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«Считаю, что на ближайшее

десятилетие мы можем поставить

перед собой цель нового уровня

и другого масштаба — сделать

российскую школу одной из лучших

в мире. Убежден, такая задача

способна и должна объединить все

политические силы, все уровни

власти, граждан страны».

Президент РФ В.В. Путин



Дошкольное образование
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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.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья



Основное общее образование

Охват учащихся 5-9 классов, 

обучающихся по ФГОС 

основного общего образования   –

73,9 %   от контингента основной школы:

• 100 % учащихся 5-7 классов 27 школ района, 

• 87,5 % учащихся 8 классов 19 школ района, 

• 36,2% учащихся 9 классов 5 школ района. 



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
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Среднее общее образование

Профили в 2016-2017 учебном году

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

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

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

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

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



Среднее общее образование

Профили в 2016-2017 учебном году

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

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

МКОУ «Новолисинская школа-интернат» – оборонно-спортивный

МКОУ «Любанская СОШ» – социально-гуманитарный

МБОУ «Сельцовская СОШ» – агротехнологический 
и физико-математический

МКОУ «Федоровская СОШ» – социально-экономический

МКОУ «Тельмановская СОШ» – информационно-технологический
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Государственная итоговая аттестация
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Государственная итоговая аттестация
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Государственная итоговая аттестация
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Государственная итоговая аттестация
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34 аттестата с отличием

(4,8% от общей численности выпускников 9 классов)

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» (4 человека)

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» (6 человек)

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» (4 человека)

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (2 человека)

МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» (1 человек)

МКОУ «Любанская СОШ» (2 человека)

МКОУ «Войскоровская ООШ» (1 человек)

МКОУ «Красноборская СОШ» (3 человека)

МКОУ «Нурменская СОШ» (2 человека)

МБОУ «Сельцовская СОШ» (1 человек)

МКОУ «Тельмановская СОШ» (3 человека)

МКОУ «Федоровская СОШ» (2  человека)

МКОУ «Пельгорская ООШ» (1 человек)

МКОУ «Саблинская ООШ» (1 человек)

МКОУ «Ульяноская ООШ №2» (1 человек)



32 медали «За особые успехи в учении»

(12,5% от общей численности выпускников 11 классов)

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» (6 человек)

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» (6 человек)

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» (2 человека)

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (2 человека)

МКОУ «Ульяновская СОШ №1» (4 человека)

МБОУ «Сельцовская СОШ» (3 человека)

МКОУ «Федоровская СОШ» (1 человек)

МКОУ «Любанская СОШ» (4 человека)

МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» (1 человек)

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

МКОУ «Тельмановская СОШ» (2 человека)   
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Работа с одаренными детьми
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Педагогические работники



Педагогические работники



Профессиональный конкурс «Учитель года»

Литавар Эльвира Александровна
– победитель конкурса в номинации 
«Учитель года»,
учитель начальных классов МКОУ 
«Ульяновская СОШ №1»
Клюханова Наталья Александровна

– победитель в номинации «Воспитатель 
года», воспитатель МКДОУ № 28 п. 
Красный Бор «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей»



Конкурс «Классный, самый классный»

Александрова Виктория Вадимовна
– победитель конкурса
в номинации «Классный руководитель 1-4 
классов», классный руководитель МБОУ «СОШ 
№4 г. Тосно»

Нагурная Елена Михайловна
– победитель конкурса в номинации «Классный 
руководитель 5-11 классов», классный 
руководитель МКОУ «Ушакинская СОШ №1»
– победитель конкурса

Пашкина Ольга Ивановна
– победитель конкурса в номинации «Классный 
руководитель коррекционного класса», классный 
руководитель «Новолисинская школа-интернат 
среднего (полного) общего образования»



Финансирование отрасли «Образование»
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Финансирование отрасли «Образование»

 в рамках комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях Ленинградской 
области, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в 2016 году 
за счет средств федерального и областного бюджетов –
2 916,7 тыс. руб.,

 в рамках плана мероприятий ремонтных работ за счет 
средств муниципального бюджета – 33652,8 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 –
11 860,8 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) –

26 740,8 тыс. руб., в том числе: 

Белоус А.Б. – 5 536,0 тыс. рублей;
Хабаров И.Ф. – 5 536,0 тыс. рублей;
Лобжанидзе А.А. – 8 468,8 тыс. рублей;
Соколов Ю.В. – 5 900 тыс. рублей;
Перминов А.А. – 500,0 тыс. рублей;
Закин А.Л. – 800,0 тыс. рублей.



Мы лишаем детей будущего, 
если продолжаем учить сегодня так, 

как учили этому вчера.
Джон Дьюи

(социальный философ и педагог)

29 августа 2016



С началом нового 
учебного года!

29 августа 2016


