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ОТЧЁТ 
Комитета по образованию администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

о результатах деятельности и перспектив развития 

системы образования Тихвинского района за 2020 год 
 

На основании приказа комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07 марта  2018 года   № 19 «Об утверждении положения 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности» (с изм. от 07.12. 2020 №  51), 

руководствуясь  действующим законодательством Российской Федерации», 

Комитетом по образовании администрации Тихвинского района Ленинградской 

области (далее -КО ТР) подготовлен отчет «О результатах  деятельности системы 

образования за 2020 год и развитие системы образования Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области» (далее – отчет). 

Отчет сформирован на основе данных федеральных статистических отчетов, 

результатов мониторингов деятельности образовательных учреждений, 

Результаты функционирования системы образования, представленные в 

отчете, позволяют оценить эффективность мер, реализуемых на муниципальном 

уровне. 

Основой для реализации мероприятий по развитию системы образования 

района является муниципальная программа Тихвинского муниципального района 

Ленинградской  области «Современное образование в Тихвинском районе» 

Приоритетным направлением развития системы образования Тихвинского 

района обеспечение конкурентоспособности образования на основе доступности и 

обеспечения гарантий получения качественного образования каждого гражданина, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики Тихвинского 

района и Ленинградской области; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических 

и национально-культурных традиций. 

На сегодняшний день в Тихвинском районе сеть образовательных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию  состоит из 28 

учреждений: 
2020 год ОУ  (кол-

во) 

Контингент  

(кол-во чел.) 

Кол-во детей  

город  

Кол-во детей  

село 

Дошкольное образование: 7 3855 3555  300 

Общее образование 18 6958 6346 612 

Дополнительное образование 3 5587 5299 288 

В 2020 году доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, в районе составляла 93 %. 

Доступность дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет на 

территории района составляет 100%. На 01 сентября 2020 года очереди детей в 

возрасте от 1 до 7 лет на территории района нет.   

В сельской местности Тихвинского района функционируют 4 

малокомплектные школы. В 4 сельских школах пятью школьными автобусами 

организован подвоз 31 учащегося. 

Самая удаленная школа - Пашозерская ООШ, расположена в 100 километрах 

от районного центра. 
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1. Система поддержки и развития  таланта 
 

В районе созданы условия для подготовки и воспитания грамотных, творчески 

мыслящих молодых людей.  В целях координации деятельности по развитию 

олимпиадного движения утвержден план мероприятий («дорожная карта»), 

направленный на повышение результативности участия обучающихся Тихвинского 

района во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг. (Распоряжение 

комитета по образованию Тихвинского района от 15 июня 2018 года № 747). 

В 2020 году во Всероссийской олимпиаде школьников (далее - ВсОШ) 

приняли участие обучающиеся 5-11 классов: школьный этап – 3781 человек (98,3%), 

в школьном этапе ВсОШ приняли участие дети с ОВЗ; муниципальный этап – 2187 

(57%).  Победителей муниципального этапа – 57 человек, призёров – 378. В 

региональном этапе – приняли участие 151 обучающийся. Из них: победители – 2 

обучающихся, призёры – 31.  Победителей на заключительном этапе ВсОШ 2020 

году не было (1 обучающийся прошел на заключительный этап по физической 

культуре, который в этом году не состоялся в связи с короновирусом. В 

соответствии с письмом Минпроса от 26.01.2021 года № 03-55 обучающийся может 

принять участие в заключительном этапе в 2021 году). В районе существует 

проблема 100% участия обучающихся, приглашенных по выставленным баллам на 

региональный этап ВсОШ. В 2020 году 68 учащихся не приняли участие в РЭ ВсОШ 

по причине болезни, большой загруженности, в т.ч. участие в нескольких 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях и по семейным обстоятельствам. 

Руководителям школ рекомендовано усилить разъяснительную работу с родителями 

обучающихся по участию в региональном этапе ВсОШ. 

С 2014 года организованы муниципальные олимпиады по русскому языку и 

математике для обучающихся 4 классов. В 2020 году приняли участие: 44 

обучающихся -  по русскому языку, 38 - по математике и  38 по  окружающему 

миру. В этом году прошёл первый фестиваль проектных и исследовательских работ 

для учащихся начальной школы. 

Обучающиеся ТР принимают участие  в мероприятиях  разных уровней: 
Уровень Количество участников от 5 до 17 лет 

 (в т.ч.  дистанционные) 

Количество  

победителей 

Количество 

призёров 

международный уровень 684 / 11%   84 163 

 всероссийский уровень 1097 /  27%       243 244 

 региональный уровень 289 / 5%    117 86 

муниципального уровня 2568  /  41%     417 858 

4 обучающихся и  4 учителя Тихвинского района прошли обучение в центре 

«Сириус». В региональный реестр педагогических работников, обладающими 

высоким потенциалом для достижения высоких академических результатов 

обучающихся и лидерскими практиками в олимпиадном движении вошло 30 

педагогов Тихвинского района. 

В районе ежегодно проходят мероприятия: конференции «Путь к успеху», 

«Мир и Я», «Победа в сердце каждого живет», акции «Живи, Земля!», «Природа – 

дом твой, береги его!». В школах работают 9 научных обществ учащихся.  
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Мерами стимулирования и поощрения одаренных детей является ежегодное 

муниципальное мероприятие чествования и награждения Премиями главы 

администрации медалистов и призеров регионального и всероссийского этапов 

олимпиад и конкурсов, обучающихся, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ.  В 

2020 году за особые успехи и достижения в учебной и творческой деятельности 

Премией главы администрации награждены 16 золотых медалистов, 46 победителей 

и призеров Всероссийских, Региональных олимпиад, смотров и конкурсов. 

Мероприятия, направленные на улучшение качества участия в ВсОШ: 

обеспечение методического сопровождения обучающихся и педагогов, организация 

углубленного обучения детей, составление индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с целью их подготовки к участию в олимпиадах разного 

уровня, участие педагогов в семинарах по вопросам работы с одаренными детьми и 

их подготовке к олимпиадам и конкурсам.   
 

2. Система развития кадров образования 
 

       Образование Тихвинского района – одна из крупных и значимых отраслей 

бюджетной сферы с численностью более 1700 работников. В ДОУ трудится 782 

человека, в школах – 918 человек, в дополнительном образовании – 81 человек. 

        Ежегодно формируется и утверждается распоряжением администрации 

Тихвинского района резерв руководителей образовательных учреждений. 

Распоряжением от 22 января 2020 года № 01-12-ра «Об утверждении резерва 

управленческих кадров Тихвинского района на 2021 год» сформирован резерв на 

текущий год. В состав резерва вошли 34 кандидата для 28 образовательных 

учреждений. Аттестация руководителей проводится в соответствии с Положением, 

утвержденным распоряжением администрации ТР от 27 декабря 2018 года №01-

2910-а. В состав комиссии входят: заместитель главы по социальным и общим 

вопросам, заместитель главы администрации – председатель комитета финансов, 

председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике, заведующий 

отделом по управлению муниципальной собственностью комитета по управлению 

муниципальным имуществом, заведующий юридическим отделом администрации 

Тихвинского района, представитель КОПО ЛО (по согласованию), председатель и 

специалисты комитета по образованию. По результатам аттестации трудовой 

договор с руководителем заключается на определенный срок.  

        Численность педагогических работников: 
Общеобразовательные учреждения ДОУ Учреждения ДО Всего 

Всего Город Село 

567 416 151 332 35 934 

        Образовательный уровень и профессиональный уровень педагогических кадров 

образовательных учреждений района стабилен (в %): 
 Общеобразовательные 

учреждения 

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Имеют высшее образование 87 87 54 55 58 60 

Имеют высшую 32 35 30 33 61 60 
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квалификационную категорию 

         Остается проблемой возрастной и гендерный дисбаланс в составе работников 

ОУ. На примере общеобразовательных учреждений: доля учителей пенсионного 

возраста составляет 32%, доля педагогов-мужчин - 10%. Медленно происходит 

обновление педагогического корпуса. Доля учителей в возрасте до 35 лет – 19%. 

Для решения обозначенных проблем реализовывался План мероприятий («дорожная 

карта») по развитию и обновлению кадрового потенциала муниципальной системы 

образования Тихвинского района на 2019-2020 гг (распоряжение КО ТР от 

29.12.2020 года № 1524). В разработке План дополнительных мероприятий на 2021-

2023 годы. 

       В 2019 – 2 учителя и в 2020 - 2 учителя, приехавших по приглашению, получили 

в наем служебное жилье. 

       В рамках постановления администрации Тихвинского района от 01 декабря 2016 

года №01-3638-а «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений педагогическими работниками 

муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Тихвинского района» 

компенсацию за съем жилья в течение 2019 – 2020 годов получали 4 педагога. 

        В 2019 году приняты на работу 9 молодых специалистов, в 2020 году -10 

молодых специалистов. Все педагогические работники в возрасте до 35 лет 

вовлекаются в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года 

через реализацию «Школы молодого педагога», участие в районных методических 

объединениях по предметам, наставничество. 

        Конкурсное движение.  

       Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, в общей численности руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций в 2019 

году – 6,7%, в 2020 году – 12,4 % (региональный показатель -  6,7%).  

        Доля победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций всероссийского уровня, в общей численности руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

участвующих в конкурсах профессионального мастерства  в 2019 году – 0,5%, в 

2020 году– 0,3% (региональный показатель -  0,5%). На 2021 год спланировано 

индивидуальное методическое сопровождение педагогов по подготовке к участию в 

конкурсах.      

        Результативность участия руководящих и педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства регионального уровня: 
 2019 2020 

 участники победители  лауреаты участники победители  лауреаты 

Руководители ОУ 0 0 0 1 0 0 

Педагогические работники 11 2 1 80 0 2 

         Кроме достижений, которые учтены в данном показателе, хотелось бы 

отметить следующие: 

- 2 победителя  заочного этапа Всероссийского конкурса «Урок местного 

самоуправления»; 
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- победитель регионального конкурса педагогических работ «Уроки веры и 

благочестия: духовность и нравственное поведение человека»; 

- 2 победителя регионального конкурса «Проекты по предоставлению бюджета для 

граждан в 2020 году» в номинации среди физических лиц «Лучший видеоролик о 

бюджете»; 

- МДОУ «Детский сад Улыбка» -  победитель VII Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» в 2020 году в номинации «Лучший 

инклюзивный детский сад»; 

-   МДОУ «Детский сад Незабудка» -  победитель  Всероссийского смотра – 

конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020 года»; 

- МОУ «Лицей №8» - в лидерах по результатам реализации регионального проекта 

«Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами 

обучающихся» (в списке 15 лучших школ ЛО). 

         В 2019/2020 году работники образования получили награды: 

- Отраслевые награды  Министерства образования и науки РФ – 7 человек; 

- Награды Губернатора Ленинградской области (Благодарность Губернатора 

Ленинградской области) – 4 человека, 

- Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области – 9 человек, 

- Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области – 6  

человек, 

- Почетную грамоту и Благодарность Комитета общего и профессионального 

образования – 31 человек,      

- Почетную грамота и благодарность главы администрации- 26 человек; 

- Почетную грамоту и благодарность главы муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район - 21 человек; 

-    Грамоту комитета по образованию – 85 человек.  

         За особые успехи и достижения в учебной и творческой деятельности 

(подготовку победителей и призеров областных, Региональных, Всероссийских 

олимпиад, смотров и конкурсов) в 2019 - 2020 году Премией главы администрации 

МО Тихвинский муниципальный район (подарками в денежном выражении) 

награжден 41 педагог района.  
 

3.Система оценки и управления качеством образования 
 

В целях повышения активности всех участников образовательного процесса в 

решении задач современного образования, повышения эффективности организации 

образовательного процесса в ОУ, повышения качества общего образования 

утверждены: Положение о муниципальной системе оценки качества образования  на 

территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области (распоряжение КО ТР от  23.04.2014 года №  293 ), 

Комплекс мер по повышению качества общего образования в МО Тихвинский район 

Ленинградской области на период до 2020 года (распоряжение КО ТР от 22.10.2018 

года № 1170),   план  мероприятий  по  обеспечению  объективности оценивания 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее –ВПР) в Тихвинском районе 

на 2019-2020 учебный год (распоряжение КО ТР от 20.08.2019 года №1025). 

Проведен  мониторинг  эффективности  внеурочной  деятельности  в 

образовательных  учреждениях  Тихвинского  района  в  рамках  реализации ФГОС 
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ООО («Андреевская ООШ», «Пашозерская ООШ», «СОШ №9», «СОШ №6») 

(распоряжение КО ТР от 8.11.2019 года № 1424 ). Ежегодно проводится мониторинг  

удовлетворительности  качеством образования  всех  участников  образовательного  

процесса (распоряжение КО ТР от 11.03.2020 года № 379). Наибольшая 

удовлетворенность качеством образования у всех респондентов наблюдается в МОУ 

«СОШ №1», «Гимназия №2», «Ереминогорская ООШ». В дошкольных ОУ 

повышается уровень удовлетворенности качеством образовательного процесса 

среди родителей воспитанников. Наивысшая удовлетворенность наблюдается среди 

родителей воспитанников МДОУ «Детский сад Рябинка». Удовлетворенность 

качеством образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

среди воспитанников, родителей ДО повысилась по сравнению с прошлым годом. В 

районе утверждено Положение о системе оценки качества образования по АООП, 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В течение учебного года организована работа предметных МО по теме 

«Организация  повышения  профессиональной  компетентности  и 

методологической культуры педагога через различные формы работы». Ежегодно 

проходят собеседования с руководителями ОУ по итогам триместра, года.  

В 30 лучших школ Ленинградской области в рамках регионального проекта 

«Поддержка образовательных организаций Ленинградской области со стабильно 

высокими образовательными результатами» в 2020 году вошли 4 ОУ ТР: первой в 

Ленинградской области стала СОШ № 6, на втором месте - Лицей № 8, далее - 

Гимназия № 2 и СОШ № 4. 

Организована работа со школами с низкими результатами обучения, школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (Андреевская ООШ, 

Ереминогорская ООШ, Ганьковская СОШ, Ильинская ООШ, Красавская ООШ): 

разработаны планы совместной работы по организации взаимодействия и 

сотрудничества в 2020/2021 учебном году между школам с НОР и Школами – 

лидерами (распоряжение КО ТР от 02.09.2020 года № 892), осуществляется 

мониторинг реализации Программы «Переход школ Тихвинского района с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в эффективный режим работы 2020-2023 годы» 

(распоряжение КО ТР от 14.04.2020 года № 478), создан Координационный совет по 

реализации данной Программы (распоряжение КО ТР от 24.04.2020 года № 556). 

Проведен мониторинг профессиональных дефицитов (потребностей) педагогов в 

Тихвинском районе, на основе которого предложены  курсы повышения 

квалификации и семинары для педагогов школ с низкими образовательными 

результатами и признаками необъективного оценивания. 

В районе организована работа по подготовке к участию школьников в 

международном исследовании функциональной грамотности (PISA – 2024). 

Определены куратор и тьюторы по 5 направлениям функциональной грамотности. 

Распоряжением КО ТР от 23 июня 2020 года № 717 утвержден                                                   

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к участию Тихвинского 

района в региональной оценке качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований PISA на 2020 /2021 учебный год.  
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Для достижения объективности результатов в школах введена 

средневзвешенная отметка.  

В 2019 году 2 школы района (11%) имели признаки необъективности 

результатов внешних оценочных процедур (Ганьковская и Шугозерская СОШ). В 

2020 году пока нет списков школ с признаками необъективности Рособрнадзора.  

В 2020 году все 100% школ приняли участие во ВПР. Результаты ВПР по 

предметам по выбору выше областных, по русскому языку в 7 классах и по 

математике в 8 и 9 классах качество знаний понизилось. Одна из причин переход 

ОУ на дистанционное обучение. В октябре проведена корректировка рабочих 

программ с учетом выявленных пробелов, разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для слабоуспевающих обучающихся. 

Особое внимание уделяется обеспечению объективности проведения ВПР. 

Утверждено Положение о проведении всероссийских проверочных, где 

предусмотрено, что в целях обеспечения объективности результатов ВПР 

организуется привлечение независимых общественных наблюдателей. 

Организовано присутствие сотрудников комитета по образованию в ОУ во время 

проведения ВПР, проведение перепроверки работ обучающихся, участвующих в 

ВПР. Муниципальная 

перепроверка проводится комиссией, состав которой утверждается распоряжением 

КО (распоряжения КО ТР от 28 февраля 2020 года № 320, от 12 октября 2020 года  

№  1036). Проводится анализ результатов оценочных процедур, выносятся 

управленческие решения: о закреплении в ОУ наставников за учителями, 

имеющими проблемы в оценивании ВПР, участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, изучение инструкций по проверке ВПР, критериев оценивания, 

актуализации работы по внутришкольной системе оценки образовательных 

результатов. Проводятся мероприятия, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся: районные педагогические конференции, круглые столы, 

районные методические объединения, семинары, мастер – классы для педагогов и 

обучающихся. 

Под контролем комитета по образованию находятся вопросы необъективности 

в Шугозерской и Ганьковской школах. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, выдавших 

выпускникам неподтвержденные результатами государственной итоговой 

аттестации медали «За особые успехи в учении», в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций – 0 % в 2019 и 2020 годах. В 

целях недопущения наличия общеобразовательных организаций, выдавших выпускникам 

неподтвержденные результатами государственной итоговой аттестации медали «За особые 

успехи в учении», проводится мониторинг объективности выставления триместровых 

(годовых) отметок в ходе собеседования с руководителями школ по вопросам повышения 

качества образования по итогам триместров. 

В 2019 году в районе 25 медалистов из 6 школ (60 % от общего числа СОШ 

(10)); в 2020 году – 16 медалистов, из школ 5 (50 % от общего числа СОШ (10)). 

Доля обучающихся, не допущенных к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ/ГВЭ, в общей численности обучающихся 9-классов муниципальных 

общеобразовательных организаций  в 2019 году составила 0,4% (3 обучающихся), в 

2020 году – 0,28% (2 обучающихся). 
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Получение аттестата выпускниками 9-х, 11-х классов - приоритетная задача комитета по 

образованию администрации Тихвинского района и общеобразовательных организаций  
Показатели 2019 2020 

Доля обучающихся, не допущенных к государственной 

итоговой аттестации 9 классов 

3 (0,4 %) 2 (0,28%) 

Получили аттестат об основном общем образовании, в 

том числе:  

698 

(99,43 %) 

710 

(99,72 %) 

с отличием 18 (2,56 %) 27 (3,8 %) 

Не получили аттестат об основном общем образовании 4 (0,57 %) 2 (0,28 %) 

Получили аттестат о среднем общем образовании, в том 

числе: 

235 

(100 %) 

212 

(100 %) 

с отличием 25 (10,64 %) 16 (7,55 %) 

Не получили аттестат о среднем общем образовании 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

Доля выпускников 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестаты, в общей численности выпускников в 2020 

году составила 0,28 % (4 человека), в 2019 – 0,57 % (2 человека). 

Доля выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестаты, в общей численности выпускников в 2020 

году и в 2019 году составила 0 %. 

С 2012 года по результатам ЕГЭ Тихвинский район входит в пятерку лидеров 

в Ленинградской области. Ежегодно  выпускники получают 100 баллов по 

различным предметам. В 2019 году  5 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ (2 

– по русскому языку, 2 – по истории, 1 – по математике), в 2020 году 2 выпускника 

получили 100 баллов по русскому языку.  

В 2020 году улучшили результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе, 

географии.  
Показатели Русский язык Литература География 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Средний тестовый балл по 

Тихвинскому району 

74,75 76,45 64,92 75,81 64,13 69,0 

Средний тестовый балл по 

Ленинградской области 

72,72 75,05 62,8 69,28 64,03 66,79 

Доля выпускников, 

получивших от 81 до 100 

баллов  

32,5 38,3 8,3 25 0 16,7 

Получили 100 баллов 

 

2 2 0 0 0 0 

Результаты по среднему тестовому баллу выше среднеобластного показателя по 

большинству предметов в 2019 и 2020 году. 
Наименование 

предметов 

2019 2020 

Средний 

тестовый балл по 

Ленинградской 

области 

Средний тестовый 

балл по 

Тихвинскому 

району 

Средний тестовый 

балл по 

Ленинградской 

области 

Средний 

тестовый балл 

по Тихвинскому 

району 

Русский язык 72,72 74,75 75,05 76,45 

Математика 

(профильный 

уровень) 

62,92 68,45 60,36 59,66 

Физика 60,46 69,07 58,73 60,84 

Химия 63,33 72,21 59,75 58,12 
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Информатика и 

ИКТ 

67,02 70,75 66,79 66,82 

Биология 57,02 58,75 53,96 54,34 

История 60,53 69,66 58,05 58,22 

География 64,03 64,13 66,79 69,0 

Английский язык 75,10 74,43 70,17 66,54 

Обществознание 60,17 66,99 63,18 64,89 

Литература 62,80 64,92 69,28 75,81 

Вопросы повышения качества образования, проблема необъективности 

оценивания образовательных результатов остаются приоритетными.  

В 2019 году Департамент надзора и контроля проверил 7 ОУ района, из них 4 

– имели предписание. Все мероприятия выполнены, учреждения сняты с контроля. 

В 2020 году проведена дистанционная проверка 2 ОУ, по результатам которой 

выданы предписание и предостережение Шугозерской школе, Ганьковской школе – 

только предостережение. Мероприятия по предписанию и предостережениям 

выполнены. МОУ «Шугозерская СОШ» остается в «зоне риска». 

Количество протоколов, выданных по результатам проверок муниципальным 

образовательным организациям, руководителям организаций за административные 

нарушения в сфере образования – 0. 

Количество муниципальных образовательных организаций, имеющих 

нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности – 0. 

В 2019 и 2020 годах отсутствовали обоснованные жалобы, обращения по 

вопросам качества осуществления образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях и иным вопросам в сфере образования. 

В районе в целом выстроена система оценки и управления качеством 

образования, проводится адресная работа с учреждениями, оказавшимися в группе 

риска.  
 

4.Цифровая образовательная среда 
 

В 2020 году в образовательных учреждениях  Тихвинского района работает 

1514  персональных компьютеров, из них в городских школах – 1045, в сельских – 

227, в детских садах 127, в учреждениях дополнительного образования 115, что на 

9% выше чем в 2019 году.  К сети Интернет подключены 1461 (96,5 %). 

100 % рабочих мест педагогических работников школ оснащены 

персональными компьютерами. Интерактивные устройства в детских садах (55 

устройств): интерактивные столы, интерактивные песочницы, интерактивный полы, 

интерактивные парты, интерактивные панели, программно-аппаратные комплексы 

«Колибри». 

Главным направлением работы стала реализация проекта «Цифровая 

образовательная среда». Целевые показатели проекта: 

7 (88%) городских школ имеют скорость 100 мб/с (Гимназия №2, СОШ№4, 

СОШ№5, СОШ№6, Лицей№7, Лицей№ 8, СОШ №9), СОШ №1 -  увеличение 

скорости в 2021 году.  6 (60%) ОУ сельской местности в 2020 году подключены к 

скоростной сети  Интернет со скоростью 50 мб/с (Андреевская ООШ, Борская 

ООШ, Ганьковская СОШ, Горская ООШ, Красавская ООШ, Пашозерская ООШ). 
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Следующий этап для реализации (4 сельские школы: Ильинская ООШ, Борская 

ООШ, Коськовская ООШ, Шугозерская ООШ).  

Школы используют цифровые образовательные платформы: «Учи ру», 

«Фоксфорд», «Я- класс», «Яндекс-учебник», «Zoom», Skipe, Дневник ру,  Гис 

«СОЛО».   

Педагогические работники проходят повышение квалификации, 

переквалификации с использованием цифровых ресурсов: «Фоксфорд», 

Межрегионального института развития образования, Московского педагогического 

университета, и ЛОИРО (очно-дистанционная форма обучения). В 2020 году 10 (5%) 

педагогов и руководителей ОУ прошли курсы по программе «Цифровая 

трансформация в системе образования» на базе РАНХИГС. Региональный 

показатель достигнут (5%). В целом повышение квалификации по направлению 

«Цифровая образовательная среда» («ЦОС») прошли 144 человека (25%).  

В проекте «Школьная цифровая платформа» благотворительного фонда 

Сбербанка России «Вклад в будущее» участвуют 3 школы: Гимназия №2, СОШ№6, 

СОШ№9 (242 обучающихся). 23 педагога прошли обучение   по программе 

«Введение в персонализированную модель образования». 

В рамках регионального проекта «ЦОС» приобретены: МФУ, программное 

обеспечение, презентационное оборудование (СОШ №6, СОШ №9, Гимназия №2) - 

2020 год, оборудование доставлено согласно заключенному контракту 

своевременно.  

В организации дистанционного обучения обучающихся, в связи со 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с 

распространением COVID-19 было получено 83 ПК от спонсоров при поддержке 

комитета общего и профессионального образования и комитета цифрового развития 

(поставлены на баланс ОУ).   

В 100% общеобразовательных школах Тихвинского района ведутся 

электронные журналы в системе ГИС «СОЛО», из них в 56% полностью 

безбумажные. 

С целью обеспечения  информационной безопасности обучающихся, 

педагогов и родителей проведены семинары по кибербезопасности: «Общественная 

грамотность в киберсреде» на базе СОШ№1,  при поддержке комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области и Центра «Молодежных 

инициатив».  Педагоги образовательных учреждений в количестве 52 человек  

прошли курсы «Информационной безопасности» на сайте «Единый урок», 

координируемый Временной комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества, 3 педагога  прошли обучение по программе «Базовые 

навыки обеспечения кибербезопасности школьников»  

Внедрение целевой модели Цифровой образовательной среды позволяет 

создать условия для развития  цифровизации образовательного процесса.  

 

 

5. Система развития воспитания 

и государственно-общественного управления образованием 
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В целях формирования эффективного воспитательного пространства на 

территории Тихвинского района утверждены: 

- Распоряжение комитета по образованию от 24 мая 2017 года № 629 «Об 

утверждении Программы развития воспитания в Тихвинском районе Ленинградской 

области до 2020 года»; 

- Распоряжение комитета по образованию от 19 апреля 2017 года № 490 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Тихвинском районе Ленинградской области на период до 

2025 года». 

Финансовое обеспечение и мероприятия отражены в муниципальной программе 

«Современное образование в Тихвинском районе», а также в ежегодных планах комитета по 

образованию Тихвинского района.   

 С 1 января 2021 года все общеобразовательные учреждения района 

разработали и реализуют рабочие программы воспитания. 

 Вовлечено в деятельность ООГДЮО «РДШ» 
год Кол-во ОУ/% от общего числа 

ОУ 

Кол-во учащихся/% от общего    кол-ва 

учащихся ОУ 

2019 6/ 30% 1109 чел./16% 

2020 9/ 45% 1990 чел./33% 

21 марта 2019 года постановлением администрации ТР от 21.03.2019г. № 01-

556-а, утвержден координационный Совет по развитию ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в Тихвинском районе.  

Вовлечено в деятельность ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

год Кол-во ОУ/отрядов ЮНАРМИЯ / 

% от общего число ОУ 

Кол-во юнармейцев в отрядах/ % от 

общего  кол-ва учащихся 

2019 1/1 /6% 31 чел./0,4% 

2020 3/4/17% 111 чел./2% 

Поддержка общественных инициатив в сфере добровольчества и волонтерства  
год Кол-во ОУ/ от общего число 

ОУ 

Кол-во волонтеров / % от общего  кол-ва 

учащихся 

2019 4/20% 606 чел./9% 

2020 7/35% 1810 чел./26% 

Победителями  регионального конкурса  «Доброволец.ЛО» в 2020 году 

признаны 2 учителя- Окунева Ж.М.- МОУ «СОШ №9», Зверева Н.В.- МОУ «СОШ 

№1» и два учащихся МОУ «Лицей №8» стали номинантами премии губернатора 

«Говорит волонтер» -  Сухоцкая Диана- 2019 год, Бедовый Никита-2020 г. 

В МОУ «СОШ №6» реализуется кадетское движение: на сегодня открыты 11 

кадетских классов (с 5 по 11 классы) – 240 учащийся по направлениям: кадеты МЧС, 

кадеты - медики, кадеты –ОВД, кадеты- внутренние войска. 

В Тихвинском районе организовано взаимодействие системы образования по 

вопросам совершенствования содержания образования, воспитания, духовно-

нравственного просвещения с епархиями Русской Православной Церкви. Подписано 

соглашение о сотрудничестве в сфере духовно – нравственного образования и 

воспитания от 26 марта 2012 года с Тихвинской епархией.  

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы 

органы государственно-общественного управления  в 2019 и 2020 годах - 100 %. 
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Воспитательная составляющая реализуется в профильных дневных и 

загородных лагерях в летний оздоровительный период.  

 На 01.01.  2021  года в районе работают 7 отрядов юных инспекторов 

движения (ЮИД) на базе: МОУ «Гимназия№2», МОУ «СОШ№4», МОУ «СОШ 

№5», МОУ «СОШ№9», МОУ «Борская ООШ», МОУ «Горская ООШ» и МОУДО 

«ТЦДТ».  

 В составе МОУДО «ТЦДТ» создано 2 клуба по месту жительства: Детско – 

подростковый клуб «Парус и  Детско – подростковый клуб «Драйв.  

Неоценимое значение в воспитании детей имеет деятельность музеев 

образовательных организаций района. Сегодня в Тихвинском районе созданы 6 

школьных музеев, 4 из которых приняли участие в проведении ФГБУК 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. добровольной 

сертификации. 

Задачи на 2021 год:  

-увеличение количества ОУ, реализующих деятельность РДШ, ЮНАРМИИ и иных 

молодежных социальных инициатив,   

- привлечение в коллегиальные органы управления ОО  представителей социальных 

партнеров  и работодателей. 
 

6.Система развития профориентации обучающихся 
 

В районе ежегодно утверждается план мероприятий по профессиональному 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций Тихвинского 

района. 

Профильным обучением в 2019 году в 8 ОУ (80 % от общего количества 

средних школ), охвачено 463 обучающихся, что составляет 97% от учащихся 10-11 

классов, в т.ч. универсальный профиль выбирали – 13,6 % обучающихся. В 2020 

году в 10 ОУ (100 % от общего количества средних школ) - 470  (98%) 

обучающихся, в т.ч. универсальный профиль – 15 % ребят. Школы формируют 

индивидуальный учебный план по запросу обучающихся. Наиболее востребованы 

естественно-научный и социально-экономический профили.  

Численность обученных по программам профессионального обучения в 

пределах освоения образовательных программ среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях -0. 

В системе проводится работа по организации профориентационных 

экскурсий, участию в Ярмарках профессий и учебных мест, профориентационных 

конкурсах и иных мероприятиях.  Открыты кадетские классы, классы МЧС, классы 

ОМВД, гимназические класс.  

С 2019 года  дошкольные образовательные учреждения активно включились в 

работу по ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста. Проведен 

районный фестиваль для детей старшего дошкольного возраста BebiSkills. 2 

воспитанника приняли участие в областном конкурсе BebiSkills. МДОУ «Д/с 

Солнышко» с 2020 года является региональной инновационной площадкой по теме: 

«Поддержка интересов детей старшего дошкольного возраста в изучении профессий 

взрослых посредством организации проектной деятельности»   

С 2018 года обучающиеся принимают участие в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). За 3 года приняли участие 7 школьников, из 



13 

 

них: в Региональном чемпионате 1 – победитель, 2 призера, в Национальном – 1 

призер. 

 В 2020 году обучающиеся МОУ «СОШ №4» впервые приняли участие в  V 

Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ  «Абилимпикс». Из 10 участников лауреатами стали 4 обучающихся. 

         В МОУ «Лицей №8» реализуется проект «Школа – технопарк». 

         МОУ «СОШ №6» - сетевой партнер региональных инновационных площадок 

для реализации инновационной программы «Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании на территории Ленинградской области». 

           На базе МОУ «Андреевская ООШ» создано школьное лесничество. 

         В Тихвинском центре детского творчества реализуются следующие программы 

профориентационной направленности: «Моделирование и дизайн одежды», «Школа 

парикмахеров», «Голос ровесника» (радиостудия), «Школа вожатых». Программы 

осваивают 170 обучающихся. 
 

7. Развитие доступности современных условий получения качественного 

образования 
 

Доля обучающихся в школах с применением электронного обучения в 2019 – 

98%,  в 2020 году составляет 100%. 

Всего в общеобразовательных учреждениях обучается 6958 человек, из них в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами общего образования 

6952 (99,9%). 

15 обучающихся переведены на обучение вне образовательной организации по 

семейным обстоятельствам (по заявлению родителей).  

Доля обучающихся в школах по программам, реализуемым с использованием 

сетевой формы увеличилась и составляет в 2020 году 1460 человек - 21,1% (в 2019 

году – 976 человек, 14%).  

Доля обучающихся в школах по индивидуальным учебным планам (в том числе 

при реализации ФГОС среднего общего образования) в 2020 году – 1,3% (87 

человек). 

Доля детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно в школах, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам общего образования 252 человека 

(3,6%) в 2019 году, 295 человек (4,25%) в 2020 году. 

29 детей с ОВЗ в 2020 году имели дома оборудованные комплекты 

компьютерной техники. В 5 ОУ (Гимназия №2, СОШ №5, СОШ №1, СОШ №9, 

Шугозерская школа) организована работа по дистанционному обучению детей-

инвалидов.  

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования за 

2020 год составило 7796 чел. (81%) (по данным из Навигатора ДО). 

Дополнительным образованием проводится систематическая работа с детьми, 

стоящими на учете в комитете социальной защиты: дети-сироты и детей, 

оставшиеся без попечения родителей – 3, детей с ОВЗ – 101. 

В 2020 году реализуется система ПФДО, выдано 3369 (35%) сертификатов 

финансирования.  

В районе функционирует муниципальная межведомственная рабочая группа по 

развитию системы дополнительного образования детей (Постановление администрации 
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Тихвинского района от 07 апреля 2014 года № 01-875-а «Об образовании межведомственной 

комиссии по вопросам развития дополнительного образования детей в Тихвинском районе 

Ленинградской области») и внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (Постановление администрации Тихвинского района от 

20 апреля 2020 года № 01-827-а «Об утверждении Положения о межведомственной рабочей 

группы по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Тихвинском районе»). 
 

8. Достижение результатов национального проекта «Образование», 

исполнительская дисциплина 
  

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» с 2019 года в 

районе реализуются региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего». 

В рамках регионального проекта «Современная школа» с 2019 года в МОУ 

«Шугозерская СОШ» функционирует Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

Целевые показатели на 2020 год выполнены:  

Численность обучающихся Центров «Точка роста» - 150 человек. МОУ 

«Шугозерская СОШ» -120 человек и по договору о сетевом взаимодействии с 

«Ганьковская СОШ» -30 человек. 

Охват обучающихся различными формами наставничества - 10 %. 

Наставничество организовано во всех школах.   

Доля школ, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием общеобразовательной организации - 10 %.  

Доля школ, реализующих программы НОО, ООО, СОО в сетевой форме - 22 

% (региональный показатель – 10%). В районе: «СОШ №6», «Гимназия №2», 

«Шугозерская СОШ», «Ганьковская СОШ».  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году:  

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на 

раннюю профориентацию (2876 чел.), что на 180 человек больше регионального 

показателя. 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, 

в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» (161 чел.). В проекте 

«Билет в будущее» участвовали обучающиеся МОУ «СОШ №6» и МОУ «СОШ 

№9» 

Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, охваченных деятельностью регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

созданного и реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех» - 194 человека (5%). Показатель выполнен. 
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Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием (региональный показатель -77,5 %). По данным АИС «Навигатор» в 

районе выдано сертификатов - 7796 человек (81%). 

Доля детей, охваченных системой ПФДО – 3369 человек (35 %).  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленностей - 20 %.  

Доля детей с ОВЗ от общего числа детей указанной категории, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием дистанционных технологий -252 человека (85 %).  

Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечённых 

в различные формы наставничества - 10 %.  

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 

году все показатели выполнены с превышением запланированного.  

В проекте «Цифровая образовательная среда» участвуют: Гимназия №2, СОШ 

№6, СОШ №9.  

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

функционируют 3 центра консультирования семей специалистами по детскому 

развитию на базе МДОУ «Детский сад Незабудка», «Детский сад Радуга», «Детский 

сад Рябинка». 

 В рамках проекта «Учитель будущего» прошли повышение квалификации по 

вопросам развития методических и предметных компетенций 19 учителей 

математики, 17 учителей предметов естественно-географического цикла, 24 учителя 

русского языка и литературы.  Прошли обучение руководители по курсам «Оценка 

качества образования в образовательной организации» МОУ «СОШ №4», «СОШ 

№9», «Борская ООШ», «Красавская ООШ». 10 человек прошли обучение по 

вопросам технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

школьников, им присвоен статус методистов в области функциональной 

грамотности. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательных организаций Тихвинского района (далее- НОК УОД) 

проведена в 2020 году для 28 организаций (100%). Средний показатель по району 

(сайт www.bas.gov.ru) составляет 87,05%, что соответствует «зеленой зоне». 

Информация по мероприятиям НОК УОД размещена на сайте www.bas.gov.ru и на 

сайте администрации ТР в полном объеме в установленные сроки. 
 

9. Информационная открытость муниципальной системы образования 
 

В соответствии с законодательством РФ комитет по образованию имеет свой 

официальный структурный блок на сайте администрации Тихвинского района 

https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/kpo/ (Приказ №26 от 09.04.2019 «Об утверждении 

Положения об официальном структурном блоке сайта, структурного подразделения 

комитета по образованию администрации Тихвинского района»), действует 

электронная приемная.   

В целях информационной открытости, активного взаимодействия со всеми 

участниками  образовательного процесса  у комитета по образованию создана 
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информационная группа «ВКонтакте» https://vk.com/club193315854. В мессенджере 

WhatsApp в марте 2020 года создана и успешно функционирует группа 

«Руководители. Оперативка», с целью доведения оперативной информации 

комитета по образованию до руководителей ОУ.  Руководители ОУ, специалисты 

комитета по образованию, председатель комитета по образованию  имеют аккаунты 

в Instagram,  с целью оперативного реагирования на проблемы, вопросы 

пользователей адресованных «системе образования. 

 За 2019 год поступило 43 обращения.  За 2020 год в комитет поступило 62 

обращения на электронную почту, через официальную группу «ВКонтакте» - 103 

обращения. Увеличение обращений связано с периодом пандемии: родители 

обращались за разъяснениями по порядку выдачи пайков, по вопросам организации 

дистанционного обучения.  

На сегодняшний день открытость системы образования Тихвинского района  

обеспечена, средства коммуникации доступны всем участникам образовательных 

отношений, это позволяет оперативно реагировать на ситуацию в системе 

образования района.  

https://vk.com/club193315854

