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Дошкольное образование

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен 
на решение задач:

обеспечения преемственности целей, 
задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней;



Дошкольное образование

объединения обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;



Дошкольное образование

формирования общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;



Дошкольное образование

формирования социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
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Основное общее образование

Охват учащихся 5-9 классов, обучающихся 
по ФГОС основного общего образования –

69,4 % от контингента основной школы:

•100 % учащихся 5-6 классов 27 школ района, 
•87,5 % учащихся 7 классов 19 школ района, 
•36,2% учащихся 8 классов 5 школ района. 
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Среднее общее образование

Профили в 2015-2016 учебном году

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» – информационно-технологический 
и социально-гуманитарный;

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» – социально-экономический, 
гуманитарный и естественнонаучный;

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» – социально-гуманитарный и 
филологический

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» – социально-экономический 
и физико-математический

МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» – гуманитарный 
и информационно-технологический



Среднее общее образование

Профили в 2015-2016 учебном году

МБОУ «СОШ №2 г. Никольское» – социально-гуманитарный 
и физико-математический

МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» – гуманитарный 
и биолого-географический

МКОУ «Новолисинская школа-интернат» – оборонно-спортивный

МКОУ «Любанская СОШ» – социально-гуманитарный

МБОУ «Сельцовская СОШ» – агротехнологический 
и физико-математический
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 
в динамике за 3 года
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 
в динамике за 3 года
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Результаты единого государственного экзамена 
предметов по выбору
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Подготовка к ГИА



Выпускники, окончившие школу с медалью



Динамика успешности обучения за последние 3 года
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Динамика успешности обучения за последние 3 года
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Работа с одаренными детьми
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Педагогические работники
в системе образования района
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Профессиональный конкурс «Учитель года»

Уйменова Мария Алексеевна
– победитель конкурса в номинации 
«Учитель года»,
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 2 г. Тосно».

Ленец Татьяна Анатольевна
– победитель в номинации «Воспитатель 
года», воспитатель МКДОУ № 36 «Детский 
сад комбинированного вида г. Тосно».



Конкурс «Классный, самый классный»

Гулина Лариса Юрьевна  
– победитель конкурса
в номинации «Классный руководитель 1-4 
классов», классный руководитель МБОУ 
«Сельцовская СОШ»

Дворник Елена Сергеевна
– победитель конкурса в номинации «Классный 
руководитель 5-11 классов», классный 
руководитель МКОУ «Новолисинская школа-
интернат среднего (полного) общего 
образования». 



Конкурс «Классный, самый классный»

Хроменкова Наталья Сергеевна



Педагогические работники
в системе образования района



Финансирование отрасли «Образование»
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Финансирование отрасли «Образование»
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Финансирование отрасли 
"Образование" в процентах 

от консолидированного бюджета 
муниципального образования



 в рамках комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях Ленинградской 
области, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в 2015 году 
за счет средств федерального и областного бюджетов –
2 092,8 тыс. руб.,

 в рамках плана мероприятий ремонтных работ за счет 
средств муниципального бюджета – 28 685,7 тыс. руб.,

 в рамках мероприятий «Укрепление материально-
технической базы образовательных организаций» 
государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области» в 
2014-2016 годах» из средств областного бюджета –
11 869,2 тыс. руб.,

Финансирование отрасли «Образование»



 в рамках плана мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения Тосненского
района из средств областного бюджета (фонд депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области) –

23 360,5 тыс. руб., в том числе: 

Белоус А.Б. – 5 252,5 тыс. рублей;
Хабаров И.Ф. – 5 252,5 тыс. рублей;
Лобжанидзе А.А. – 6 055,5 тыс. рублей;
Соколов Ю.В. – 4 800 тыс. рублей;
Перминов А.А. – 1000,0 тыс. рублей;
Дюбков А.В. – 500,0 тыс. рублей;
Закин А.Л. – 500,0 тыс. рублей.

Финансирование отрасли «Образование»



ВЫПУСКНИКИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА



С началом нового учебного года!

Председатель Комитета образования 
администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

Грачева Нина Лаврентиевна

28 августа 2015


