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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



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 (далее - преемственность 
основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего 
образования);



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.



Дошкольное образование



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)



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)



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



Профили  в общеобразовательных организациях
в 2014-2015 учебном году

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» – информационно-технологический и 
социально-гуманитарный 
МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» – филологический
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
МБОУ «СОШ №2 г. Никольское» – информационно-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
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МКОУ «Нурменская СОШ» – 76,38
МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» – 75,23
МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» – 72,70
МБОУ «Сельцовская СОШ» – 71,58
МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» – 70,56
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» – 68,80

Русский язык 
(средний по району – 67,70; средний по области – 67,22)

Школы района, имеющие самые высокие баллы ЕГЭ 



МКОУ «Нурменская СОШ» – 58,0
МБОУ «СОШ №1 г. Тосно»  – 56,10
МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» – 51,75
МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» – 51,67
МКОУ «Тельмановская СОШ» – 46,27

Математика 
(средний по району – 46,06; средний по области 48,71) 

Школы района, имеющие самые высокие баллы ЕГЭ 



Результаты единого государственного экзамена 
предметов по выбору
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 
в динамике за 3 года

60

62

64

66

68

70

72

74

2012 2013 2014

Русский язык

район область



Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 
в динамике за 3 года
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Динамика успешности обучения за последние 3 года
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Динамика успешности обучения за последние 3 года
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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

МКОУДОД «Дом детского творчества» 
- 577 учащихся
Направленность программ дополнительного 
образования:
- туристско-краеведческие;
- спортивные;
- художественного творчества;
- культурологические.
Работают объединения:  «Фотодизайн», 
«Психология общения», «Журналист», «Изостудия 
«Фантазеры»,  «Орегами», «Кукольный театр 
«Золотой ключик». 



Дополнительное образование детей

МКОУДОД «Дом детского творчества 
п. Ульяновка» 
- 308 учащихся
Направленность программ дополнительного 
образования:
- спортивные;
- художественного творчества;
- культурологические.
Работают объединения  художественно-
эстетической направленности: «Радуга», 
«Рукодельница», «Сувенир». 



Дополнительное образование детей

МКОУ ДОД «Дом Юных Техников» -
656 учащихся
Направленность программ дополнительного 
образования:
- технического творчества;
- спортивно-технические;
- художественного творчества.
Работают объединения: «Занимательная 
информатика», «Информационные технологии», 
«Авиамоделирование», «Мастеряга», «Город 
мастеров», «Картинг». 



Дополнительное образование детей

МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 
- 435 учащихся
На базе учреждения работают объединения 
эколого-биологической (естественно-научной) 
направленности. 

МБОУДОД «Школа эстрадного искусства 
"Маленькие звездочки"»
- 186 учащихся
Направленность художественное творчество. 
Работают объединения: «Актерское мастерство -
сценическое движение», «Изобразительное 
искусство», «Вокал». 



Дополнительное образование детей

МКОУДОД «Центр внешкольной 
работы д.Нурма»
- 480 учащихся
Направленность программ дополнительного 
образования: 
- спортивные;
- художественного творчества. 
Работают объединения:  «Аглийский язык», 
«Спортивные игры», «Музыкальная игротека», 
«Театр». 



Дополнительное образование детей

МКОДОД «Тосненская районная детско-
юношеская спортивная школа №1» 
-1 016 учащихся
Направленность - спортивная. Работают 
объединения: «Легкая атлетика», «Рукопашный 
бой», «Лыжные гонки». 
МКОУ ДОД «Тосненская
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
дзюдо» 
- 328 учащихся
Направленность - спортивная. Работают 
объединения: «Дзюдо», «Самбо». 



Дополнительное образование детей

МОАУ «Центр информационных 
технологий» 
- 120 учащихся
Направленность - техническое творчество. 
Работают объединения: «Юный робототехник», 
«Мастерская мультипликации», «Я познаю мир». 



Работа с одаренными детьми
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Работа с одаренными детьми



Инновационные экспериментальные сетевые площадки

-МБОУ «Гимназия №2» - гуманитарная одаренность
-МБОУ «Гимназия №1 г.Никольское»- литературная 
одаренность
-МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов»- научно-техническая одаренность
-МБОУ «СОШ №4 г.Тосно»-интеллектуальная одаренность
-МКОУДОД «Дом детского творчества»- лидерская одаренность
-МБОУДОД «Школа эстрадного искусства «Маленькие 
звездочки»- творческая (музыкально-сценическая одаренность)
-МКОУДОД «СДСШОР по дзюдо»- спортивная одаренность
-МАОУ «Центр информационных технологий»-
информационно-технологическая одаренность



Дети с ограниченными возможностями здоровья



Дети с ограниченными возможностями здоровья

На начало 2014-2015 учебного года в  дошкольных 
образовательных организациях Тосненского района 
скомплектовано 23 группы компенсирующей 
направленности  – 267 воспитанников:
 17 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи  –
211 человек,  
 4 группы для детей с задержкой психического 
развития – 40 человек, 
 1 группа для детей с интеллектуальной 
недостаточностью – 10 человек, 
 1 группа для детей со сложными дефектами  – 5 
человек. 



Дети с ограниченными возможностями здоровья

В общеобразовательных организациях района в 
прошедшем учебном году обучались 456 детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе 97 дети-инвалиды. Из них 288 по 
адаптированной  программе 7 вида,  168 
обучающихся по адаптированной программе 8 
вида. 34 ребенка-инвалида получали 
индивидуальное обучение на дому. 



Охрана здоровья обучающихся 
в образовательных организациях района



Охрана здоровья обучающихся 
в образовательных организациях района



Воспитание – деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения.



Школьные краеведческие музеи, 
музеи боевой славы,  историко-краеведческие музеи

МБОУ «Гимназия №2 г.Тосно», 
МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа 
№3 имени Героя Советского Союза С.П.Тимофеева», 
МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское», 
МКОУ «Любанская СОШ им.А.Н.Радищева», 
МКОУ «Красноборская СОШ», 
МКОУ «Ульяновская СОШ №1», 
МКОУ «Пельгорская ООШ», 
МБОУ «Сельцовская СОШ», 
МКОУ «Нурменская СОШ», 
МКОУ «Федоровская СОШ», 
МКОУ «Новолисинская школа – интернат среднего 
(полного) общего образования». 



Воспитательная работа 
в образовательных организациях района



Педагогические работники
в системе образования района



Профессиональный конкурс «Учитель года»

Черепанова Татьяна Леонидовна
– победитель конкурса в номинации 

«Учитель года»,
учитель начальных классов Федоровской 
СОШ, лауреат приоритетного 
национального проекта образования 
лучших учителей Ленинградской области.

Васильева Ольга Алексеевна
– победитель в номинации «Воспитатель 
года», воспитатель детского сада №5 г. 

Тосно.



Конкурс «Классный, самый классный»

Шумилова Марина Михайловна 
– победитель конкурса
в номинации «Классный руководитель 
начальных классов», классный 
руководитель 2 класса средней 
общеобразовательной школы №4 г. Тосно, 

Соловьева Елена Владимировна 
– победитель конкурса в номинации 
«Классный руководитель средней школы», 
классный руководитель 8 класса Гимназии 
№2 г. Тосно. 



Финансирование отрасли «Образование»
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Финансирование отрасли «Образование»
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 за счет средств федерального бюджета – 4000,0 тыс.руб.,

за счет средств муниципального бюджета – 37 349,9 тыс. руб.,

из средств областного бюджета – 11 324,6 тыс. руб.,

из средств областного бюджета (фонд депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области) 

– 19 502,7 тыс. руб., в том числе:

Белоус А.Б. – 5 075,0 тыс. рублей;
Захаров В.В. – 5 288,0 тыс. рублей;
Соколов Ю.В. – 3 664,7 тыс. рублей;
Хабаров И.Ф. – 5 075,0 тыс. рублей;
Перминов А.А. – 400,0 тыс. рублей.

Финансирование отрасли «Образование»



С началом нового учебного года!

Председатель Комитета образования 
администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

Грачева Нина Лаврентиевна
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