
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

11.08.2014  № 01-21/1055 

 

 О формировании сети базовых образова-

тельных организаций, обеспечивающих 

совместное обучение детей-инвалидов и 

детей, не имеющих нарушений развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Во исполнение мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175, госу-

дарственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2014 - 

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской обла-

сти от 12.05.2014 № 290-пп  в части создания сети базовых образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих 

нарушений развития,     

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий, направленных на создание в Оренбургской об-

ласти сети базовых образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 

детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, на 2014 год со-

гласно приложению № 1.  

1.2. Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий, направ-

ленных на создание в 2014 году в Оренбургской области сети базовых образо-

вательных организаций, реализующих образовательные программы общего об-

разования, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушений развития, согласно приложению № 2. 

1.3. Перечень базовых образовательных организаций, реализующих обра-

зовательные программы общего образования, в которых в 2014 году будут со-

зданы условия, обеспечивающие совместное обучение детей-инвалидов и де-

тей, не имеющих нарушений развития, согласно приложению № 3. 

  2. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности   министра                                              В.А. Лабузов 



Приложение № 1 к приказу 

                                                                         министерства образования  

от 11.08.2014  № 01-21/1055 

 

 

План мероприятий, направленных на создание в Оренбургской области 

 сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы  

общего образования, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей,  

не имеющих нарушений развития, на 2014 год  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1. 

 

Подготовка Соглашения о предоставлении субсидии на 

проведение мероприятий по формированию в Оренбургской 

области сети базовых образовательных учреждений, реали-

зующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в 2014 году и направление в 

Минобрнауки России 

до 15.08.2014 Управление ремонта и материаль-

но-технического обеспечения обра-

зовательных организаций мини-

стерства образования  

(Гаврилов В.А.) 

2. Проведение организационного совещания с руководителями 

муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования 

сентябрь 2014 Отделы охраны прав детей и спе-

циального образования министер-

ства образования (Тропынина 

Е.Г.) управление ремонта и мате-

риально-технического обеспече-

ния образовательных организаций 

министерства образования  

(Гаврилов В.А.) 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

3. Проведение организационных совещаний с руководителя-

ми, заместителями руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций 

сентябрь  2014 Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования 

 

4. Создание банка данных о детях-инвалидах, нуждающихся в 

инклюзивном обучении в общеобразовательных организа-

циях 

сентябрь  2014 Отдел  охраны прав детей и спе-

циального образования министер-

ства образования (Тропынина 

Е.Г.), муниципальные органы, 

осуществляющие управление в 

сфере образования,  общеобразо-

вательные организации 

 

 

II. Материально-техническое обеспечение 

5. Обеспечить достижение значения показателя результатив-

ности «доля базовых образовательных организаций в общем 

количестве образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования в Орен-

бургской области 12,8% 

до 01.12.2014 Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования  

Отдел  охраны прав детей и спе-

циального образования министер-

ства образования (Тропынина 

Е.Г.) 

6. Проведение ремонтных работ в общеобразовательных орга-

низациях 

 до 01.09.2014 Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования 
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

7. Оснащение базовых общеобразовательных организаций 

средствами, повышающими доступность зданий и сооруже-

ний для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния (входные группы, пандусы с разноуровневыми и при-

стенными поручнями, световая и звуковая  сигнализация и 

др.)   

до 01.12.2014 Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования 

 

8. Разработка перечня необходимых мероприятий по обу-

стройству зданий, сооружений и их помещений в соответ-

ствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 35-01-2001».  

август 2014 Управление ремонта и материаль-

но-технического обеспечения об-

разовательных организаций 

(Гаврилов В.А.), муниципальные 

органы, осуществляющие управ-

ление в сфере образования 

 

9. Подготовка документации и организация торговых проце-

дур на проведение ремонтных работ 

август 2014 Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

10. Оснащение базовых  общеобразовательных организаций 

оборудованием в целях обеспечения в них условий, по-

вышающих доступность зданий и сооружений для инва-

лидов и других маломобидбных групп населения 

 

III –IV квартал 

2014 

Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования,  общеобразователь-

ные организации. 

Отдел размещения заказа для 

обеспечения государственных 

нужд и материально-технического 

обеспечения министерства обра-

зования (Хазиахметова Е.П),  

Отдел охраны прав детей и специ-

ального образования (Тропынина 

Е.Г.) 

 

III. Информационно-методическое и кадровое обеспечение  

11. Формирование заявки на курсы повышения квалификации 

работников  региональной системы образования по вопро-

сам реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида 

июль  2014 Отдел охраны прав детей и специ-

ального образования (Тропынина 

Е.Г.)  министерства образования,   

муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования,  общеобразователь-

ные организации 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

12. Направление на курсы повышения квалификации работни-

ков региональной системы образования, проводимых в рам-

ках реализации государственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011– 2015 годы, по вопросам реализации инди-

видуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

сентябрь-ноябрь 

2014 

Отдел охраны прав детей и специ-

ального образования (Тропынина 

Е.Г.)  министерства образования,   

муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования,  общеобразователь-

ные организации 

 

13. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации ра-

ботников образовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное  обучение  

в течение года Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования 

14. Проведение областных мероприятий (семинары, конферен-

ции, круглые столы) для руководящих и педагогических ра-

ботников региональной системы образования по вопросам 

реабилитации детей-инвалидов 

в течение года Отдел охраны прав детей и специ-

ального образования министер-

ства образования (Тропынина 

Е.Г.) 

 

15. Создание волонтерских групп в образовательных организа-

циях с целью формирования у школьников толерантного 

отношения к детям-инвалидам 

 

 

 

до 01.12.2014 Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования,  общеобразователь-

ные организации. 

Отдел  охраны прав детей и спе-

циального образования министер-

ства образования (Тропынина 

Е.Г.),  ГБОУ СПО «Педагогиче-

ский колледж им.Н.К. Калугина» 

г.Оренбурга (Сальдаева О.В.) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

IV. Информационное сопровождение 

 

16. Развитие системы взаимодействия с семьей ребёнка-

инвалида и их поддержка, включающая правовое, социаль-

ное, психолого-педагогическое, логопедическое, медицин-

ское просвещение и сопровождение процесса обучения де-

тей-инвалидов 

в течение года Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования,  общеобразователь-

ные организации 

17. Освещение  в средствах массовой информации хода реали-

зации областной целевой программы «Доступная среда» на 

2012–2015 годы по вопросам, находящимся в компетенции 

сферы образования  

в течение года Отдел охраны прав детей и специ-

ального образования министер-

ства образования (Тропынина 

Е.Г.), информационно-

аналитический отдел (Щипанова 

Т.Н.), муниципальные органы, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

18. Освещение на сайтах общеобразовательных организаций  

вопросов по созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов    

в течение года Муниципальные органы, осу-

ществляющие управление в сфере 

образования, общеобразователь-

ные организации 



Приложение № 2 к приказу 

министерства образования  

от 11.08.2014  № 01-21/1055 

 

 

Состав 

рабочей группы по реализации Плана мероприятий, направленных на создание 

в 2014  году в Оренбургской области сети базовых образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы общего образования,  

обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей,  

не имеющих нарушений развития 

 

 

Мерзляков  

Юрий  

Михайлович 

- и.о. заместителя министра образования Оренбургской 

области,  руководитель  рабочей группы  

 

Озерова  

Ольга 

Петровна 

– и.о. заместителя министра образования Оренбургской 

области, заместитель руководителя  рабочей группы  

 

 

Члены рабочей 

группы: 

 

 

 

 

Гаврилов  

Виталий 

Александрович 

– начальник управления ремонта и материально-

технического обеспечения общеобразовательных ор-

ганизаций министерства образования Оренбургской 

области 

Сальдаева 

Ольга 

Викторовна 

 

- директор ГБОУ СПО «Педагогический колледж 

им.Н.К. Калугина» г.Оренбурга  

Тропынина   

Екатерина  

Георгиевна 

– начальник отдела охраны прав детей и специального 

образования министерства образования Оренбургской 

области 

 

Хазиахметова  

Елена  

Павловна          

 

 

 

–  начальник отдела размещения заказа для обеспечения 

государственных нужд и материально-технического 

обеспечения министерства образования Оренбургской 

области  

Щипанова  

Татьяна  

Николаевна 

 

– начальник информационно-аналитического отдела 

министерства образования Оренбургской области 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

министерства образования  

от 11.08.2014  № 01-21/1055 

 

Перечень школ Оренбургской области, реализующих образовательные про-

граммы общего образования, в которых в 2014 году будут созданы  

условия, обеспечивающие совместное обучение детей-инвалидов и детей,  

не имеющих нарушений развития 

 
№ 

п/п 

Наименование  

города,  

района 

Наименование образовательного учре-

ждения, кол-во школ 

Адрес местонахождения  Ф.И.О. руководителя 

1 г.Бугуруслан Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа  №2 " муни-

ципального образования "город Бугу-

руслан" 

461630 Оренбургская 

обл., г. Бугуруслан ул. 

Победная д.76 

Севрюков  

Николай Алексеевич 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №3" муни-

ципального образования "город Бугу-

руслан" 

461630 Оренбургская 

область, г. Бугуруслан, 2-

й микрорайон, д. 4  

Новикова 

 Наталия Петровна 

Итого: 2    

2 г.Бузулук Муниципальное общеобразовательное 

автономное  учреждение города Бузу-

лука "Средняя общеобразовательная 

школа №8" 

461040, город Бузулук, 

ул.Галактионова д.35 

Саяпина  

Светлана Васильевна 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное  учреждение города Бузу-

лука "Средняя общеобразовательная 

школа №12" 

461042,город Бузулук, 

ул.Л.Чайкиной,д.3 

Немцо 

ва Ирина Николаевна 

Итого: 2    

3 г.Гай 
Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учрежедние "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

462631, Оренбургская 

область, г. Гай, ул. Ок-

тябрьская, д.60 

Старостенко 

 Нина Алексеевна 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №10" 

462633, Оренбургская 

область, г. Гай, ул. Ле-

нина, 16 

Кузнецова  

Ирина Петровна 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №3" г.Гая 

Оренбургской области 

462631 Оренбургская 

область город Гай улица 

Коммунистическя дом 5 

Сучкова Татьяна Яко-

влевна 

Итого: 3    

4 г.Медногорск 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия г. Медногорска" 

462280, Оренбургская 

обл., г. Медногорск, ул. 

Гагарина, 1-а 

Бартусова  

Людмила Ивановна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 7 г. Медногорска" 

462275, Оренбургская 

обл., г. Медногорск, ул. 

Тульская, 19 

Степанова  

Наталья Александровна 

Итого: 2    

5 г.Новотроицк Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №6 

г.Новотроицка Оренбургской области" 

462351, Оренбургская 

область, г.Новотроицк, 

ул.Зеленая, д.71-А 

Мацвай  

Наталья Николаевна 



№ 

п/п 

Наименование  

города,  

района 

Наименование образовательного учре-

ждения, кол-во школ 

Адрес местонахождения  Ф.И.О. руководителя 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №16 

г.Новотроицка Оренбургской области" 

462356, Оренбургская 

область, г.Новотроицк, 

ул.Уметбаева, д.1 

Орехова  

Людмила 

 Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Лицей №1" 

г.Новотроицка Оренбургской области 

462359, Оренбургская 

область, г.Новотроицк, 

ул.Фрунзе, д.18 

Рыбина  

Наталья Анатольевна 

Итого: 3    

6 г.Оренбург Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 32" 

460036, г. Оренбург, ул. 

Восточная, 82а 

Сапкулова 

 Елена Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 65" 

 460034, г. Оренбург, ул. 

Карачинская,д.2 

Николенко  

Татьяна Николаевна 

Итого: 2    

7 г.Орск Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 24 

г.Орска" 

462422, Оренбургская 

область, г.Орск, ул. 

Коммунистов-

Большевиков, 1 

Ращупкин  

Вячеслав  

Александрович 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 г.Орска" 

462419, Оренбургская 

область, г.Орск, пр. Ле-

нина, 32 

Пахомова  

Ирина Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 54 

г.Орска" 

462427, Оренбургская 

область, г.Орск, ул. Ко-

марова, 33  

Хамидуллина Лариса 

Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4 г.Орска" 

462433, Оренбургская 

область, г.Орск, ул. Бог-

дана Хмельницкого, 8 

Лозинская  

Наталья Михайловна 

Итого: 4    

8 г.Сорочинск 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение"Средняя об-

щеобразовательная школа №2" 

461900, Оренбургская 

область,город Соро-

чинск,улица Карла 

Маркса дом. 89  

Черных  

Лариса Борисовна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение"Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

461900, Оренбургская 

область,город Соро-

чинск,2 мик-район, д.36а  

Елистратов  

Александр  

Владимирович 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение"Средняя об-

щеобразовательная школа 117" 

461900, Оренбургская 

область,город Соро-

чинск,улица Железнодо-

рожная, д.6  

Демин  

Алексей Викторович 

Итого: 3    

9 Абдулинский 

район Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 1" муни-

ципального образования Абдулинский  

район Оренбургской области 

461740, Оренбургская 

область, г. Абдулино, ул. 

Советская, 186 

Еськова  

Надежда Раисовна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 3" муни-

ципального образования Абдулинский 

район Оренбургской области 

461743, Оренбургская 

область, г. Абдулино, ул. 

Чкалова, 191 

Саморукова  

Лариса Юрьевна 



№ 

п/п 

Наименование  

города,  

района 

Наименование образовательного учре-

ждения, кол-во школ 

Адрес местонахождения  Ф.И.О. руководителя 

Муниципальное бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 87" муни-

ципального образования Абдулинский 

район Оренбургской области 

461742, Оренбургская 

область, г. Абдулино, ул. 

Пролетарская, 50 

Кадысева 

 Елена Павловна 

Итого: 3    

10 Адамовский 

район Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение "Адамовская сред-

няя общеобразовательная школа № 1" 

462849,Оренбургская 

область, Адамовский 

район, п. Адамовка, ул. 

Красногвардейская 17 

Матненко  

Валерий Анатольевич 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение "Адамовская сред-

няя общеобразовательная школа № 2" 

462849,Оренбургская 

область, Адамовский 

район, п. Адамовка, ул. 

Школьная 10 

Осипова  

Инна Владимировна 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение "Брацлавская сред-

няя общеобразовательная школа" 

462833,Оренбургская 

область, Адамовский 

район, с. Брацлавка, ул. 

Школьная 1 

Аркуша 

Андрей Александрович 

Итого: 3    

11 Акбулакский 

район 
Муниципальное  бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение"Акбулакская  

средняя общеобразовательная школа 

№2" 

461550,Оренбургская 

обл., п. Акбулак,ул. 

Оренбургская ,103 

Аксенченко 

Татьяна  Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение"Федоровская   

средняя общеобразовательная школа " 

461572,Оренбургская 

обл.,  Акбулакский район 

,с.Федоровка,ул.Новая,2 

Пфейфер 

Ирина Ивановна 

Итого: 2   

 

  

Александров-

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Александров-

ского района Оренбургской области  

"Александровская средняя общеобразо-

вательная школа" 

461830, Оренбургская 

область, Александров-

ский район, село Алек-

сандровка, улица Мичу-

рина, дом 24 

Воробьев 

Сергей Николаевич 

Итого: 1     

13 Асекеевский 

район 
Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Асекеевская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургская область, 

Асекеевский район, 

с,Асекеево, ул. Гагарина 

17 

Шахмеева Танзиля Ид-

рисовна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Заглядинская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургская область, 

Асекеевский район, 

ст.Заглядино, у. Почто-

вая, 62б 

Полещук  

Ольга Александровна 

Итого: 2    

14 Беляевский 

район 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение"Беляевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Беляевского района Оренбургской об-

ласти 

461347 , Оренбургская 

область., Беляевский 

район, село Беляевка, 

улица  Комсомольская, 

дом 37а 

Пустобаева  

Ольга Александровна 

Итого: 1    

15 Бугуруслан-

ский район Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Завьяловская 

средняя общеобразовательная школа" 

461618 Оренбургская 

область, Бугурусланский 

район, с. Завьяловка, ул. 

Привокзальная,10 

Денисенко 

 Антонина Федоровна 



№ 

п/п 

Наименование  

города,  

района 

Наименование образовательного учре-

ждения, кол-во школ 

Адрес местонахождения  Ф.И.О. руководителя 

Муниципальное бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение "Коровинская 

средняя общеобразовательная школа" 

461627 Оренбургская 

область, Бугурусланский 

район, с. Коровино, ул. 

Почтовая,5 

Баняев  

Александр Иванович 

Муниципальное бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение "Михайлов-

ская средняя общеобразовательная 

школа" 

461620 Оренбургская 

область, Бугурусланский 

район, с. Михайловка, 

ул. Полевая,1 

Коркина Наталья Евдо-

кимовна 

Итого: 3    

16 Бузулукский 

район 
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Красногвар-

дейская средняя общеобразовательная 

школа" 

461035, Оренбургская 

область, Бузулукский 

район, п.Красногвардеец, 

ул.Советская, 9 

Приймак 

 Елена Юрьевна 

Итого: 1    

17 Гайский район Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение "Ириклинская 

средняя общеобразовательная школа" 

462647 Оренбургская 

область, Гайский район, 

п. Ириклинский, ул. Пи-

онерская 1 

Важенина 

 Ольга Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Гайского рай-

она Оренбургской области "Поповская 

основная общеобразовательная школа" 

462640 Оренбургская 

область, Гайский район, 

с.Поповка ,ул.Школьная 

15 

Крылова  

Татьяна Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Гайского рай-

она Оренбургской области "Новопетра-

павловская  общеобразовательная шко-

ла" 

462618 Оренбургская 

область, Гайский район, 

с.Новопетрапаловка, 

ул.Школьная 13 

Валеева 

 Валентина Даниловна 

Итого: 3    

18 

Грачевский 

район 

Муниципальное  бюджетное  общеобра-

зовательное  учреждение "Грачевская 

средняя общеобразовательная школа " 

461818  Оренбургская 

область, Грачевский рай-

он, с.Грачевка 

ул.Юбилейная, 3 

Маргелова  

Надежда Климовна 

Итого: 1    

19 Домбаровский 

район 
Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Домбаровская 

средняя общеобразовательная школа 

№1" 

462734 Оренбургская 

область,Домбаровский 

рай-

он,п.Домбаровский,ул.К

уйбышева,10 

Тихонова  

Ирина Сергеевна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Ащебутакская 

средняя общеобразовательная школа " 

462700 Оренбургская 

область,Домбаровский 

район,с.Ащебутак, 

ул.Школьная,1 

Штнбергенов  

Аскар Туремуратович 

Итого: 2    

20 Илекский рай-

он 
Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Илекская 

средняя общеобразовательная школа 

№1  

461350 Оренбургская 

область Илекский район 

с.Илек Токмаковская 14 

Зуева 

 Галина Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Илекская 

средняя общеобразовательная школа 

№2  

461350 Оренбургская 

область Илекский район 

с.Илек Пионерская 49 

Телицина  

Наталья Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Красноярская 

средняя общеобразовательная школа 

461365 Оренбургская 

область Илекский район 

с.Красный Яр ул.Ленина 

57  

Щапова  

Галина Николаевна 

Итого: 3    



№ 

п/п 

Наименование  

города,  

района 

Наименование образовательного учре-
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Адрес местонахождения  Ф.И.О. руководителя 

21 Кваркенский 

район 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение " Кваркенская средняя об-

щеобразовательная школа" 

462860, Оренбургская 

область, Кваркенский 

район, с. Кваркено, ул. 

Степная, 13 

Фомина 

Ольга Владимировна 

Итого: 1     

22 Красногвар-

дейский 

 район 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Кинзельская 

средняя общеобразовательная школа" 

461158 Оренбургская 

область Красногвардей-

ский район село Кин-

зелька улица  Школьная, 

1 

Бобылева  

Любовь Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Красногвар-

дейская  гимназия" 

461150 Оренбургская 

область Красногвардей-

ский район село Донское 

улица Советская, 16 

Беккер  

Марина Александровна 

Итого: 2    

23 Кувандыкский 

район 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №5 города 

Кувандыка Кувандыкского района 

Оренбургской области" 

462242, Оренбургская 

область, город Куван-

дык, ул. Молодежная, 11 

Акмурзина 

Бялхис Ималетдиновна 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение  "Начальная 

общеобразовательная школа города 

Кувандыка Кувандыкского района 

Оренбургской области" 

462241, Оренбургская 

область, город Куван-

дык, улица Фестиваль-

ная, 9 

Ходыкина  

Татьяна Федоровна 

Итого: 2    

24 Курманаевский 

район 
Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Курманаев-

ская средняя общеобразовательная 

школа" 

461060, Оренбургская 

область, Курманаевский 

район, с.Курманаевка, 

ул.Суворова, 4 

Скороходова  

Елена Валентиновна 

Итого: 1    

25 Матвеевский 

район 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение  "Матвеевская 

средняя общеобразовательная школа"  

461880, Оренбургская 

область, Матвеевский 

район, с. Матвеевка, ул. 

Братьев Свиридовых, 38-

А, 46-А 

Баева  

Людмила Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение  "Новожедрин-

ская средняя общеобразовательная 

школа" 

461886, Оренбургская 

область, Матвеевский 

район, с.Новожедрино, 

ул. Школьная, 1 

Козлов  

Николай Михайлович 

Итого: 2     

26 Новоорский 

район 
Муниципальное  бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа 

п.Гранитный" 

462811, Оренбургская 

область, Новоорский 

район, п.Гранитный, 

ул.Школьная, 15 

Осипова  

Ирина Дмитриевна 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное  учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 п.Новоорск 

имени Героя Советского Союза Калаче-

ва А.В. 

462800, Оренбургская 

область, Новоорский 

район, п.Новоорск,  

ул.Оренбургская, 59а 

Казанцева  

Алеся Александровна 

Итого: 2     

27 Новосергиев-

ский район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

461201, Оренбургская 

область Новосергиев-

ский район п. Новосер-

гиевка, ул. Маяковского, 

2 

Попова  

Татьяна Владимировна 



№ 
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Наименование  

города,  

района 

Наименование образовательного учре-
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Адрес местонахождения  Ф.И.О. руководителя 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение"Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

461200, Оренбургская 

область Новосергиев-

ский район п. Новосер-

гиевка, ул. Красногвар-

дейская, 1 

Садов  

Сергей Александрович 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Сузановская средняя об-

щеобразовательная школа" 

461235, Оренбургская 

область Новосергиев-

ский район с. Сузаново, 

ул. Молочная, 17 

Пахарь  

Елена Ивановна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Электрозаводская средняя 

общеобразовательная школа" 

461271,Оренбургская 

область Новосергиев-

ский район п. Ясногор-

ский, ул. Шканова, 29 

Константинова 

Любовь Анатольевна 

Итого: 4    

28 Оренбургский 

район 
Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Лицей № 1 

п.Первомайский" Оренбургского райо-

на 

460540, Оренбургская 

область, Оренбургский 

район, п. Первомайский, 

ул. Березина, 1 

Лемешко 

Петр Иванович 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учрежде-

ние"Нижнепавловская средняя общеоб-

разовательная школа Оренбургского 

района" 

460502, Оренбургская 

область, Оренбургский 

район, с. Нижняя Пав-

ловка 

Токмаков 

Сергей Иванович 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Подгородне-

покровская средняя общеобразователь-

ная школа Оренбургского района" 

460511, Оренбургская 

область, Оренбургский 

район, с. Подгородняя 

Покровка, 

ул.Кооперативная, 50 

Гусева  

Людмила Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Южноураль-

ская средняя общеобразовательная 

школа Оренбургского района" 

460501, Оренбургская 

область, Оренбургский 

район, с. Южный Урал, 

ул.Буденного, 28А 

Рощепкина  

Татьяна Петровна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Нежинский 

лицей Оренбургского района" 

460520, Оренбургская 

область, Оренбургский 

район, с. Нежинка, 

ул.Нежинская, 46 

Долгова  

Валентина Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение"Горная сред-

няя общеобразовательная школа Орен-

бургского района" 

460518, Оренбургская 

область, Оренбургский 

район, пос. Горный, 

пер.Тупой, 1А 

Мадиева  

Лариса Владимировна 

Итого: 6     

30 Пономарев-

ский район 
Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Пономарев-

ская средняя общеобразовательная 

школа" 

461780,Оренбургская 

область, Пономаревский 

район, село Пономарев-

ка, улица Советская ,дом 

16 

Бахмутов  

Вячеслав Анатольевич 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Софиевская 

средняя общеобразовательная школа" 

461795, Оренбургская 

область, Пономаревский 

район, село Софиевка, 

улица Крестьянская,дом 

1 

Климова  

Наталья Григорьевна 

Итого: 2    

31 Сакмарский 

район 
Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение 

"Тат.Каргалинская средняя общеобра-

зовательная школа" 

461431,Оренбургская 

область, с.Тат.Каргала, 

ул.Советская, 43 

Низамутдинова  

Таухида Фаритовна 



№ 

п/п 

Наименование  

города,  

района 

Наименование образовательного учре-

ждения, кол-во школ 

Адрес местонахождения  Ф.И.О. руководителя 

Муниципальное бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение "Светлинская 

средняя общеобразовательная школа" 

461423,Оренбургская 

область, Сакмарский 

район, п.Светлыый, 

ул.Ленина, 18 

Ткачев  

Юрий Герасимович 

Итого: 2    

32 Саракташский 

район 
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Николаевская 

средняя общеобразовательная школа" 

462116 Оренбургская 

обл., Саракташский р-он, 

с. Николаевка ул. Парко-

вая д.16 

Айткалеев  

Марат Сергеевич 

Итого: 1     

33 Светлинский 

район 
муниципальное бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение "Светлинская 

средняя общеобразовательная шко-

ла№1" 

462740, Оренбургская 

область, Светлинский 

район, п.Светлый, 

ул.Овечкина, 9 

Фролова  

Ольга Алексеевна 

муниципальное бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение "Спутников-

ская средняя общеобразовательная 

школа" 

462741, Оренбургская 

область, Светлинский 

район, п.Первомайский, 

пер.Школьный, 9 

Лапин  

Григорий Григорьевич 

муниципальное бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение "Степная сред-

няя общеобразовательная школа" 

462743, Оренбургская 

область, Светлинский 

район, п.Степной, 

ул.Бузулукская, 1 

Кучерявая  

Татьяна Васильевна 

Итого: 3    

34 Северный рай-

он Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение "Соковская сред-

няя общеобразовательная школа " му-

ниципального образования Северный 

район 

461677 Оренбургская 

область Северный район, 

село Соковка, улица 

Школьная ,дом 1 

Камышова Надежда 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное  образова-

тельное учреждение "Севернаяя сред-

няя общеобразовательная школа №2" 

муниципального образования Северный 

район 

461670 Оренбургская 

область Северный район, 

село Северное, улица 

Осенняя, дом 1 а 

Фролов 

Сергей Николаевич 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение "Севернаяя сред-

няя общеобразовательная школа" муни-

ципального образования Северный рай-

он 

461670 Оренбургская 

область Северный район, 

село Северное, улица 

Луначарского, дом 1 а 

Ахметзянова 

Галия   Николаевна 

Итого: 3    

35 Соль-Илецкий 

район 
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное  учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №7г.Соль-

Илецка" Оренбургской области 

461500, Оренбургская 

область, г.Соль-Илецк, 

ул.Вокзальная, 79 

Рейсбих  

Алексей Юрьевич 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №5г.Соль-

Илецка" Оренбургской области 

461500, Оренбургская 

область, г.Соль-Илецк, 

ул.Челкарская, 90 

Ажмуратова  

Насима Нургазовна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное  учреждение "Лицей Соль-

Илецкого района" Оренбургской обла-

сти 

461500, Оренбургская 

область, г.Соль-Илецк, 

ул.Шевченко, 1 

Мельникова  

Людмила Ивановна 

Итого: 3    
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36 Сорочинский 

район 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гамалеевская  средняя 

общеобразовательная школа №2 Соро-

чинского района Оренбургской обла-

сти" 

461932, Оренбург-

скаяобласть, Сорочин-

ский район, село Гамале-

евка №2,  улица Моло-

дежная, дом 20а 

Мусакаева  

Наталья Борисовна 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Толкаевская 

средняя общеобразовательная школа 

Сорочинского района Оренбургской 

области" 

461912, Оренбургская 

область, Сорочинский 

район, село Толкаевка,  

улица Школьная, дом 5 

Бирюкова 

 Ольга Анатольевна 

Итого: 2     

37 Ташлинский 

район Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение  Гимназия № 1 

461170, Оренбургская 

область, Ташлинский 

район, с.Ташла, 

ул.Довженко, 38 

Крапивкина  

Светлана 

 Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Яснополянская средняя 

общеобразовательная школа 

461193, Оренбургская 

область, Ташлинский 

район, с.Ясная Поляна, 

ул.Новая, 36 

Климонтова  

Марина Николаевна 

Итого: 2    

38 Тоцкий район 
Муниципальное бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение Кирсановская   

средняя общеобразовательная  школа 

461121,Оренбургская 

область,Тоцкий рай-

он,с.Кирсановка 

ул.Молодежная д.20  

Емельянова 

 Инита Эдгоровна 

Муниципальное  автономное общеобра-

зовательное учреждение Тоцкая сред-

няя общеобразовательная  школа 

461131,Оренбургская 

область,Тоцкий рай-

он,с.Тоцкое ул. Тереш-

ковой д.5  

Рыжков  

Виталий  

Консантинович 

Итого: 2    

39 Тюльганский 

район Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Ташлинская 

средняя общеобразовательная школа" 

462002, Оренбургская 

область, Тюльганский 

район, с.Ташла, 

ул.Коммунаров, д.2 

Анисимов 

 Михаил Прокофьевич 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Тюльганская 

средняя общеобразовательная школа 

№1" 

462010, Оренбургская 

область, Тюльганский 

район, п.Тюльган, 

ул.М.Горького, д.20 

Елисеев 

Виталий Алексеевич 

Итого: 2     

40 Ясненский 

район 
Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение " Средняя об-

щеобразовательная школа №2" 

462781 , Оренбургская 

область , г.Ясный , ул. 

Западная , д.15  

Бычкова  

Нина Арсентьевна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение " Средняя об-

щеобразовательная школа №3" 

462781 , Оренбургская 

область , г.Ясный , ул. 

Свердлова , д.10  

Федорова  

Ольга Викторовна 

Итого: 2     

41 ЗАТО 

 Комаровский муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Комаровская 

средняя общеобразовательная школа" 

ЗАТО Комаровский 

462781 Оренбургская 

область, ЗАТО Комаров-

ский, ул. Южная, д. 20 - 

"А" 

Галкина 

 Елена Васильевна 

Итого: 1     
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