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В основе всей нашей

системы образования должен

лежать фундаментальный

принцип: каждый ребенок,

подросток одарен, способен

преуспеть и в науке, и в

творчестве, и в спорте, в

профессии и в жизни.

Раскрытие его талантов - это

наша с вами задача, в этом -

успех России.

Президент РФ В.В. Путин



Дошкольное образование



Дошкольное образование

Дошкольное образование направлено на 
формирование общей культуры, 

развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование

В 2015 году дополнительно создано 180 мест:

- 55 мест в МКДОУ № 23 д. Федоровское;

- 50 мест в МКДОУ № 36 г.Тосно;

- 25 мест в МКДОУ № 9 г.Тосно;

- 50 мест на базе МБОУ «СОШ № 4 г.Тосно» для

МБДОУ № 8 г.Тосно «Сказка».



Дошкольное образование

В 2016 году дополнительно создано 100 мест:

- 25 мест в МКДОУ № 23 д. Федоровское;

- 25 мест в МКДОУ № 2 п. Ульяновка;

- 25 мест в МКОУ «Форносовская ООШ»;

- 25 мест в МКДОУ № 11 г. Никольское путем 
изменения режима работы группы 
кратковременного пребывания детей на режим 
полного дня.



Дошкольное образование

В 2017 году дополнительно создано 75 мест:

- 25 мест в МКДОУ № 23 д. Федоровское;

- 25 мест в МКДОУ № 34 г. Никольское;

- 25 мест в МКДОУ № 11 г. Никольское.



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование

Группы компенсирующей направленности:

- 15 групп для детей с нарушением речи;

- 4 группы для детей с задержкой психического
развития;

- 2 группы для детей со сложным дефектом;

- 1 группа для детей с нарушение интеллекта.



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Начальное общее образование



Начальное общее образование



Начальное общее образование



Начальное общее образование

Всероссийские проверочные работы (ВПР)
проводятся в целях осуществления мониторинга
результатов перехода на ФГОС и направлены на
выявление уровня подготовки школьников.

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в
образовательной организации информацией,
отражающей индивидуальные образовательные
траектории обучающихся, могут быть использованы для
оценки личностных результатов обучения.



Начальное общее образование

Результаты Всероссийских проверочных работ



Начальное общее образование

Реализация проекта «Шахматы в школе» направлена на
приобретение школьниками теоретических и практических
навыков шахматной игры, рост их личностного,
интеллектуального и социального развития, развитие
коммуникативных способностей, инициативности,
толерантности, самостоятельности, освоение новых видов
деятельности.

Одновременно шахматы способствуют развитию
дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и
упорства в достижении поставленных целей, умения управлять
своими эмоциями. Неоценима роль шахмат и в приобретении
обучающимися основных навыков сотрудничества со
взрослыми людьми и сверстниками.



Начальное общее образование



Начальное общее образование



Начальное общее образование



Начальное общее образование



Дети с ограниченными возможностями здоровья



Дети с ограниченными возможностями здоровья



Основное общее образование

Охват учащихся 5-9 классов, 

обучающихся по ФГОС основного общего 

образования – 98,7 % от контингента 

основной школы:

• 100 % учащихся 5-8 классов 27 школ района, 

• 98,7 % учащихся 9 классов 20 школ района. 



Основное общее образование



Основное общее образование

Результаты Всероссийских проверочных работ

в 5 классах



Основное общее образование



Основное общее образование



Основное общее образование



Основное общее образование



Основное общее образование



Основное общее образование

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(утверждена Указом Президента РФ 
от 31 декабря 2015 г. № 683)

СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(утверждена Указом Президента РФ 
от 01.12.2016 № 642)



Основное общее образование

Региональная инновационная программа
«О становлении и развитии регионального 

ресурсного центра развития образования 
Ленинградской области 

как «Школа-технопарк» 



Основное общее образование

В программы обучения по ФГОС включены элементы 
профориентационной направленности:

- дошкольники знакомятся с различными 
профессиями посредством сюжетно-ролевых игр, 
экскурсий, бесед;
- младшие школьники – через проектную, кружковую 
деятельность;
- в 7-9 классах реализуются предпрофильные 
элективные курсы;
- в 10-11 классах осуществляется профильное 
обучение.



Основное общее образование

обучение по основной 
образовательной программе 

среднего общего образования 
– в общеобразовательной 
организации (школе) для 

дальнейшего поступления в 
образовательную организацию 

высшего образования

обучение по 
образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования –
в профессиональных 

образовательных 
организациях

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ



Получить знания – это не

просто, но это все-таки

вторично по сравнению с

воспитание человека, с тем,

чтобы он должным образом

относился и к себе самому, и к

своим друзьям, к семье, к

родине – это абсолютно

фундаментальные вещи и

только на этой базе можно

рассчитывать на то, что челок

стал полноценным.

Президент РФ В.В. Путин



Воспитательная работа



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 

Президентом Российской Федерации 
объявлены 2018 – 2027 годы 

в Российской Федерации

Десятилетием детства.

В Ленинградской области 2018 год –

Год туризма.



Среднее общее образование



Среднее общее образование

Охват учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по ФГОС среднего общего 

образования – 15,3 % от контингента 

средней школы:

•14,5 % учащихся 10 классов 4 школ района,

•16,4 % учащихся 11 классов 1 школы района.



Среднее общее образование



Среднее общее образование



Среднее общее образование



Среднее общее образование



Среднее общее образование



Среднее общее образование

Профили в 2017-2018 учебном году

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

технологический, естественнонаучный, гуманитарный;
МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» – гуманитарный и                                                    

естественнонаучный;
МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» – филологический, социально-
гуманитарный, химико-биологический, физико-математический 
МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» - физико-математический,

социально-экономический, химико-биологический, 
технологический, естественнонаучный, универсальный.

МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» – гуманитарный.



Среднее общее образование

Профили в 2017-2018 учебном году

МБОУ «СОШ №2 г. Никольское» – химико-биологический, 
физико-математический, универсальный

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

МКОУ «Новолисинская школа-интернат» – оборонно-спортивный

МБОУ «Сельцовская СОШ» – агротехнологический 
и социально-гуманитарный

МКОУ «Федоровская СОШ» – социально-гуманитарный

МКОУ «Тельмановская СОШ» – информационно-технологический, 
естественнонаучный, универсальный



Государственная итоговая аттестация



Государственная итоговая аттестация



Государственная итоговая аттестация



Государственная итоговая аттестация



Государственная итоговая аттестация



Государственная итоговая аттестация



Государственная итоговая аттестация



Самые высокие баллы показали выпускники:

•МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» по обществознанию; 

•МБОУ «СОШ № 1 г. Тосно с углубленным изучением 

отдельных предметов» по физике;

•МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» по биологии;

•МБОУ «СОШ №2 г. Никольское» по информатике и ИКТ;

•МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» по английскому языку и истории;

•МКОУ «Тельмановская СОШ» по химии; 

•МКОУ Ульяновская СОШ №1» по литературе;

•МБОУ «Сельцовская СОШ» по географии.

Государственная итоговая аттестация



29 аттестатов с отличием

(3,7% от общей численности выпускников 9 классов)

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» (5 человек)

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» (5 человек)

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (3 человека)

МКОУ «Любанская СОШ» (1 человек)

МКОУ «Красноборская СОШ» (1 человек)

МБОУ «Сельцовская СОШ» (2 человека)

МКОУ «Тельмановская СОШ» (3 человека)

МБОУ «СОШ №2 г. Никольское» (3 человека) 

МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» (1 человек),

МКОУ «Ушакинская СОШ №1» (1 человек) 

МКОУ «Форносовская ООШ» (3 человека)

МКОУ «Машинская СОШ» (1 человек)



31 медаль «За особые успехи в учении»

(12,4% от общей численности выпускников 11 классов)

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» (3 человека)

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» (8 человек)

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» (4 человека)

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (4 человека)

МКОУ «Ульяновская СОШ №1» (2 человека)

МБОУ «Сельцовская СОШ» (2 человека)

МБОУ «СОШ №2 г. Никольское» (1 человек)

МКОУ «Любанская СОШ» (4 человека)

МКОУ «Тельмановская СОШ» (2 человека)

МКОУ «Машинская СОШ» (1 человек)



Дополнительное образование детей



Дополнительное образование детей

Контингент детей, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

в муниципальных образовательных 
организациях, 

составляет 9 671 человек или 

67 % от численности детей от 5 до 18 лет. 



Дополнительное образование детей



Дополнительное образование детей



Работа с одаренными детьми



Работа с одаренными детьми

Всероссийская олимпиада школьников



Работа с одаренными детьми

Региональная олимпиада школьников



Работа с одаренными детьми



Дополнительное образование детей



Педагогические работники



Педагогические работники



Педагогические работники



Педагогические работники



Педагогические работники

Содержание проекта 
по апробации модели уровневой оценки 

компетенций учителей 
русского языка и математики:

• разработка концепции, модели, инструментария
уровневой оценки компетенций учителей
русского языка и математики;
• проведение апробации модели уровневой
оценки компетенций учителей русского языка и
математики;
• разработка рекомендаций по результатам
апробации модели уровневой оценки
компетенций учителей русского языка и
математики.



Профессиональный конкурс «Учитель года»



Профессиональный конкурс «Учитель года»

Шленкина Жанна Юрьевна
– победитель районного конкурса
«Учитель года - 2017», учитель математики
МКОУ «Ульяновская СОШ №1»

Литавар Эльвира Александровна
– лауреат окружного этапа регионального
конкурса «Учитель года - 2017»,
учитель начальных классов
МКОУ «Ульяновская СОШ №1»



Профессиональный конкурс «Учитель года»

Кошелева Елена Витальевна
– победитель районного конкурса «Учитель
года - 2017» в номинации «Воспитатель года»,
Лауреат областного этапа конкурса «Учитель
года - 2017» в номинации «Воспитатель года»,
воспитатель МКДОУ № 9 г. Тосно «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей»



Конкурс «Классный, самый классный»

Семенова Валентина Григорьевна
– победитель районного конкурса
в номинации «Классный руководитель 1-4 
классов», приз общественного признания 
областного конкурса
в номинации «Классный руководитель 1-4 
классов» классный руководитель МБОУ «СОШ №3 
г. Никольское»

Корниенко Эльмира Раисовна
– победитель районного и областного конкурса в 
номинации «Классный руководитель 5-11 
классов», классный руководитель МКОУ 
«Новолисинская школа-интернат среднего общего 
образования»



Конкурс «Классный, самый классный»



Педагогические работники



Финансирование отрасли «Образование»



Финансирование отрасли «Образование»

в процентах от бюджета МО



Финансирование отрасли «Образование»

 в государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в ЛО» за счет средств областного и 
муниципального бюджетов (капитальный ремонт 
спортивной площадки МКОУ «Войскоровская ООШ») –
11 230,0 тыс. руб.,

 в рамках плана мероприятий ремонтных работ за счет 
средств муниципального бюджета – 52 238,2 тыс. руб.,

 в рамках мероприятий «Развитие инфраструктуры 
дошкольного, общего, дополнительного образования 
Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области» за счет средств областного и 
муниципального бюджетов – 38 550,1 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) –

13 212,0 тыс. руб., в том числе: 

Хабаров И.Ф. – 5 685,0 тыс. рублей;
Лобжанидзе А.А. – 6 027,0 тыс. рублей;
Голиков Ю.М. – 1 000,0 тыс. рублей;
Шадаев Д.Р. – 500,0 тыс. рублей;



Не существует пути подъема на 
лифте к успеху . 

Нужно подниматься по лестнице, шаг 
за шагом на пути к мечте.

Рэнди Уилсон
(актер)

29 августа 2017



С началом нового 
учебного года!

29 августа 2016


