021 г. – самбо). 

На базе школ открыто 24 школьных спортивных клуба (приказ отдел образования от 

14.10.2021 г. № 317), в которых занимаются 100% обучающихся, работают 37 педагогов 

(учителя физической культуры). 22 школьных спортивных клуба внесены во Всероссийский 

реестр и получили сертификаты (кроме МОБУ «Елшанской СОШ» и МОБУ «Троицкая СОШ»). 

Ежегодно ДЮСШ является организатором   муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». Олимпиада проводилась в онлайн 

формате. Участие приняли 15 обучающихся 9-11 классов, 30 обучающихся – 7-8 классов. 

В зачет районной Спартакиады среди школьников Бузулукского района проведены 

соревнования: Л/атлетика, Шиповка юных, Волейбол, Стритбол, Мини – футбол, Перестрелка. 

В соответствии с межведомственным планом спортивно-массовых мероприятий в 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 3500 (73 %) учащихся. Более 200 

(4,2 %) обучающихся приняли участие в спортивных соревнованиях регионального уровня. 46 

обучающихся стали победителями и призерами зональных и региональных соревнований. 

На базе ДЮСШ работал центр тестирования ВФСК «ГТО». В течение года проводилось 

тестирование, сдача норм ГТО взрослыми и детьми поквартально. Из 509 участий 80% 

результативны. 

Таблица 23 

Результаты сдачи нормативов ГТО в 2021-2022 уч.г. 

 

Квартал года Кол-во участников Сдали норматив на знаки отличия Всего 

сдали 

нормативы 

золото серебро бронза  

3 квартал 2021 41 21 8 5 34 

4 квартал 2021 210 43 131 17 191 

1 квартал 2022 130 42 40 35 117 

2 квартал 2022 128 30 21 15 66 

ИТОГО 509 136 200 72 408 (80%) 

Одним из условий эффективности работы ОДО является повышение качества 

профессиональной подготовки педагогических кадров. Центральное место в системе 

повышения квалификации педагогов ДО Бузулукского района занимают семинары, проектная, 

дистанционная, очная, online-системы повышения, через которую выявляется, анализируется и 

обобщается, формирующийся в ситуации происходящих преобразований, передовой 

педагогический опыт.  

250 педагогов повысили квалификацию в области воспитания.  

ЦВР курсы – 46 чел. (6 осн., 35 совм.). 

          9.1.1.Муниципальный  опорный центр дополнительного образования детей в 

Бузулукском районе  на базе МБУ ДО «ЦВР» Бузулукского района. 

Целью деятельности муниципального опорного центра Бузулукского района является 

создание условий для обеспечения в Бузулукском районе эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей. 

МОЦ активно взаимодействует с общеобразовательными организациями, учреждениями 

дошкольного образования, учреждениями дополнительного образования по разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ разных 

направленностей.В рамках работы муниципального опорного центра специалисты МОЦ, отдела 
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образования на платформе ZOOM принимали участие в областных ВКС. В рамках работы 

муниципального опорного центра проведены районные совещания на платформе ZOOM по 

работе Навигатора. Были проведены совещания с заместителями руководителей 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

         9.1.2. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе «СОБР» (Сыны Отечества Бузулукского района)        на базе МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

Большая роль в общеобразовательных организациях района  отводится реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках 

национального проекта «Образование» и государственной программы «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка граждан Оренбургской области на 2019 – 2024 годы». В 

связи с этим, охват обучающихся, вовлеченных в проекты, направленные на гражданское и 

патриотическое воспитание, составляет 80 % от общего количества обучающихся 

образовательных организаций. 

В муниципалитете на базе 11 образовательных организаций Бузулукского района 

действуют 14 военно-патриотических объединений с изучением цикла «Основы военной 

службы».  Общее количество обучающихся в военно-патриотических объединениях 243 

человека. На высоком уровне проводится работа по патриотическому воспитанию. 

Воспитанники 10 военно-патриотических клубов и 31 юнармейских отрядов                  

участвуют в традиционных акциях и мероприятиях: «Бессмертный полк онлайн», 

«Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Вальс Победы и другие. Большое внимание стали 

уделять использованию государственных символов России в патриотическом воспитании.  

Три образовательные организации  носят почетные звания в честь Героя Российской 

Федерации (МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.), Героев  

Советского Союза (МОБУ «Сухореченская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.К. Асеева», 

полного кавалера Трёх Орденов Славы (МОБУ «Троицкая СОШ имени Ткаченко А.П.») 

В восьми школах имеются мемориальные доски погибшим воинам в Афганистане и 

Чечне. Школьники чтят их память, приглашают на мероприятия родственников погибших, 

проводят исследовательскую работу по их биографии. В настоящее время на базе 

образовательных организаций района действуют 31 юнармейский отряд, общая численность 

обучающихся в которых составляет 882  человека. Возраст участников юнармейского движения 

от 8 до 18 лет. В целях придания целостности и системности процессу военно-патриотического 

воспитания подростков и молодежи на территории района, создания условий для 

совершенствования программно-методического обеспечения военно-патриотической работы в 

Бузулукском районе 3 ноября  2021 года  на базе МБУ ДО «ЦВР» создан Дом Юнармии. 

Представители юнармейского движения Бузулукского муниципального образования являются 

активными участниками многочисленных областных и муниципальных мероприятий 

патриотической направленности, принимают участие в тематических профильных сменах РМЦ 

«Армада».  

Этот год оказался достаточно результативным для юнармейцев. Благодаря плодотворной 

работе, в течение года, сплотились  дружные коллективы, определились лидеры среди 

юнармейцев. В объединении разновозрастные дети, но это не мешает работе, а наоборот, 
отрабатывается чувство ответственности среди ребят. Протоколом Главного штаба «Юнармии» 

было принято решение наградить знаками «Юнармейской доблести» 3 степени юнармейцев 

Бузулукского района (Маясов Илья Сергеевич МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко 

А.А., Коханова Оксана Дмитриевна МОБУ «Верхневязовская СОШ»)  

Итоги всех проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что в образовательных 

организациях прогрессирует процесс становления системы патриотического воспитания, а 

мероприятия, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма у школьников 

приняли системный характер. 

          9.1.3.Центр поддержки и методического сопровождения деятельности классного 

руководителя   на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 
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Центр поддержки и методического сопровождения деятельности классного 

руководителя работает на основании районного положения об осуществлении деятельности 

классного руководителя педагогическими работниками в общеобразовательных организациях 

Бузулукского района, плана работы. В общеобразовательных организациях Бузулукского 

района всего работают 293 классных руководителя. Из них в возрасте до 30 лет – 37 чел., от 30 

до 50 лет – 142 чел., старше 50 лет – 114 чел. Педагогическое образование: высшее - 232 чел., 

среднее- 59 чел., без пед. образование – 2 чел. Педагогический стаж до 5 лет – 41 чел.,  от 5 до 

10 лет – 46 чел., от 10 до 15 лет – 29 чел., от 15 до 25 лет – 46 чел., больше 25 лет – 131 чел. 

Стаж в роли классного руководителя до 5 лет – 84 чел.,  от 5 до 10 лет – 34 чел., от 10 до 15 лет 

– 37 чел., от 15 до 25 лет – 51 чел., больше 25 лет – 87 чел.  

В рамках обобщения и презентации эффективных педагогических практик 

муниципальной системы воспитания проведены РМО классных руководителей в онлайн и 

оффлайн формате.  На сайте Единый урок обучились 240 классных руководителей из 300 -80%, 

по программе «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» в объеме 17 часов. По состоянию на 1 сентября 2022 года во всех 

образовательных организациях района приняты и размещены на сайтах рабочие программы 

воспитания. Муниципальным  центром поддержки и научно-методического сопровождения 

деятельности классного руководителя ведется активная работа по информационному, 

консультативно-методическому направлению, о чем свидетельствует 100 % реализация рабочей 

программы воспитания в общеобразовательных организациях района. В настоящее время 

проводится Всероссийский конкурс Навигаторы детства 2.0», в котором принимают участие 66 

педагогических работников Бузулукского района. Введение ставки советника воспитания 

обеспечит совершенствование воспитательного потенциала образовательного процесса и 

развитие кадровой составляющей в образовательных организациях. Постоянно обновляется 

содержание страницы Центра на сайте МБУ ДО «ЦВР», вкладка «Семейная страничка», 

«Конкурсы», «Методическая копилка». Обновлена  база данных о школьных координаторах, 

осуществляющих сопровождение объединений специалистов в области воспитания, в т.ч. 

классных руководителей. 7 классных руководителей прошли обучение в региональной школе 

«Профмастерская классного руководителя». Также классные руководители приняли участие в 

областном этапе Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий. 

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. 

            9.2. Организация взаимодействия с родительской общественностью. 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы школы. Развитие 

сотрудничества семьи и школы на уровне согласования, взаимного влияния и интеграции 

осуществляется через привлечение большинства родителей  к принятию и выполнению 

решений по совместной деятельности, активному участию в учебно-воспитательном процессе.  

Члены Совета родителей района - активные участники межведомственных мероприятий по 

вопросам воспитания детей и подростков: муниципальное родительское собрание «Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации». 
В областных вебинарах: «Здоровьесбережение, как один из аспектов профилактики 

девиантного поведения детей», «Общение со сверстниками: новые вызовы и возможности. 

Прогрессивные и деструктивные молодежные субкультуры»,  «Стрессы в вашей жизни и в 

жизни ваших детей. Как с ними бороться» и др. участвовали председатели родительской 

общественности, заместители директоров по ВР, методист ЦВР (31 чел.).  

     В целях укрепления работы  образовательной организации с родительской 

общественностью  ежемесячно организуется родительский всеобуч, на которых рассматриваются 

вопросы безопасности детей, поднимаются вопросы профилактики правонарушений, 

суицидального поведения подростков, наркопрофилактики, профилактике безнадзорности и 

самовольного ухода из дома подростков. Родительский всеобуч организован  также во всех ДОО 

https://zwr-planetadetstva.uralschool.ru/?section_id=19
https://zwr-planetadetstva.uralschool.ru/?section_id=19
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района, индивидуальные (консультирование, беседы); групповые «круглые столы», КВН, работа с 

родительским активом; коллективные (родительские собрания, конференции, дни открытых 

дверей, совместные праздники и развлечения, конкурсы, различные выставки, информационные 

стенды). Актуальны родительские собрания в онлайн и оффлайн формате по вопросам 

профориентации, подготовки учащихся к итоговой  и промежуточной аттестации. Во всех ОО 

работают  общешкольные и классные родительские советы.  Во всех дошкольных организациях 

разработаны планы совместной работы по преемственности со школами района, которые 

включают совместное проведение мероприятий с педагогами, детьми и родителями.  

 В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях района  психолого-

педагогическое просвещение родителей осуществляли школьные педагоги-психологи. 

Информационно-методическое сопровождение родителей осуществляется на районном 

уровне через заседания Совета родителей района в онлайн и оффлайн формате (32 чел., 31 – 

председатели родительских комитетов ОО, 1 – председатель Совета). На заседаниях 

рассматривались вопросы: «Расширение и углубление связей школы, семьи и общественности 

как важнейшее условие повышения эффективности учебно-воспитательного процесса», 

«Вопросы безопасности и занятости детей в период осенних каникул», «Экстремизм и его 

профилактика. Что нужно знать родителям об угрозе терроризма?», «Профилактика семейного 

неблагополучия. Взаимодействие с родителями несовершеннолетних» и др. 

Активно родители поддерживают детей в подготовке и проведении  всероссийских, 

региональных, районных и школьных межведомственных акций «Соберем ребёнка в 

школу»(75%), «Подросток» (65%), «Сообщи, где торгуют смертью» (80%), «За здоровый образ 

жизни», «Спорт против наркотиков» (80%), «Помоги ребёнку», «Рождественская гонка», 

«Лыжня России (43%). 

 Согласно межведомственным планам работы по профилактике правонарушений, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения проводятся ежемесячные выезды рейдовых групп по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с привлечением 

родителей.  

 В целях активизации контроля за детьми во внеурочное время в 2021- 22 уч. году в 

каждой школе района работает родительский патруль. 

В целях оказания родителям (законным представителям) несовершеннолетних, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

консультативной и методической помощи по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

в муниципалитете функционируют 2 консультативных пункта:  

          на базе МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, на базе МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский. 

Получателями услуг стали  родители (законные представители), не получающие услуги 

дошкольного образования в образовательной организации, в период с января по июль 2022 года 

14 человек. Кроме этого, с целью реализации федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», создания условий для повышения компетентности родителей обучающихся 

Бузулукского района, на базе 12 дошкольных организаций предоставляются услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). В период с января по май 2022 года было оказано 115 услуг для  родителей. В 

планах на 2022 – 2023 учебный год создание консультативного пункта на базе МДОБУ 
«Детский сад «Петушок» с. Палимовка. 

             Проделанная в течение текущего учебного года работа с родительской 

общественностью способствовала улучшению микроклимата в образовательных организациях, 

развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих  повседневных проблем. 

            9.3.Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений, предупреждению и пресечению преступности 

несовершеннолетних образовательными организациями района осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, районной программой по 

формированию законопослушного поведения обучающихся в муниципальных образовательных 
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организациях Бузулукского района на 2021-2023 гг. (приказ РОО от 12.01.2021 г. № 1/2), 

Рабочими программами воспитания образовательных организаций, календарными планами 

воспитательной работы, школьными планами профилактических мероприятий на 2021-2022 

уч.г.,  совместными планами с заинтересованными ведомствами: с ОВД по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  - 28 школ, с ОКНД  по профилактике наркомании  - 28 

школ,  с  сельскими библиотеками и СДК    - 28 школ. 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: 

 2019 год – 1 преступление 

2020 год – 4 преступления. 

2021 год – 1 преступление 

1 полугодие 2022 года- 0 преступлений 

Все школы района реализуют планы совместной работы по профилактике 

правонарушений  с ПДН отдела МВД России «Бузулукский». 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, защите прав законных интересов 

несовершеннолетних. В образовательных организациях установлен регулярный контроль за 

занятостью во внеурочное время  детей  и  подростков,  состоящих   на учёте в  органах 

системы профилактики (КДН и ЗП, ПДН, ВШК).  Так, из 11 обучающихся, стоящих на учете, 8 

посещают творческие объединения в школах, остальные 4 задействованы в  творческих 

объединениях системы дополнительного образования (ЦВР и ДЮСШ). 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 всего учебного  года отдел образования 

принял участие в 94 межведомственных рейдовых мероприятиях 

            Во всех общеобразовательных организациях района работают педагоги-психологи и 

службы школьной медиации (далее – Служба). В состав Служб в 2021-2022 уч.г. входят 160 

чел., из них: педагогов – 80, родителей – 35, обучающихся – 37. В 2021-2022 уч. году    

службами медиации проведено  свыше 100 тематических правовых бесед, лекций и 

консультаций, 11 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 2021-2022 

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 2021-2022 
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уч.г. в исследовании приняли участие 25 школьников. 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 2021-22 учебном году   в осмотрах приняли участие   46 

обучающихся. Среди прошедших медицинские осмотры положительных результатов не 

выявлено. В 2020-2021 учебном году обучающихся, употребляющих психоактивные вещества, 

также не выявлено. 

   Во всех школах оформлены информационные стенды по вопросам пропаганды 

здорового образа жизни и профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании. 

              9.4.Работа с одаренными детьми в системе дополнительного образования 

   Работа с одаренными детьми организуется по следующим направлениям:  

              -организация работы районного научного общества учащихся «Интеллект» при МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы»; 

             -организация работы очно-заочной школы «РОСТ»; 

            -организация и проведение муниципальной интеллектуальной игры «Умники и 

Умницы» на Грант главы Бузулукского района 

9.4.1.Районное научное общество учащихся «Интеллект» - особая форма организации 

совместной деятельности  МБУ ДО «Центр внешкольной работы» и школ района (школьных 

НОУ) по работе с одаренными детьми. РНОУ «Интеллект» действует  на основе Положение о 

деятельности Научного общества учащихся «Интеллект» (решение Педагогического Совета 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Протокол № 1 от 30.08.2016г.) В него входят 

обучающиеся школьных научных обществ (ШНОУ). Направления работы: история, биология, 

русский язык, литература, информатика. Основное направление работы – организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности школьников, членов общества. В 2019-2020 

уч.году, согласно учебного плана работы МБУ ДО «ЦВР», в состав РНОУ «Интеллект» 

входили 5 школьных научных обществ с общим охватом 67 человек: 

НОУ «ПОИСК» (ф-л «Искровский», 15 чел.) 

НОУ «Эрудит» (ф-л «Новоалександровский», 20 чел.) 

НОУ «Содружество» (ф-л «Проскуринский», 10 чел.) 

Вся работа с одаренными детьми в «ЦВР» проходит в форме творческих объединений в 

соответствии с утвержденными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами на базах филиалов МБУ ДО «ЦВР».Результатом работы школьных НОУ является 

ежегодное участие в районной научно-практической конференции, конкурсном движении. 

Наиболее значимые мероприятия в 2021-2022 году: районная научно-практическая 

конференция учащихся «Глаза твоей души – твой светлый разум» (17 победителей и призеров); 

в 2019 году в XVII Конкурсе исследовательских работ учащейся молодежи и студентов 

Оренбуржья в ОГУ (Ассоциация «Оренбургский университетский (учебный) округ», приняли 

участие 6 участников и 3 победителя НПК «Глаза твоей души – твой светлый разум». Итогом 

участия стала победа (2 место) 1 уч-ся из МОБУ «Искровская СОШ»; традиционное ежегодное 

участие в областном конкурсе «Юннат»; ежегодное участие в муниципальном и региональном 

(по итогам) этапах игры «Что? Где? Когда?» в рамках интеллектуальной Олимпиады ПФО 

среди школьников.  

9.4.2.ОЗШ «РОСТ».  
Целью районной ОЗШ является развитие способностей и удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, обеспечения адресной работы 

со старшеклассниками Бузулукского района для поддержки высокомотивированных учащихся 

и предоставления им дополнительного углубленного образования по информатике, математике, 

русскому языку, биологии, истории. Обучение в ОЗШ осуществляется на принципе 

добровольного участия школьников с согласия родителей (законных представителей). 

Обучение бесплатное. Свою деятельность по реализации плана работы ОЗШ «РОСТ» педагоги 

осуществляли в соответствии с Положением об ОЗШ, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами по своим направлениям, учебными 
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планами. В ОЗШ принимаются учащиеся 7-9 классов школ Бузулукского района, являющиеся 

победителями и призерами всех этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также 

проявившие особые успехи в изучении школьных предметов. В ОЗШ «РОСТ» в 2021-2022 уч. 

году занятия вели 8 педагогов: 2 из МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.», 4 – 

из ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» (в 2018-2019 – 5 ПДО), 1 – из МОАУ «Боровая 

ООШ», 1 – из МОБУ «Боровая СОШ» (направления - русский язык, литература, математика, 

биология, история, историческое краеведение, информатика), Все педагоги данного 

направления имеют первую или высшую категории, продолжительный стаж работы, опыт по 

подготовке к ЕГЭ. Общее количество учащихся – 65 уч-ся из 10 образовательных организаций  

- МОБУ «БООШ» 4 уч-ся, МОБУ «БСОШ» 15 уч-ся, ф-л «Дмитриевский» МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» 3 уч-ся, МОБУ «Елховская ООШ» 2 уч-ся, МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ» 3 уч-ся, МОБУ «Красногвардейская СОШ» - 13 уч-ся, МОБУ 

«Сухореченская СОШ» 14 уч-ся, МОАУ «Твердиловская ООШ» 1 уч-ся, МОБУ «Троицкая 

СОШ» 2 уч-ся, МОБУ «Шахматовская ООШ» 8 уч-ся (в 2020-2021 гг. – 52 уч-ся). 

Работа Школы для одаренных детей осуществлялась в дистанционном режиме работы 

(самостоятельная работа учащихся по индивидуальному плану или в соответствии с 

образовательной программой (получаемой от преподавателя при организации консультаций с 

помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, электронной почты, ZOOM); в очном режиме – 

групповые и индивидуальные занятия под руководством преподавателя (индивидуальные 

консультации). Сложность дистанционной работы заключалась в слабой отработке заданий 

учащимися, либо недостаточный контроль за выполнением работ со стороны кураторов в 

общеобразовательных организациях. 
 Таблица 24 

Результаты итоговой диагностики 

 

направление 
К-во уч-

ся 

Результат итоговой диагностики 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

математика 8 5 3 0 

русский язык 16 9 6 1 

литература 7 6 1 0 

биология 18 10 7 1 

информатика 6 4 2 0 

история 6 4 2 0 

историческое краеведение 4 2 2 0 

2021-2022 65 (100%) 40 (62%) 23 (35%) 2 (3%) 

 

В целом, по результатам итоговой диагностики, можно отметить, что количество 

обучающихся, показавших высокий уровень в конце 2021-2022 г., увеличилось с 22% до 62% 

(на 40%), количество обучающихся, показавших низкий уровень, уменьшилось на 9% – с 12% 

до 3% от общего числа обучающихся в ОЗШ «РОСТ», а процент обучающихся, показавших 

средний уровень, сократился на 20% - по сравнению с началом учебного года. 

Работа с обучающимися ОЗШ в по подготовке к олимпиадам, конкурсам, конференциям 

осуществлялась в дистанционной форме с консультацией педагогами с помощью мессенджеров 

Viber, WhatsApp, электронной почты. Следует отметить качественную работу ПДО МОБУ 

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

МОБУ «Двердиловская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Сухореченская 

СОШ», МОБУ «Шахматовская ООШ» за своевременное и качественное  предоставление 

выполненных заданий обучающимися. 

Итогом работы ОЗШ «РОСТ» в 2021-2022 учебном году стало участие обучающихся в 

олимпиадах различного уровня, викторинах, различных конкурсах: 
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-1 победитель, 8 участников в XX Конкурса исследовательских работ обучающейся 

молодежи и студентов Оренбуржья;  

-XXIII областной конкурс творческих работ обучающихся по информатике и 

информационным технологиям «ОренИнфо-2022» - 3  учащихся награждены дипломами I и II 

степени; 

-областной конкурс-выставка «Дети. Техника. Творчество», проводимый детским 

технопарком «Кванториум» ГАУ ДО ООДЮМЦ г. Оренбург – дипломы I и III степеней 

(МОБУ «Красногвардейская СОШ», МОБУ «Искровская СОШ»);  

            -3 место в XX областном конкурсе детских социальных проектов «Я – гражданин 

России» - уч-ся МОБУ «Красногвардейская СОШ»; 

            -3 место в районной конференции «Глаза твоей души – твой светлый разум» - у уч-ся 

МОБУ «Боровая СОШ», МОБУ «Шахматовская ООШ»; 2 место – у уч-ся МОБУ «Елховская 

ООШ»;  

             -Всероссийская олимпиада школьников по биологии, истории, (муниц. этап) – 2 место, 

(ф-л «Дмитриевский» МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ №Красногвардейская 

СОШ») 

             -Всероссийская олимпиада «От звездочек – к звездам» (перечневая) – участие (3 уч-ся 

МОБУ «Шахматовская ООШ») 

             -победитель (1 место) в областном дистанционном туре «Родник чистой души» - уч-ся 

МОБУ «Шахматовская ООШ» 

              -призер (3 место) муниципального этапа олимпиады по русскому языку, победитель (1 

место) международной интернет-олимпиады «Солнечный свет» по русскому языку по разделу 

«Словообразование и орфография», призер (3 место) международного конкурса по русскому 

языку «Род имён существительных», призер (2 место) интернет-олимпиада на портале «Клевер» 

по русскому языку для 7 класса – уч-ся МОБУ «Шахматовская ООШ» и др. 

В 2021-2022 уч.г. проведена муниципальная интеллектуальная игра «Умники и Умницы» 

на Грант главы Бузулукского района.  

Целью данного проекта является повышение интеллектуального и культурного уровня, 

развитие интереса к истории родного отечества, края. В 2021-2022 гг. победитель – Анастасия 

Татарникова (МОБУ «Державинская СОШ»). 

Высокомотивированные учащиеся Бузулукского района активные участники областных 

профильных смен. Всего за прошедший период  учащиеся прошли обучение в таких сменах: 

 3 обучающихся – областная профильная смена «Инженерные каникулы»; 

 2 обучающихся – областная профильная смена «Проектно-экскурсионная 
деятельность»; 

 4 человека  - областная смена «Смена для одаренных детей, победителей 
олимпиад» ГАУ ДООЦ «Солнечная страна»  п. Ташла Тюльганский район; 

 6 человек – областная профильная смена ОЗШ «Академия юных талантов 

«Созвездие»; 

 1 человек  -  областная смена «Смена для одаренных детей, победителей 
регионального конкурса» ГАУ ДООЦ «Солнечная страна»  п. Ташла Тюльганский район. 

В рамках социального партнерства в данном направлении МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» тесно сотрудничает с Бузулукским гуманитарно-технологическим институтом 

(филиалом) ОГУ, педагоги которого оказывают методическую помощь в проведении районных 

конкурсов, а учащиеся Бузулукского района принимают участие в конкурсах и конференциях, 

организованных БГТИ, ОГУ. Налажено сотрудничество с ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-

техникум», преподаватели которого являются педагогами дополнительного образования ОЗШ 

«РОСТ» в МБУ ДО «Центр внешкольной работы».  

            9.5.Муниципальный ресурсный центр поддержки добровольчества. Развитие 

детского общественного движения. 

9.5.1.Районная детская общественная организация (РДОО) 
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На протяжении более 18 лет действует районная детская организация, у которой в 2018-

2019 учебном году появилось новое название «Дети на Планете». Ее цель – становление 

общественно активных позиций у детей и подростков Бузулукского района.  

В 2021-2022  учебном году количество общеобразовательных организаций, в которых есть 

детские общественные организации (ДОО), осталось стабильным (по сравнению с прошлым 

годом) 31 (100%), количество членов ДОО увеличилось на 163 человека (с 2283 до 2446). 

Средний процент обучающихся школ – членов ДОО от общего количества в районе – 64%.  
Таблица 25 

 

  

 

 

На сегодняшний день инфраструктура добровольческого движения в Бузулукском 

районе представлена муниципальным ресурсным центром поддержки добровольчества, 

который действует на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Бузулукского района. 

Активизирует работу центра 31 отряд добровольцев из 31 образовательной организации 

Бузулукского района. Количество волонтеров, зарегистрированных на сайте «Добровольцы 

России» составляет 545 человек (по сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 15 

человек). Общее количество волонтеров Бузулукского района составляет 915 человек. В 2021-

2022 году учащиеся образовательных организаций Бузулукского района приняли участие в 3 

районных конкурсах (48 участников), 11 областных конкурсах (84 участника) и 7 

Всероссийских конкурсов (286 участников). Результативно участие в таких конкурсах как: 

«Ученик года – 2022», «Доброволец Оренбуржья». В марте 2022 года стартовал третий сезон 

Всероссийского конкурса «Большая перемена», участие в котором принимают 232 учащихся из 

16 образовательных организаций Бузулукского района. В определении приоритетов 

расходования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов по направлениям, 

реализуется проект «Школьный бюджет». Победили проекты МОБУ «Новоалександровская 

СОШ» (обеспечение -500 тыс. рублей), МОБУ «Сухореченская СОШ» и МОБУ 

«Верхневязовская СОШ» (по 200 тыс. рублей). Финансовые средства направлены на 

реализацию дизайн-проектов Центров «Точка роста» на базе этих школ. 

9.5.2. Школьное ученическое самоуправление (ШУС) 

Общее количество общеобразовательных организаций, в которых действует школьное 

ученическое самоуправление (ШУС), которое представлено Советами обучающихся  - 28. 

Количественный состав членов УСУ составляет 3841 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 Котина Н.В. 
Таблица 26 

Формы участия в ученическом самоуправлении в Бузулукском районе 

 

Показатели Общее количество человек 

Старшее звено - общее кол-во старшеклассников с 9-11 кл. 471 

Из их, заняты в УСУ: 

Работа в выборных органах школы во всех ОО территории, 

в том числе в заняты в работе Управляющих Советов школ во всех ОО территории 

249 

98 

Участие в выборных органах класса во всех ОО территории 113 

Выполнение разовых поручений во всех ОО территории 112 

Среднее звено - общее кол-во учащихся с 5 по 8кл. 1663 

Из их, заняты в УСУ: 

Участие в работе выборных органов школы во всех ОО территории 566 

Участие в работе выборных органов класса во всех ОО территории 684 

Выполнение  разовых поручений во всех ОО территории 251 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего – 2495 Всего – 2283 Всего – 2446 
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Начальное звено - общее кол-во учащихся с 1 по 4 кл. 1717 

Из их, заняты в УСУ: 

Выполнение  разовых поручений во всех ОО территории 836 

Участие в работе выборных органов класса во всех ОО территории 843 

9.5.3. Российское движение школьников (РДШ) 

       Общее количество общеобразовательных организаций, в которых действует российское 

движение школьников (РДШ) 28, из них 22 образовательных организаций зарегистрированы на 

сайте «Российское движение школьников». В 2021 году открыто 13 первичных отделений 

РДШ. Количественный состав членов РДШ составляет 2066 обучающихся школ Бузулукского 

района (1-11 Класс), по сравнению с прошлым учебным годом количество увеличилось на 1418 

человек (с 648 до 2066), из них 721 зарегистрированы на сайте «Российское движение 

школьников». Пилотной (базовой) школой по развитию российского движения школьников 

является МОБУ «Палимовская СОШ». Координатором в базовой образовательной организации 

является заместитель директора по воспитательной работе Кильдишова О.Ю. Деятельность 

Российского движения школьников и ее первичных организаций  направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Цель деятельности организации реализуется 

через следующие направления:  

      личностное развитие (творческое развитие, популяризация профессий, популяризация 

здорового образа жизни среди школьников);  

     гражданская активность (культурное, социальное, событийное волонтерство, архивно-

поисковая работа, изучение истории и краеведения, движение юных экологов);  

       военно-патриотическое (военно-патриотические клубы, созданные на базе образовательных 

организаций, и сопровождение уже существующих из числа отрядов юных армейцев, 

инспекторов дорожного движения);  

       информационно-медийное (освещение деятельности РДШ через школьные медиа-центры, 

СМИ. Обучение и практика юных журналистов, создание и распространение информационных 

материалов).  

          Члены первичных РДШ не остаются в стороне от важных  событий общественной жизни 

и принимают активное участие в проектах и акциях, как: «Добро не уходит на каникулы» 

«Классные встречи», игры «Зарница», проект «Моя история», тематические смены в детских 

центрах, профильные смены («Академия ВнуЧат», Перспектива», «Лидер» «ЮниОр» и др.) 

9.5.4.Профориентация и самоопределение 

Для выстраивания системы самоопределения обучающихся района приказом Отдела 

образования администрации Бузулукского района  от 24.03.2022 № 127/1 «О развитии 

муниципальной системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

Бузулукского района» были утверждены Концепция развития муниципальной системы 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся Бузулукского района и план 

(«дорожная карта») мероприятий.  

Учитывая важность самоопределения, рабочие программы и элективные курсы 

профориентационной направленности включаются в образовательный процесс.  

В Бузулукском районе реализуются  дополнительные общеразвивающие программы с 

профориентационной составляющей («Юные друзья пожарных», «Юный эколог», Проектория, 

Условия успешной коммуникации, «Мой выбор», «Финансовая грамотность», «Условия 

успешной коммуникации»,«Экономика в математических задачах и играх», «Основные 

вопросы биологии», «Юный краевед», «Я познаю мир», «Моя профессиональная перспектива», 

«Предпрофильная подготовка», Информационный час «Выбор профессии», азбука общения 
(блок «Выбор профессии»), ЮИД. 

Одним из важных пунктов системы профориентации является привлечение школьников 

к участию в образовательных событиях, мероприятиях и конкурсах профориентационной 

направленности. Такими мероприятиями было охвачено 657 детей обучающихся. Самыми 

массовыми мероприятиями и конкурсами стали: открытые онлайн-уроки «Проектория», «Билет 

в будущее», районная акция «Мой выбор», конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 
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(муниципальный этап), Онлайн квиз по финансовой грамотности. Бузулукский филиал 

финуниверситета при правительстве России, проект «Мы вместе», конкурсы рисунков 

«РЯО#профессии», ярмарки вакансий, встречи с выпускниками, дни открытых дверей, «Урок 

Цифры», региональные конкурсы бизнес-идей, муниципальные конкурсы «ПроПрофессии», 

профориентационные марафоны, викторины и т.д. 

Высокий уровень мотивации школьников, их погруженность в дело, с которым они 

готовы в будущем связать свою жизнь, находит отражение в победах в различных конкурсах и 

проектах. Всего приняли участие 613 чел.. Так, школьники из МОБУ «Троицкая СОШ 

им.Ткаченко А.П.» победителями онлайн квиза по финансовой грамотности. Бузулукский  

филиал финуниверситета при правительстве РФ. 

Стоит обратить внимание на крайне низкий показатель участия общеобразовательных 

организаций района в Национальном чемпионате профессионального мастерства 

«Абилимпикс».  

Количество заключенных договоров, соглашений между образовательными 

организациями и предприятиями, общественными организациями по реализации комплекса 

мероприятий профориентационной направленности составило 1 единица.  

Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, освоивших 

программы повышения квалификации по актуальным вопросам самоопределения и 

профориентации обучающихся в 2021-2022 учебном году в Бузулукском районе, составило 3 

человека. Наиболее активно данная работа ведется в МОБУ «Сухореченская СОШ им. Ф.К. 

Асеева, МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ «Искровская СОШ». 

В образовательных организациях  ведется активная работа с родителями (законными 

представителями) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся.  Проведено более 

90 таких мероприятий. Основные формы работы с родителями: родительские собрания (темы: 

«Куда пойти учиться?», «Склонности и интересы подростков  в выборе профессии»  «Твой 

выбор»  и др. 

Таким образом, вопросу профориентации в районе уделяется большое внимание: 

обучающиеся  принимают активное участие в конкурсах и проектах (онлайн- уроки 

ПроеКТОриЯ, «Билет в будущее»), проходят психологическое тестирование, осуществляют 

профессиональные пробы и стажировки, образовательные организации организуют 

просвещение родительской общественности по вопросам самоопределения и профориентации. 

В то же время, в ходе имеются проблемные поля: 

          - проводимые мероприятия имеют автономный характер, воспринимаются как отдельные 

эпизоды, не формируя единой картины. 

-низкий уровень участия в конкурсах и проектах по вопросам самоопределения и 

профориентации самих педагогов. Решение данного вопроса позволит развить компетентность 

сотрудников образовательных организаций, что создаст условия для организации системной 

работы в данном направлении. 

-не налажено взаимодействие образовательных организаций с предприятиями реального 

сектора.  

           9.6. Летняя оздоровительная кампании 2022 года 

В летний период работало 18 лагерей дневного пребывания (ЛДП) на базе 

общеобразовательных организаций (480 чел.) с реализацией программ по различным 
направленностям, из них 4 лагеря с профильными сменами экологической, туристско-

краеведческой и социальной направленности,  1 лагерь для детей из семей ТЖС, СОП).  

Также была организована работа 1 лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе 

«Межшкольного физкультурно-оздоровительного комплекса зимних видов спорта»    

(спортивно-оздоровительное направление) Бузулукского района (55 чел.). Открыты 74 

площадки кратковременного пребывания с охватом учащихся – 1525 чел (на базе 28 ОО в 3 

потока). 3 площадки кратковременного пребывания, на базе МБУ ДО «ЦВР» Бузулукского 

района  с охватом 60 чел. 

    В период  каникул в ЛДП, ПКП на базе филиалов  ЦВР в п. Красногвардеец работали 

творческие объединения. 
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   В течение каникул были организованы экскурсионные выезды детей в рамках курса 

«Моё Оренбуржье».  

На ЛДП выделено: 

- областной бюджет(питание) – 1 473 916,5 рубля; 

- муниципальный бюджет – 1 507 950 рублей  

На  детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) выделено: 

- субвенции областного бюджета – 595 840  рублей 

- муниципальный бюджет – 220 000 рублей (подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей в Бузулукском районе на 2019-2025 годы») 

Таким образом, летняя оздоровительная компания  была организована по утвержденному плану 

и способствовала решению поставленных задач. Благодаря разнообразию форм охват детей 

летним отдыхом составил 85 % процентов. Но, несмотря на положительную динамику 

необходимо расширение профилизации смен в лагерях, развитие целевого тематического 

отдыха для детей.         

            Общий вывод. 

             Важными приоритетами развития системы воспитания Бузулукского района остаются 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания и развитие 

сотрудничества субъектов системы воспитания. Проведена работа по внедрению и 

обеспечению функционирования АИС «Навигатор дополнительного образования детей», 

внедрению типовых моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

образования. Особое внимание уделялось увеличению охвата детей дополнительным 

образованием. Но при этом необходимо расширить формы работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями и возможностями, в том числе с детьми с ОВЗ, детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, одаренными детьми. Увеличение охвата 

одаренных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с особыми 

образовательными потребностями и возможностями конкурсными и иными мероприятиями для 

образования детей.  

Анализ организации воспитательной работы и дополнительного образования детей  в 

2021-2022 уч.г. также выявил необходимость обновления содержания дополнительного 

образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися 

запросами детей и их родителей, реализацией мероприятий Программ развития, национального 

проекта «Образование», направлений концепций развития дополнительного образования, 

воспитания.  

 

10.Информатизация 

Работа системы образования Бузулукского района  в 2021-2022 учебном году была 

направлена на реализацию задач по формированию ИТ-инфраструктуры в образовательных 

организациях. 

Оснащение ОО компьютерной техникой и периферийным оборудованием позволяет 

применять инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-

урочным занятиям.  
Таблица 27 

Наименование показателей 

Всего в том числе 

используемых 

в учебных целях  

1 2 3 

Персональные компьютеры – всего 690 549 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 

359 268 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 385 318 

имеющие доступ к Интернету 431 360 
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Районный уровень оснащенности общеобразовательных организаций компьютерной 

техникой составляет: 

          - 7 обучающихся на один персональный компьютер из числа используемых в учебном 

процессе (2021 год – 8); 

          - 4 учителя на один персональный компьютер из числа используемых в административной 

деятельности (2021 год – 3). 

Общеобразовательные организации района 100%  обеспечены доступом к 

информационным системам и к сети Интернет со скоростью не менее 50 Мбит/с. Услуга, 

которой обеспечены социально-значимые объекты в рамках национального проекта (28 школ и 

3 филиала) при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным 

информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

использованием единой сети передачи данных позволяет защитить данные, ограничить доступ 

к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, 

наносящей вред здоровью и развитию детей, что при формировании ИТ-инфраструктуры 

обеспечивает базовую безопасность образовательного процесса. 

Все образовательные организации реализуют мероприятия по информационному 

наполнению открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных 

организаций, в том числе официальных сайтов и аккаунтов в социальных сетях ВК и ОК в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сайты образовательных организаций 

приведены в соответствие требованиям федерального законодательства в отношении структуры 

и содержания. 

В целях создания комфортных условий для потребителей образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях Бузулукского оказываются социально значимые услуги, 

доступные в электронном виде: «Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение дневника и журнала» и запись в образовательные организации.  

Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к переходу на 

дистанционное обучение показал, что 28 ОО и 3 филиала обеспечены доступом к 

высокоскоростному интернету, что достаточно для организации обучения с использованием 

дистанционных технологий для обучающихся ОВЗ, часто болеющих, одаренных и желающих 

пройти самоподготовку к ЕГЭ. Общедоступные образовательные онлайн-платформы, перечень 

которых размещен на сайте «Дистанционное и электронное обучение», интегрированные уроки 

с применением мультимедийных средств, обучающие презентации стали неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса. Продолжается проведение уроков с помощью сервиса 

«Яндекс.Учебник» и цифровой платформы «Учи.ру». Проблемой остается отсутствие 

технической возможности у обучающихся: семья не имеет доступа к сети интернет, отсутствие 

компьютера, нет интернета и устойчивого сигнала сотовой связи в населенном пункте.  

Дистанционное обучение используется для проведения курсовой подготовки педагогов. 

Взаимодействие участников образовательных отношений в режиме 

реального времени организуются  посредством ВКС-технологий, Zoom; через мессенджеры для 

обмена оперативной информации Viber, Watsap и Mail.ru Агент. Используется электронная 

почта. 

поступившие в отчетном году 51 35 

Мультимедийные проекторы 180  

Интерактивные доски 34  

Принтеры 135  

Сканеры 31  

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 
131  

Ксероксы 18  
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В целях развития у школьников цифровых компетенций и ранней профориентации 

в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием, 

поддержки федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая 

экономика» общеобразовательные организации приняли активное участие во Всероссийском 

образовательном мероприятии «Урок Цифры». В течение учебного года более 50% 

обучающихся были задействованы в Проекте, прошли тренажеры от ведущих российских 

компаний цифровой экономики. Учителями района проведено 11 открытых уроков.  

Таким образом, подготовка кадров по освоению информациоонных технологий и 

внедрение их в практику идет системно. Также обновляется и пополняется компьютернная база, 

цифровое обеспечение образовательных программ по физике, биологии, химии, технологии в 

рамках региональных проектов «ЦОС» и «Современная школа» национального проекта 

«Образование».  

При этом, требует развития административно-организационное направление 

информатизации, профессиональные взаимодействия на основе использования 

информационных технологий, обеспечение эффективности работы с электронным журналом 

как единственным журналом учета успеваемости обучающихся,  поддержка работоспособности 

сайта образовательной организации, его обновление и улучшение. 

ВЫВОД: 

Анализ деятельности отдела образования администрации Бузулукского района и 

подведомственных образовательных организаций и учреждений в 2021-2022 уч.г. позволяет 

отметить позитивные тенденции: 

-образование развивается поступательно в соответствии с поставленными задачами и по 

направлениям, определенными программами развития всех уровней, региональными проектами 

национального проекта «Образование»; 

-обеспечивается соблюдение законодательства в сфере образования, прав детей ( т.ч. 

детей с ОВ, детей-инвалидов) и их родителей; 

-модернизируются инфраструктура, проведена комплексная подготовка  по переходу на 

ФГОС третьего поколения, усиливается вектор гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

-разработана «дорожная карта» по реализации Концепции развития дополнительного 

образования; 

-принимаются меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, увеличению 

охвата летним оздоровительным отдыхом детей и подростков.  

 При этом, требуют решения такие вопросы, как: 

- обеспечение квалифицированными кадрами образовательных организаций; 

-организация дошкольного образования в МОАУ «Твердиловская ООШ»; 

-повышение компетентности работников районной методической службы; 

- развитие формы методического сопровождения профессионального роста педагога-

наставничество; 

-совершенствование муниципальной системы оценки качества образования; 

-организация системной работы со школами, дающими низкие образовательные 

результаты; 

- обеспечение перевода электронных дневников и электронных журналов школ на новую 
платформу и другие вопросы. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

 

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 (2022). 
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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 федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО и ООО в 1-8 классах с 1 сентября 2022 г.  

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 

естественнонаучного и технологического направленностей «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, 

развитие наставничества как формы методического сопровождения профессионального роста 

педагогов и руководителей. 

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, обеспечение 

перевода электронных журналов и электронных дневников на платформу ГИС «Моя школа». 

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, обеспечение условий для эффективной коррекционной работы со школьниками.     
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