
 

        ОТДЕЛ     ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Болхов, ул. Ленина д. 35 

тел. (48640) 2-42-71, факс (48640) 2-43-54 

e-mail: oopo-dir@bk.ru 

 
исх. № 182  от    3.03.2021   

на    №        _     от      _________    

  

                               

 И.о.   директора БПОУОО  

«Болховский педагогический колледж»  

Л.А. Агафоновой  

Уважаемая Людмила Анатольевна! 

 

Отдел образования администрации Болховского района  сообщает,  в 

соответствии с предварительным комплектованием на 2021-2022 год в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Болховского района 

планируются следующие вакансии: 

  МБОУ «Гимназия г. Болхова»: 

 учитель английского языка,  1 ставка. 

  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»: 

 учитель физической культуры, 1 ставка. 

                    МБОУ «Злынская СОШ»: 

 учитель биологии и географии, 1 ставка; 

 учитель английского и французского языка, 1 ставка; 

 учитель физической культуры, 1 ставка. 

                    МБОУ «Однолуцкая ООШ»: 

 учитель английского  языка, 1 ставка. 

           МБОУ «Трубчевская ООШ» 

 учитель английского языка, 1 ставка; 

 учитель математики и физики, 1 ставка. 

МБОУ «Репнинская ООШ»: 

 учитель математики, 1 ставка; 

 учитель русского языка, 1 ставка. 

                     МБОУ «Фатневская СОШ»: 

          старший воспитатель, 0,5 ставки; 

          учитель-логопед, 0,25 ставки; 

           педагог-психолог, 0,25 ставки. 

МБОУ «Краснознаменская ООШ»: 

        воспитатель дошкольной группы, 1 ставка.  

 Трудоустройство выпускников  в муниципальных образовательных 

организациях Болховского  района производится в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации с предоставлением всех льгот, 

предусмотренных для молодых специалистов. 

 

  

  

 

 

Начальник Отдела 

 

 

 

Т.А. Анисимова 



        ОТДЕЛ     ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Болхов, ул. Ленина д. 35 

тел. (48640) 2-42-71, факс (48640) 2-43-54 

e-mail: oopo-dir@bk.ru 

 
исх. № 183  от    3.03.2021   

на    №        _     от      _________    

  

                               

  Директору  БПОУОО «Мезенский 

педагогический колледж»  

Л.И. Шадриной  

Уважаемая Людмила Ивановна! 

 

Отдел образования администрации Болховского района  сообщает,  в 

соответствии с предварительным комплектованием на 2021-2022 год в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Болховского района 

планируются следующие вакансии: 

 МБОУ «Гимназия г. Болхова»: 

 учитель английского языка,  1 ставка. 

  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»: 

 учитель физической культуры, 1 ставка. 

                    МБОУ «Злынская СОШ»: 

 учитель биологии и географии, 1 ставка; 

 учитель английского и французского языка, 1 ставка; 

 учитель физической культуры, 1 ставка. 

                     МБОУ «Однолуцкая ООШ»: 

 учитель английского  языка, 1 ставка. 

           МБОУ «Трубчевская ООШ» 

 учитель английского языка, 1 ставка; 

 учитель математики и физики, 1 ставка. 

МБОУ «Репнинская ООШ»: 

 учитель математики, 1 ставка; 

 учитель русского языка, 1 ставка. 

                     МБОУ «Фатневская СОШ»: 

          старший воспитатель, 0,5 ставки; 

          учитель-логопед, 0,25 ставки; 

           педагог-психолог, 0,25 ставки. 

МБОУ «Краснознаменская ООШ»: 

        воспитатель дошкольной группы, 1 ставка.  

 

 Трудоустройство выпускников  в муниципальных образовательных 

организациях Болховского  района производится в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации с предоставлением всех льгот, 

предусмотренных для молодых специалистов. 



 

Начальник Отдела 

 

 

Т.А. Анисимова 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


