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3.3Образование 

 
Образование - одна из наиболее значимых отраслей бюджетной сферы, главная цель 

которой - предоставление качественного общедоступного образования. Сеть 

образовательных учреждений включает в себя: 

- дошкольные образовательные учреждения -7; 

- общеобразовательные учреждения – 18; 

- учреждения дополнительного образования детей – 3; 

Помимо этого в городе Тихвине работают ещё 3 учреждения дополнительного 

образования (художественная школа, музыкальная школа, спортивная школа «Богатырь»), 

2 учреждения среднего профессионального образования  

С целью обеспечения доступности   дошкольным образованием на территории 

Тихвинского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» в 

период с 01 апреля  по 01 октября 2015  создано 34 дополнительных места для детей 

дошкольного возраста, в том числе 14 мест в действующих дошкольных учреждениях 

(МДОУ д/с КВ №5 «Незабудка» - 12 мест, МДОУ д/с КВ №14 «Рябинка» - 2 места) и с 01 

октября  2015 года  в МОУ «Борская ООШ»  открыта новая группа (20 мест) для  детей в 

возрасте от 2 до 3 лет.  

Тихвинский район по итогам ЕГЭ занимает 1 место по русскому языку, по 

математике профильного уровня (по среднему тестовому баллу) Результат выше 

среднеобластного показателя по всем предметам. Все 239 выпускников получили 

аттестаты о среднем общем образовании. 23 выпускника 11 классов получили аттестаты с 

отличием и награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении». 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) 

приняли участие 282 обучающихся, победителями стали  –  4 обучающихся, призёрами – 

25. В заключительном этапе ВОШ приняли участие 2 обучающихся Тихвинского района. 

В региональных олимпиадах школьников Ленинградской области в 2015 году приняли 

участие: в муниципальном этапе - 397 обучающихся, что на 1,2% выше, чем в 

предыдущем году. Из них: 14 обучающихся – победители, 51 обучающийся стали 

призёрами. На заключительном этапе приняли участие 42 обучающихся. Из них стали 

победителями – 2 человека, призёрами – 13.  

9 обучающихся стали победителями конкурсов и фестивалей российского и 

международного уровней (всего в конкурсах разного уровня   приняли участие 1714 

школьников Тихвинского района).  

Обучающиеся Тихвинского района приняли участие в «Велопробеге обучающихся 

образовательных организаций Ленинградской области, посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне»; в областном Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (проект МОУ «СОШ №6» занял 

1 место).В каждой школе прошли «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры» среди учащихся 5 – 11 классов. 



В 2015 году 2 учащихся (МОУ « Гимназия №2» Тарелко Владислав и МОУ «Лицей 

№ 7»  Морозова Алина) в числе победителей конкурса на знание страны Польши и 

партнерского региона – Нижнесилезского Воеводства, награждены путевкой в Польшу.  

Шипин Андрей, обучающийся МОУ «СОШ №9» стал победителем регионального 

литературного конкурса «Живая классика» и являлся участником Всероссийского 

(заключительного) этапа в лагере «Артек». 

Антонова Анастасия,  Ефимова Марина, Леонтьев Артём, Тарелко Владислав, 

Цветкова Анастасия - обучающиеся МОУ «Гимназия № 2», Егоров Максим – МОУ 

«Лицей №7» и Смирнова Полина – МОУ «СОШ №9» стали финалистами конкурса 

сочинений «Сила слова» и были приглашены на встречу с Губернатором Ленинградской 

области Александром Юрьевичем Дрозденко. 

Победителями регионального этапа «Конкурса любителей русской словесности – 

2015» (проводился совместно с Законодательным собранием Ленинградской области) в 

номинации «Представление литературного произведения собственного сочинения» среди 

8-9 классов стали Захарова Ксения с рассказом «Кукла» и Макарова Надежда с повестью 

«Смотри на звезды», ученицы 8 класса МОУ «Лицей № 8» (учитель Нуриманова Елена 

Николаевна).  

Для укрепления и сохранения здоровья детей в общеобразовательных учреждениях 

Тихвинского района создаются школьные спортивные клубы. В прошлом году открылись 

клубы в сельских школах: Андреевской, Борской, Ганьковской, Горской, в городских: 

«СОШ №5», «СОШ №6», «СОШ №9». Продолжают работать клубы в Лицее №8 и 

Шугозерской школе. Количество школьные спортивные клубы созданы в 50% от общего 

ОУ Тихвинского района.  

 

В июне 2015 года прошел II Всероссийский форум молодых учителей. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки РФ, 

Правительство Ленинградской области, администрация Тихвинского района и 

Всероссийское педагогическое собрание. Педагоги Тихвинского района приняли активное 

участие в конкурсном движении. В традиционном конкурсе методических разработок 

педагогических работников приняли 40 участников из 18 образовательных учреждений 

Тихвинского района в 5 номинациях. В областном этапе V Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2014» лауреатом стала Михайлова Людмила Викторовна, 

учитель театра и физической культуры МОУ «Гимназия №2».В областном конкурсе 

«Лучший учитель физической культуры, реализующий программы проекта «Школьный 

спорт» в 2015 году» победителем стал Минин Валерий Владимирович, учитель 

физической культуры МОУ «Лицей №8». За особые успехи и достижения в учебной и 

творческой деятельности Премией главы администрации МО Тихвинский муниципальный 

район (подарками в денежном выражении) награжден 41педагог района, 23 золотых 

медалиста  и 49 победителей и призеров Всероссийских, Региональных олимпиад, смотров 

и конкурсов. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа» стало победителем областного конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение, реализующее программы по физическому развитию и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста». 

В 2015 году в летний период активно прошла оздоровительная кампания детей. 

Всего функционировало 2 загородных лагеря с охватом 1023 человек.  Работали лагеря с 



дневным пребыванием с охватом 520 человек. МОУ ДОД «ДООЦ «Огонек» принял на 

отдых 142 ребенка из семей, находящихся в трудной ситуации, из них 20 детей с ОВЗ 

отдыхали совместно с  родителями. Был организован выездной лагерь в Вологодскую 

область (спортивный профиль), лагерь «Дружба» - Республика Беларусь. Организованы 2 

экспедиции. В летний период работали трудовые лагеря для подростков: Губернаторский 

трудовой отряд, трудовые бригады на базе подростковых клубов. Охват детей 

организованными формами отдыха и оздоровления в Тихвинском районе составляет 2877 

человек (47,2% от детей от 6 до 15 лет). 

 

  Для обеспечения работы системы образования в режиме развития реализуется 2 

муниципальные программы с объемом финансирования на содержание и проведение 

мероприятий 983056,8 тыс. рублей. 

Программа План на 2015 

год (тыс. руб.) 

Расход на 

01.01.2016 

года 

программа: «Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи на 2014-2016 

годы» 

14313,20 14135,49 

в т.ч.:   

Подпрограмма 

«Организация отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

4630,91 4630,91 

Подпрограмма 

 «Организация отдыха детей в загородных лагерях, 

палаточных лагерях, экспедициях» 

7223,60 7091,40 

Подпрограмма 

 «Организация трудовой занятости подростков и молодежи» 

1752,51 1752,51 

Подпрограмма 

 «Мероприятия по сопровождению муниципальной 

программы» 

216,8 171,3 

Подпрограмма 

«Лагерь с дневным пребыванием за счет родительских 

средств на базе МОУ ДОД «ТЦДТ» 

489,38 489,38 

 

программа: «Современное образование в Тихвинском 

районе на 2014-2016 годы» 

968743,60 960355,0 

в т.ч.:   



Подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования» 

303440,3 298301,5 

Подпрограмма 

 «Развитие общего образования» 

542653,8 540567,7 

Подпрограмма  

«Развитие дополнительного образования» 

122649,5 121485,8 

 

ВСЕГО по 2 программам  983056,8 974490,49 

  

Мероприятия программ направлены на улучшение материально-технической базы 

ОУ, повышение доступности и качества образования, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников ОУ, организацию оздоровления и 

отдыха детей. 

 

 

 

 


