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Основными направлениями модернизации в 

перспективе стратегического развития образования 

признаны:

 внедрение новых образовательных стандартов в соответствии с 

современными требованиями к образованию и образовательному 

процессу;

 качественное улучшение социального статуса педагогической 

профессии и развитие учительского потенциала;

 создание современной образовательной инфраструктуры;

 обеспечение условий для укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений;

 совершенствование системы поддержки талантливых детей в рамках 

концепции развития высокопрофессионального кадрового потенциала 

государства;

 оптимизация экономики образования за счет улучшения 

эффективности финансовых расходов.
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Важнейшие достижения от реализации Программы 

развития системы образования:

 системный подход к решению вопросов  финансирования, 

ориентированной на поддержку системы образования по 

результатам;

 планомерное совершенствование материально-

технической базы образовательных учреждений в 

соответствии с современными требованиями к 

организации учебно-воспитательного процесса;

 обеспечение стабильных показателей качества 

образовательных услуг;

 повышение открытости системы образования.
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Дошкольное образование

 восстановление и открытие дополнительных групп:

- 2011 году дополнительно создано  110  мест

- до конца 2012 года планируется открыть еще 100 мест

- завершено строительство детского сада в г.Тосно на 280

мест

 охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет  дошкольным 

образованием на 1 сентября 2012 года составляет 92% 

(данный показатель  по Ленинградской области – 81,3%)

 получения   предшкольного  обучения детьми старшего 

дошкольного возраста составляет 99%, что на 5,6% выше, 

чем в Ленинградской области 
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Результаты единых государственных экзаменов

По русскому языку районные результаты выше 

областного показателя: 65,30 баллов (областной 

показатель – 64,38), 4-е место в Ленинградской области 

(66,84 – г. Сосновый Бор, 66,69 – Тихвинский район, 66,57 

– Кингисеппский район)

Все выпускники района, благополучно преодолели 

установленный порог в 36 баллов. 
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Самые высокие баллы ЕГЭ по русскому языку:

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» (средний балл – 71,99);

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно с углублённым изучением 
отдельных предметов» (средний балл – 67,3);

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (средний балл – 67,0); 
МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» (средний балл –
66,32);

МКОУ «Нурменская СОШ» (средний балл – 65,8); 
МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» (средний балл –65,56);

МБОУ «Сельцовская СОШ» (средний балл – 65,06).
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 Результат ЕГЭ по математике, к сожалению,  как и в 

прошлом учебном году, несколько ниже областного 

показателя 44,37 (областной показатель – 45,67), 9-е 

место в области. 
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Результат ЕГЭ по математике

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» (средний балл – 51,1); 

МКОУ «Фёдоровская СОШ» (средний балл – 49,83); 

МБОУ «СОШ №2 г. Никольское» (средний балл – 48,72);

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (средний балл – 48,16);

МКОУ «Любанская СОШ» (средний балл – 46,57);

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно с углублённым изучением 

отдельных предметов» (средний балл – 46,43).
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Базовые школы для организации сетевого 

взаимодействия

МБОУ «СОШ №1 г.Тосно с углубленным 
изучением отдельных предметов»

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»

МБОУ «Гимназия №1 г.Никольское»

МКОУ «Тельмановская СОШ»

МБОУ «Сельцовская СОШ» 

МКОУ «Федоровская СОШ»

14



Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования

(в экспериментальном режиме)

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Тосно с углубленным изучением отдельных предметов»

2. МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно»

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4 
г.Тосно»

4. МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское»

5. МБОУ «Тельмановская средняя общеобразовательная 
школа»
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Изданы пособия для педагогов:

- сборник «Из опыта работы учителей русского 

языка и литературы Тосненского района по 

подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации»;

- «ЕГЭ без двоек. Инновационные формы 

организации качественной подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации»;

- «Основы православной культуры. Рабочая тетрадь 

для 4-го класса».
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МКОУДОД «Дом детского творчества» г.Тосно»

- 1 и 2 место в областном этапе ежегодного Национального 

конкурса социальной рекламы «Новое пространство 

России»;

- 1 место в областном конкурсе юных журналистов; 

- победа в областном конкурсе «Театральные подмостки» в 

номинации «Разноликий театр»;

- 1 место в областном конкурсе «Спасем мир от пожаров»

- победители номинации «Благоустройство территории» 

областного конкурса «Я – гражданин России» 
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МКОУ ДОУ «Дом юных техников»

- 1 ,2 и 3  место в региональных зимних открытых лично-командных 

соревнованиях по картингу;  

- 1 место в командном, 1 и 2 места в личном зачете на авиамодельных 

соревнованиях обучающихся Ленинградской области по 

радиоуправляемым пилотажным моделям  посвященные памяти 

В.А.Румянцева;

- победа на Первенстве  России по авиационным радиоуправляемым 

моделям (Бобков Константин);

- звание  лауреата на Всероссийском фестивале документального кино 

«Семья России» (видеостудия «Пегас»); 

- 3 место в областном конкурсе детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» в номинации «Компьютерные 

технологии»
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МБОУ ДОД «Школа детского эстрадного искусства 

«Маленькие звездочки»

Всего за учебный год - 4 Гран-При, 32 лауреата 1,2,3 степени, 18 дипломантов 3-

х степеней на конкурсах всех уровней из них:

- «Гран-При» Международного (12 стран участников) конкурса «Маленькие 

звездочки»;

- 4 лауреата 1 степени Международного телевизионного конкурса «Восходящая 

звезда»;

- 2 и 3 место на Международном телевизионном фестивале – конкурсе «Песенка 

года»;

- 1 место в номинации «Музыкальный театр» на Всероссийском конкурсе в 

г.Самара. Среди солистов - 2 лауреата 1 степени, 3 лауреата 2 степени;

- Молодежный конкурс – фестиваль детского и молодежного творчества 

«Балтийское созвездие»  - 3 лауреата 1 степени, 3 лауреата 2 степени;

- лауреат 1 и 2 степени, 3 лауреата 3 степени на Областном конкурсе 

эстрадного вокального искусства «Песенный звездопад».

- 2 победителя и  4 призера на Всероссийском конкурсе эстрадного искусства 

«Серебряные голоса»)
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МКОУ ДОД «Дом детского творчества 

п. Ульяновка»

- 1 место на Городском фестивале джаза; 

- диплом 1 степени регионального конкурса 

детского творчества «Россия мой дом, моя 

жизнь»;

-3 место  на первенстве ЛО по боксу;

-1 и 3 место на Чемпионате СПб по боксу;

- 7 призеров на фестивале японской борьбы на 

призы генерального консула Японии в г. С-Пб.
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МКОУДОД «Станция юных натуралистов»

- 1 место в Экологическом фотоконкурсе школьников 

Ленинградской области «ЭКОФОТО – образ жизни»;

- диплом 3 степени и лауреат на Всероссийском заочном 

конкурсе «Познание и творчество»;

- победитель Всероссийской научной эколого-биологической 

олимпиады.
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МКОУ ДОД «Центр воспитательной работы 

д.Нурма»

- диплом 1 степени на Международной конференции по 

охране окружающей среды и БИОС-ОЛИМПИАДЕ -

2011г;

- диплом 2 степени 1V областного конкурса  детских 

общественных организаций « Рука в руке»; 

- диплом 2,3 степени на XIV региональной выставке 

детского творчества «Радуга цветов»;

- победитель в номинации «Лучший волонтерский клуб -

2011»  областного фестиваля волонтерских организаций 

«Шаг навстречу»
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МКОУ ДОД «Тосненская районная детско-

юношеская спортивная школа №1»

- 6 первых мест на Первенстве Ленинградской области по волейболу 
среди девушек;

- победитель первенства России по легкой атлетике; 

- 3 место на кубке Европы по дзюдо; 

- 3 первых места на Чемпионате Ленинградской области по легкой 
атлетике;

- 3 победителя на V Всероссийском турнире по р/бою пос. «Памяти 
погибших товарищей»;

- 1,2 и 3 место на  Всероссийских соревнованиях  по лыжным гонкам на 
приз В.П. Драчева;

- 3 место на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на приз 
С.А. Ушакова;

- 10 победителей, 13 призеров первенство СЗФО по дзюдо
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МКОУ ДОД «Специализированная ДЮСШ

олимпийского резерва по дзюдо»

- 3 место на первенстве России по рукопашному бою;

- 18 победителей  на первенстве СЗФО по дзюдо среди юношей и 

девушек;

- 9  победителей на первенстве Ленинградской области по дзюдо среди 

мальчиков и девочек до 12 лет;

- 3 победителя на первенстве ЛО по дзюдо среди юниоров и юниорок ;

- 16  победителей на Первенстве Ленинградской области среди 

обучающихся по дзюдо по возрастным группам;

- 12 победителей и  1 командное место на Спартакиаде ЛО по дзюдо 

среди юношей и девушек;

- 3 вторых места на Первенстве России по дзюдо (ката-группа) среди 

юношей и девушек.
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Программа «Лето»

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

2011 г. 2012 г.

консолидированный 
бюджет/ руб.

местный бюджет/руб.

26



Комплекс мер по модернизации образования

 На приобретение учебно-лабораторного оборудования -

2 613,5 тыс. руб.

 На приобретение учебно-производственного 

оборудования – 1904,7 тыс. руб. 

 На приобретение спортивного оборудования и инвентаря

– 2393,6 тыс. руб. 

 На приобретение компьютерного оборудования                 

– 950,0 тыс. руб.

 Для организации медицинского обслуживания 

обучающихся выделены средства – 1 480,3 тыс. руб.

 На приобретение оборудования для школьных столовых

выделено- 1862,4 тыс. руб. 
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Подготовку образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Основные виды работ:

 ремонт системы отопления, электроснабжения, холодного водоснабжения,  

канализации – 5521,2 тыс. руб.;

 реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

(оборудование, ремонт узлов учета ТЭР, замена оконных блоков)- 4077,0 тыс. 

руб.;

 устранение замечаний по предписаниям Отдела надзорной деятельности –

3132,5 тыс. руб.;

 устранение замечаний Роспотребнадзора – 1325,0 тыс. руб.;

 ремонт зданий и помещений (ремонт кровли, отмостки, входов в здания, стен, 

полов) – 6921,9 тыс. руб.;

 устройство и ремонт ограждений – 2016,5 тыс. руб.;

 восстановление дополнительных мест в дошкольных учреждениях (МКДОУ 

№35 д. Нурма, МКДОУ №2 п. Ульяновка, МКДОУ №10 г. Никольское) –

8248,9 т.р. 
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Средства из фонда депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области

 Белоус Алексей Брониславович – 1 100 000 руб.

 Захаров Виктор Валентинович – 1 553 863 руб.

 Соколов Юрий Васильевич – 936 000 руб.

 Хабаров Иван Филиппович – 1 186 900 руб.

Общая сумма составляет 4 776 763 руб. 
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С началом нового 

учебного года!

30


