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В 2024 году необходимо обеспечить

достижение следующих целей:

 обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего 

образования;

 воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.

Президент РФ Путин В.В. 



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.

Образовательные программы дошкольного
образования, разработанные на основе
федерального государственного образовательного
стандарта, направлены на разностороннее развитие
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей.



Дошкольное образование



Дошкольное образование



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

В 2018 году дополнительно создано 250 мест:

- 25 мест в МКДОУ № 23 д. Федоровское;

- 25 мест в МКДОУ № 20 п. Войскорово;

- 200 мест МБДОУ № 6 г. Тосно (выкуп

здания частного дошкольного

образовательного учреждения «Детский

сад № 9 ОАО «РЖД»).



Дошкольное образование



Дошкольное образование

Группы компенсирующей направленности:

- 17 групп для детей с нарушением речи;

- 5 групп для детей с задержкой психического

развития;

- 2 группы для детей со сложным дефектом.



Дошкольное образование

В группах компенсирующей направленности

осуществляется реализация адаптированной

образовательной программы дошкольного образования

для детей с ограниченными возможностями здоровья с

учетом особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей, обеспечивающей

коррекцию нарушений развития и социальную

адаптацию воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья.



Дошкольное образование

В группах комбинированной направленности

осуществляется совместное образование здоровых детей

и детей с ограниченными возможностями здоровья в

соответствии с образовательной программой

дошкольного образования, адаптированной для детей с

ограниченными возможностями здоровья с учетом

особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей, обеспечивающей

коррекцию нарушений развития и социальную

адаптацию воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья.



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование

МКДОУ № 3 г. Любань – федеральная инновационная 

площадка дошкольного образования по теме:

- «Модернизация математического образования на

дошкольном уровне общего образования в соответствии с

Концепцией математического образования в России на

основе комплексной программы математического

развития «Мате: плюс», обеспечивающей преемственность

между уровнями общего образования»;

- «Модернизация образования в дошкольной

образовательной организации в соответствии с

современными требованиями к качеству дошкольного

образования на основе инновационной образовательной

программы «Вдохновение».



Дошкольное образование

Реализация дополнительных образовательных программ

• МКДОУ № 3 г. Любань;

• МКДОУ № 7 г. Тосно;

• МКДОУ № 8 г. Тосно;

• МКДОУ № 9 г. Тосно;

• МКДОУ № 11 г. Никольское;

• МКДОУ № 14 п. Тельмана;

• МКДОУ № 17 п. Любань;

• МКДОУ № 28 г.п. Красный Бор;

• МКДОУ № 31 п. Ушаки;

• МКДОУ № 38 г. Никольское;



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Дошкольное образование



Мы должны раскрыть

талант, который есть у

каждого ребенка, помочь

ему реализовать свои

устремления.

В классах формируется

будущее России. Школа

должна отвечать на вызовы

времени, тогда и страна

будет готова на них

ответить.

Президент РФ Путин В.В. 



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

Школы с низкими результатами

Всероссийских проверочных работ

• МКОУ «Ульяновская СОШ № 1» по учебным

предметам: «Русский язык», «Математика»,

«Окружающий мир»;

• МКОУ «Рябовская ООШ» по учебным предметам:

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;

• МБОУ «СОШ № 3 г. Тосно» по учебным предметам:

«Русский язык», «Окружающий мир»;

• МКОУ «Тельмановская СОШ» по учебным

предметам: «Математика», «Окружающий мир»;

• МБОУ «СОШ № 3 г. Никольское» по учебным

предметам: «Математика», «Окружающий мир».



Начальное общее образование



Начальное общее образование



Начальное общее образование



Дети с ограниченными возможностями здоровья



Дети с ограниченными возможностями здоровья



Дети с ограниченными возможностями здоровья



Дети с ограниченными возможностями здоровья



Основное общее образование

Охват учащихся 5-9 классов, 

обучающихся по ФГОС

основного общего образования:

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

• 98,7 % учащихся 9 классов 23 школ района

(кроме МКОУ «Трубникоборская ООШ»,

МКОУ «Ушакинская ООШ №2», МКОУ

«Ульяновская ООШ №2», МКОУ

«Радофинниковская ООШ»).



Основное общее образование

Результаты Всероссийских проверочных работ

в 5 классах



Основное общее образование

Школы с низкими результатами

Всероссийских проверочных работ (5 класс)

•МКОУ «Любанская СОШ» по учебным предметам:

«Русский язык», «Математика», «Биология»,

«История»;

•МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно» по учебным

предметам: «Русский язык», «Математика»,

«История»;

•МКОУ «Тельмановская СОШ» по учебным

предметам: «Русский язык», «Математика».



Основное общее образование

Результаты Всероссийских проверочных работ

в 6 классах



Основное общее образование

Школы с низкими результатами

Всероссийских проверочных работ (6 класс)

•МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно» по учебным предметам:

«Русский язык», «Математика», «История»,

«Биология»;

•МКОУ «Красноборская СОШ» по учебным

предметам: «Русский язык», «Математика»,

«История»;

•МБОУ «СОШ № 1 г. Тосно» по учебным предметам:

«Математика», «География»;

•МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское» по учебным

предметам: «Обществознание», «География».



Основное общее образование

2018



Государственная итоговая аттестация



Государственная итоговая аттестация
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Государственная итоговая аттестация
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41 аттестат с отличием
МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» (4 человека)

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» (4 человека)

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» (6 человек)

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (5 человек)

МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» (5 человек)

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

МКОУ «Любанская СОШ» (1 человек)

МКОУ «Красноборская СОШ» (1 человек)

МКОУ «Тельмановская СОШ» (1 человек)

МКОУ «Федоровская СОШ» (2 человека)

МКОУ «Ушакинская ООШ №2» (1 человек) 

МКОУ «Форносовская ООШ» (4 человека)

МКОУ «Пельгорская ООШ» (1 человек)

МКОУ «Рябовская ООШ» (1 человек)

МКОУ «Радофинниковская ООШ» (1 человек)

МКОУ «Саблинская ООШ» (1 человек)



Основное общее образование



Основное общее образование



Задача: внедрение на

уровнях основного общего и

среднего общего образования

новых методов обучения и

воспитания, образовательных

технологий, обеспечивающих

освоение обучающимися

базовых навыков и умений,

повышение их мотивации к

обучению и вовлеченности в

образовательный процесс.

Президент РФ Путин В.В. 



Основное общее образование

Становление и развитие 
регионального ресурсного центра развития образования 

Ленинградской области как «Школа-технопарк»
Основный задачи проекта:

• Оказание поддержки исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;

• Выявление одаренных учащихся, оказание им помощи в 

определении индивидуальных образовательных траекторий;

• Повышение качества профильного обучения 

естественнонаучной и технической направленности;

• Отработка модели интеграции основного и 

дополнительного образования «Школа-технопарк».



Основное общее образование



Основное общее образование



Основное общее образование



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 



Воспитательная работа 

Президентом Российской Федерации

объявлены:

2018 – 2027 годы – Десятилетием детства,

2018 год – Год добровольца (волонтера),

2019 год – Год  театра.

Губернатором Ленинградской области

объявлены:

2018 год – Год туризма,

2019 год – Год здорового образа жизни.



Среднее общее образование

Реализация ФГОС среднего общего образования

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно»

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно»

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно»

МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское»

МБОУ «СОШ №2 г. Никольское»

МБОУ «СОШ №3 г. Никольское»

МКОУ «Любанская СОШ»

МКОУ «Красноборская СОШ»

МКОУ «Новолисинская СОШ»

МБОУ «Сельцовская СОШ»

МКОУ «Тельмановская СОШ»

МКОУ «Ульяновская СОШ №1»

МКОУ «Ушакинская СОШ №1»

МКОУ «Федоровская СОШ»



Среднее общее образование

Профили в 2018-2019 учебном году

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

естественнонаучный;

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» – гуманитарный,                                                   

естественнонаучный;

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

гуманитарный, физико-математический, универсальный, 

гуманитарный, естественнонаучный;

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» - социально-экономический, 

технологический, естественнонаучный, универсальный;

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

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

физико-математический, универсальный;

МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» – технологический, 

универсальный, физико-математический, биолого-

географический;



Среднее общее образование

Профили в 2018-2019 учебном году

МКОУ «Новолисинская школа-интернат» – оборонно-

спортивный и универсальный;

МКОУ «Красноборская СОШ» – универсальный;

МБОУ «Сельцовская СОШ» – универсальный;

социально-гуманитарный;

МКОУ «Любанская СОШ» – универсальный;

МКОУ «Федоровская СОШ» – универсальный;

МКОУ «Тельмановская СОШ» – естественнонаучный, 

универсальный;

МКОУ «Ульяновская СОШ № 1» – универсальный;

МКОУ «Ушакинская СОШ № 1» – универсальный.



Среднее общее образование

Школы с низкими результатами

Всероссийских проверочных работ

• МБОУ «Сельцовская СОШ» по учебным

предметам: «География» (10 класс) «Физика»

(11 класс);

• МКОУ «Новолисинская СОШ» по учебным

предметам: «История», «Физика» (11 класс);

• МКОУ «Федоровская СОШ» по учебным

предметам: «Химия», «Физика» (11 класс);

• МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское» по

учебному предмету «Физика» (11 класс).



Государственная итоговая аттестация



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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Самые высокие баллы показали выпускники:

• МБОУ «СОШ № 1 г. Тосно с углубленным 

изучением отдельных предметов» по 

«Информатике и ИКТ»;

• МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» по 

«Литературе», «Химии», «Биологии», 

«Географии», «Информатике и ИКТ»; 

• МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» по «Английскому 

языку», «Истории» и «Обществознанию»;

• МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» по «Физике», 

«Информатике и ИКТ».

Государственная итоговая аттестация



31 медаль «За особые успехи в учении»

МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» (7 человек)

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

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» (3 человека)

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (2 человека)

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

МБОУ «Сельцовская СОШ» (1 человек)

МКОУ «Любанская СОШ» (1 человек)

МКОУ «Тельмановская СОШ» (3 человека)

МКОУ «Ушакинская СОШ № 1» (2 человека)

МКОУ «Красноборская СОШ» (2 человека)

МКОУ «Федоровская СОШ» (2 человека)



Качество учебных достижений медалистов

Проект приказа Минобрнауки 

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»:

«Аттестат о среднем общем образовании с отличием

и приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12)

класса, набравшим по результатам сдачи ЕГЭ по

обязательным учебным предметам не менее 70

баллов (в случае если выпускник 11 (12) класса сдал

ЕГЭ только по обязательным учебным предметам –

не менее 75 баллов по русскому языку и 5 баллов на

ЕГЭ по математике базового уровня)».



Среднее общее образование



Среднее общее образование



Среднее общее образование



Среднее общее образование



Дополнительное образование детей



Дополнительное образование детей



Дополнительное образование детей



Дополнительное образование

Проект «Равные возможности детям»

Клуб по «месту жительства» «Красивый

дом» на базе МКОУ ДО «Тосненский Дом

Юных Техников»



Дополнительное образование

Проект «Равные возможности детям»

Клуб по «месту жительства» «Под крышей

дома своего» на базе МКОУ ДО «Нурминский

центр внешкольной работы»



Дополнительное образование детей



Дополнительное образование детей



Дополнительное образование детей



Дополнительное образование детей



Работа с одаренными детьми
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Работа с одаренными детьми

Всероссийская олимпиада школьников
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Работа с одаренными детьми

Региональная олимпиада школьников
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Работа с одаренными детьми



Педагогические работники

https://vk.com/photo255323587_456244661
https://vk.com/photo255323587_456244661


Педагогические работники



Педагогические работники



Педагогические работники

Учителя русского языка

Абрамова Елена Анатольевна (СОШ №3 г.Никольское)

Ахралович Ирина Петровна (Радофинниковская ООШ)

Бойцова Галина Ивановна (Ульяновская СОШ №1) 

Горбунова Наталья Владимировна (СОШ №2 г. 

Никольское)

Елизарова Любовь Борисовна (Сельцовская СОШ)

Железнова Ирина Евгеньевна (Пельгорская ООШ)

Короткова Елена Николаевна (Гимназия №2 г. Тосно)

Нагурная Елена Михайловна (Ушакинская СОШ №1)

Науменко Анна Владимировна (Саблинская ООШ)

Пустогвар Раиса Григорьевна (СОШ №1 г. Тосно)



Педагогические работники

Учителя русского языка

Сергеева Светлана Вадимовна (Ушакинская СОШ №1)

Слободяник Антонина Анатольевна (СОШ №3 г.Тосно) 

Терехова Ольга Антоновна (Машинская СОШ)

Федорова Марина Николаевна (Нурменская СОШ)

Шерипова Елена Анатольевна (СОШ №4 г.Тосно)

Шишловская Татьяна Валентиновна (Новолисинская 

СОШ)

Юхимчук Нина Александровна (Гимназия №1 г. 

Никольское)



Педагогические работники

Учителя математики

Верега Алина Сергеевна (СОШ №2 г. Никольское)

Гизуля Ольга Семёновна (Нурменская СОШ)

Миронова Юлия Олеговна  (Машинская СОШ)

Назарова Екатерина Николаевна (Форносовская ООШ) 

Неизвестный Евгений Вячеславович (СОШ №3 

г.Тосно)

Петров Игорь Сергеевич (СОШ №4 г.Тосно) 

Пивоваров Дмитрий Владимирович (СОШ №1 г.Тосно) 



Педагогические работники

Учителя математики

Старкова Наталия Александровна (СОШ №3 

г.Никольское)

Сокович Татьяна Геннадьевна (Сельцовская СОШ)

Соколова Галина Ивановна (Гимназия №1 г. 

Никольское)

Тимченко Валерия Андреевна (Новолисинская СОШ)

Титяк Марина Фёдоровна (Федоровская СОШ)

Черво Татьяна Николаевна (Любанская СОШ)

Шведова Елена Геннадьевна (Ульяновская СОШ №1) 

Шленкина Жанна Юрьевна (Ульяновская СОШ №1)



Профессиональный конкурс «Учитель года»



Профессиональный конкурс «Учитель года»

Хворова Ольга Владимировна, воспитатель МКДОУ №38 

«Детский сад комбинированного вида г.Никольское» –

победитель районного конкурса «Учитель года-2018» в 

номинации «Воспитатель года», лауреат областного 

конкурса «Воспитатель года-2018». 

Здорова Юлия Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №3 г.Тосно» – победитель районного конкурса 

«Учитель года-2018» в номинации «Учитель года». 

Отинашвили Мария Дмитриевна, учитель английского 

языка МБОУ «Гимназия № 2 г.Тосно» – победитель

районного конкурса «Учитель года-2018» в номинации 

«Учитель года».



Конкурс «Классный, самый классный»

Чех Татьяна Анатольевна, классный руководитель 

МБОУ «Гимназия № 2  г.Тосно» – победитель 

районного конкурса в номинации 

«Классный руководитель 1-4 классов».

Потапова Елена Анатольевна, классный 

руководитель МБОУ «СОШ №1 г.Тосно с 

углублённым изучением отдельных предметов» –

победитель районного конкурса в номинации 

«Классный руководитель 5-11 классов», 



Конкурс «Классный, самый классный»



Финансирование отрасли «Образование»



Финансирование отрасли «Образование»

1674917,9

1910351,2
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в процентах от бюджета МО



Финансирование отрасли «Образование»

 в рамках плана мероприятий ремонтных работ за счет 
средств муниципального бюджета – 72 694,25 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  – 54 527,75 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) –

13 653,419 тыс. руб., в том числе: 

Хабаров И.Ф. – 5 442,0 тыс. рублей;
Лобжанидзе А.А. – 6 711,419 тыс. рублей; 
Тирон Е.В. – 500,0 тыс. рублей;
Голиков Ю. М. – 500,0 тыс. рублей;
Перминов А. А. – 200,0 тыс. рублей;
Шадаев Д. Р. – 300,0 тыс. рублей.



29 августа 2018

Творить, искать, экспериментировать,
постоянно обновлять содержание и
методы работы по созиданию личности
школьника является теперь не только
правом, но и обязанностью учителей …

Поташник М. М., педагог, доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАО



С началом нового 
учебного года!

29 августа 2018


