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Доля расходов на отрасль «Образование» составила

- в 2012 году 1 026 409,6 тыс. рублей, что 

составляет 30,4%

- в 2013 году – 1 186 619, 6 тыс. рублей, 

что составит 31,9% 

(от  консолидированного бюджета 

муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области)
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Уровни общего образования:

1. дошкольное образование;

2. начальное общее образование;

3. основное общее образование;

4. среднее общее образование.
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Федеральные государственные 

образовательные стандарты обеспечивают:

 единство образовательного пространства Российской 
Федерации;

 преемственность основных образовательных программ;

 вариативность содержания образовательных программ 
соответствующего уровня образования, возможность 
формирования образовательных программ различных 
уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей 
обучающихся;

 государственные гарантии уровня и качества образования 
на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации основных образовательных программ и 
результатам их освоения.
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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.
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Начальное общее образование

направлено на формирование личности 

обучающегося,  развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни).
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Основное общее образование направлено на 

становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению).
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Качество знаний по русскому языку 

выпускников 9-х классов (%)
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Качество знаний по математике 

выпускников 9-х классов (%)
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Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности.



Результаты единого государственного 

экзамена по русскому языку

 2010 г. – 59,87 (областной – 59,49), 

6-е место в Ленинградской области

 2011 г. – 64,09 (областной – 63,81), 

6-е место в Ленинградской области

 2012 г. – 65,30 (областной – 64,40), 

4-е место в Ленинградской области

 2013 г. – 67,75 (областной - 66,37), 

5-е место в Ленинградской области
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Результаты единого государственного 

экзамена по математике:

 2010 г. – 41,12 (областной – 41,83), 

11-е место в Ленинградской области

 2011 г. – 47,66 (областной – 47,89), 

9-е место в Ленинградской области

 2012 г. – 44,37 (областной – 45,70), 

10-е место в Ленинградской области

 2013 г. – 45,78 (областной - 49,15), 

12-е место в Ленинградской области
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Результаты единого государственного 

экзамена предметов по выбору в 2013 году:

 Биология – 64,4 (2012 г. – 55,15), областной – 62,26

 Информатика – 67,23 (2012 г. – 64,4), областной - 70,79

 История – 62,3 (2012 г. – 58,56), областной – 60,16

 Физика – 52,8 (2012 г. – 47,79), областной - 57,97

 Английский язык – 74,2 (2012 г. – 62,93), областной – 72,06

 Химия – 68,2 (2012г. – 64,43), областной – 73,06

 Обществознание – 59,5 (2012 г. – 58,23), областной – 61,10

 География – 73,8 (2012г. – 69,11), областной – 63,9

 Литература – 70,9 (2012г. – 63,68), областной – 67,08
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Дополнительное образование детей направлено на 

формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.
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МКОУДОД «Дом детского творчества» г.Тосно

- 5 лауреатов различной степени на VII открытом всероссийском 
конкурсе  компьютерной графики и художественной фотографии 
«Звездный проект»;

- 2 место на Областном конкурсе детского рисунка «Земля родная 
Ленинградская»  посвящённый 85-летию со дня образования 
Ленинградской  области;

- победитель Регионального конкурса  детского рисунка, 
посвященный Всемирному дню окружающей среды;

- 2 место на XVII региональном конкурсе детского 
экологического рисунка и плаката «Природа-дом твой, береги 
её!»;

- 1 место в личном зачете на Областной краеведческой олимпиаде 
«Ленинградская земля»;

- 2 и 3 место на  Областной выставке – конкурсе детского 
изобразительного искусства учреждений дополнительного 
образования
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МКОУ ДОУ «Дом юных техников»

 1 место в классе «Национальный» на соревнованиях 
по картингу на Кубок Председателя Мурманской 
областной Думы;

 3 место в номинации «Хонда» и 2 место в классе 
«Национальный» на открытых лично-командных 
соревнованиях по картингу «Первенство 
Всеволожского района»;

 3 место в номинации «Хонда» на зимнем Кубке 
Сланцевского муниципального района 2013 года по 
картингу;

 2 и 3 места в различных номинациях на областном 
конкурсе-выставке детского технического творчества 
среди обучающихся области.
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МКОУ ДОД «Дом детского творчества 

п. Ульяновка»

 12 призовых мест на открытом первенстве по КАРАТЭ ГО-ДЗЮ и 

КОБУДО, проводимое в Санкт-Петербурге (СУМО-КУМИТЭ); 

 3 победы на первенстве Ленинградской области по каратэ, 

проводимое в г. Кингисепе;

 7 призовых мест на IX традиционном юношеском турнире памяти  

заслуженного тренера России  В.А.Васина по боксу;

 2 и 3 место на Спартакиаде Ленинградской области. Турнир памяти 

Кожемякина. (г.Сертолово);

 1 место и 2 место на областном конкурсе детского экологического 

рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» (С-

Петеррбург);

 2 дипломанта на Международном конкурсе детского рисунка 

«Сохраним пчелу – сохраним планету» Дрезден, Германия.
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МКОУ ДОД «Центр воспитательной работы 

д.Нурма»

 лауреат открытого международного фестиваля детского 

художественного творчества «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»;

 победители и лауреаты XV городской выставки 

детского творчества «РАДУГА ЦВЕТОВ» (СПб);

 диплом 1 степени Второго открытого фестиваля танцев 

для начинающих «ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР»;

 победитель в номинации «Верность историческим 

традициям» ХШ районной выставки мастеров 

декоративно-прикладного творчества.
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МКОУДОД «Станция юных натуралистов»

 3 место во Всероссийской акции «Летопись добрых 

дел по сохранению природы – 2012»; 

 1,1 и 3 место во Всероссийском заочным конкурсе 

«Познание и творчество» (осенний тур) в рамках 

Национальной Образовательной Программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал Росси;

 лауреат 2 степени в номинации «Биология» во 

Всероссийским конкурсе проектов учащихся 

«Созидание и творчество»
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МБОУ ДОД «Школа детского эстрадного 

искусства «Маленькие звездочки»

 лауреаты всех степеней на Открытом  межрегиональном   

конкурсе  сольного и  эстрадного  пения «Браво-2013»;

 1 гран-при, лауреат 1 ст. и дипломант 2 ст. на VI

Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов и 

исполнителей «Невский триумф»;

 4 победителя на Международном телевизионном конкурсе 

«Восходящая звезда»;

 7 лауреатов на Международном телевизионном конкурсе 

«Песенка года А.Вовк»;

 полуфиналистка  Первого международного конкурса молодых 

исполнителей популярной музыки «Детская новая волна».
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МКОУ ДОД «Тосненская районная детско-

юношеская спортивная школа №1»

 девушки двух возрастов являются призерами первенства 
СЗФО и чемпионками Ленинградской области по волейболу;

 2 спортсмена входят в состав сборных команд РФ (Петрич
Анна, легкая атлетика, чемпионка России 2010-2012 г.г., 
Гамидуллаев Роман, чемпион мира 2013 г. по рукопашному 
бою);

 14 победителей и призеров первенства России по легкой 
атлетике и рукопашному бою; 

 5 спортсменов входят в состав сборной Ленинградской 
области по лыжным гонкам и биатлону;

 среди школьных команд по шахматам в области, команда 
района является чемпионом турнира «Белая Ладья». 
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МКОУ ДОД «Специализированная ДЮСШ

олимпийского резерва по дзюдо»

 5 победителей на первенстве Финляндии по дзюдо;

 31 победитель  на первенстве СЗФО по дзюдо среди юношей и 

девушек разных возрастных групп;

 37 победителей на первенстве Ленинградской области по дзюдо 

среди мальчиков и девочек по всем возрастным группам;

 28 победителей на этапах Спартакиады Ленинградской области по 

дзюдо среди юношей и девушек различных возрастных групп;

 6 победителей на Чемпионате Ленинградской области по дзюдо в 

различных возрастных группах;

 4 победителя на Всероссийских соревнованиях по дзюдо (ката-

группа) среди юношей и девушек до 13 лет.
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МА ОУ «Центр  информационных технологий»

 1-е место на открытых состязаниях Санкт-Петербурга по 

робототехнике (Городко Виктор, Хитров Павел,  Карловский

Олег и Якушев Георгий, учащиеся 7-х классов);

 1 и 2 место  на открытых Московских состязаниях по 

робототехнике (Городко Виктор и Якушев Георгий); 

 Давыдова Нина на  IV-м Московским открытым Фестивале и I 

Международном Фестивале детско-юношеского 

авиакосмического творчества "От винта!" стала финалисткой и 

была  приглашена на Международный авиационный 

космический салон (МАКС) в Москву.
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Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том 
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ;
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6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами;
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9) право на участие в управлении образовательной организацией, в 

том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленном уставом этой организации;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через 

органы управления и общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников.
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Обучающимся предоставляются 

академические права на:

1) выбор организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, формы получения образования и формы обучения 
после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами;

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья;

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
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6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с 
законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком;

7) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

8) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом;

9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации;
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10) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;

11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

12) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации;

13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

14) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе;

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности;

16) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

17) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами.
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Объем финансирования Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования 

Тосненского района в 2013 году

 федерального бюджета  - 9 338,9 тыс. 

руб. (2012 – 15 430,8 тыс. руб.), 

 регионального бюджета – 8 598,1 тыс. 

руб. (2012 – 2 438,0 тыс. руб.), 

 средства муниципального бюджета –

600,0 тыс. руб.

Итого: 18 547,0 тыс.руб.
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Подготовка образовательных учреждений к 

новому учебному году:

 по программе ремонтных работ за счет средств 

муниципального бюджета – 30 174,7 тыс. руб.,

 в рамках ДЦП «Укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений Ленинградской 

области на 2013-2015 годы» из средств областного 

бюджета – 12 901,75 тыс. руб.,

 в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

на 2011-2015 годы» из средств муниципального 

бюджета – 4 201,0 тыс. руб.,
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 В рамках плана мероприятий по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения 

Тосненского района из средств областного бюджета (фонд 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области)  - 13 296,0 тыс. руб., в том числе :

 Белоус Алексей Брониславович - 3 701,0 тыс. рублей;

 Захаров Виктор Валентинович - 3 545,0 тыс. рублей;

 Соколов Юрий Васильевич  - 1 849,0 тыс. рублей;

 Хабаров Иван Филиппович   - 3 701,0 тыс. рублей;

 Перминов Александр Александрович - 500,0 тыс. 

рублей.
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Образование – это единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.
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С началом 

нового учебного года!
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