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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

18 мая 2012 г.                               01-1114-а 

от __________________________ № _________  
 

Об утверждении комплекса мер по 

модернизации муниципальной системы 

общего образования Тихвинского района 

Ленинградской области в 2012 году  

21,1700 ДО  

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 15 февраля 

2012 года №50 «Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Ленинградской области в 2012 году», в целях модернизации муниципальной 

системы общего образования Тихвинского  района Ленинградской области в 2012 году, 

администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.      Утвердить комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего 

образования Тихвинского района Ленинградской области в 2012 году (приложение).  

2. Определить комитет по образованию администрации Тихвинского района 

уполномоченным органом по реализации комплекса мер по модернизации муниципальной 

системы общего образования Тихвинского района Ленинградской области в 2012 году.  

3.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам И.В. Гребешкову. 

 

 

Глава администрации                                                                        К.Б. Полнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Ефимов 

51-748 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тихвинского района 

от 18 мая 2012 г. №01-1114-а      

(приложение) 

 

 

Комплекс мер  

по модернизации муниципальной системы   

общего образования Тихвинского района Ленинградской области   

в 2012 году  
 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области в 2012 году (далее по тексту - Комплекс 

мер) разработан в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина, данного на заседании Правительства Российской Федерации 04 

апреля 2011 года (протокол №11, пункт 3), Правилами предоставления в 2011-2013 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года №436. 

Комплекс мер  разработан с целью углубления процессов модернизации системы общего 

образования Тихвинского  муниципального района Ленинградской области.              

 

Раздел 1. Описание итогов модернизации в 2011 году  

общего образования Тихвинского района 
 

Достигнутые за предыдущие годы результаты позволили району активно включиться 

в реализацию проекта по модернизации системы общего образования Тихвинского района, 

который осуществляется в соответствии с Комплексом мер, разработанным во исполнение 

Постановления Правительства Российской Федерации №486, и утвержденным  

постановлением администрации Тихвинского района от 24 августа 2011 года №01-1290-а. 

Задачами Комплекса мер в 2011 году являлись: 

– повышение качества общего образования на основе стимулирования труда учителей, 

развития их творческого и профессионального потенциала; 

– повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений; 

– создание эффективно функционирующей сети общеобразовательных учреждений 

Тихвинского муниципального района Ленинградской области; 

– создание современной образовательной инфраструктуры; 

– модернизация учебно-лабораторного, спортивного и компьютерного оборудования 

общеобразовательных учреждений; 

– достижение нового качества образования на основе использования технологии 

дистанционного обучения; 

– повышение эффективности деятельности образовательных учреждений за счет реализации 

мер, направленных на энергосбережение. 

Организационно-управленческие механизмы по решению вопросов модернизации. 

1. Создана и эффективно функционировала  рабочая группа по вопросу модернизации 

системы общего образования, состав которой утвержден приказом комитета по образованию 

администрации Тихвинского района от 29 июля 2011 года №601 «О создании рабочей 

группы».   

2. Подписано и реализовано Соглашение от 13 сентября 2011 года №81-11/01-329 между 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и 

администрацией Тихвинского района о предоставлении в 2011 году из областного бюджета 

средств бюджету Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 
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модернизацию муниципальной системы общего образования в объеме 9332,6 тыс. руб., из 

них: 5245,1 тыс. руб. - из федерального бюджета, 4087,5 тыс. руб. бюджетных ассигнований 

предусмотрены в бюджете Тихвинского района. 

Финансовые средства были направлены на: 

– приобретение современного компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, 

пособий, материалов и предметов учебного инвентаря для муниципальных 

общеобразовательных учреждений внедряющих ФГОС начального, основного, среднего 

(полного) общего образования; 

– приобретение современного оборудования для столовых; 

– приобретение цифрового, сетевого, компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования; 

– развитие школьной инфраструктуры при подготовке ОУ к новому учебному году; 

– обеспечение безопасности участников образовательного процесса (монтаж системы 

видеонаблюдения в 9 школах, установка приборов учета на отопление, холодное и горячее 

водоснабжение в 2 школах, замена узла учета электрической энергии  в 4 школах, монтаж 

кнопки тревожной сигнализации в 3 школах); 

– оплату Интернет трафика; 

– создание твердого покрытия (асфальтированного) на школьном стадионе вокруг 

футбольного поля МОУ «Лицей №7»; 

– проведение капитальных, аварийных и текущих ремонтов; 

– обеспечение доступности образования за счет приобретения школьных автобусов (в 2011 

году приобретен 1 автобус МОУ «Коськовская ООШ»);  

– из средств областного бюджета выделено на повышение заработной платы учителей 2949,8 

тыс. руб. 

3. Информационное сопровождение процессов модернизации 

Во всех общеобразовательных учреждениях и в комитете по образованию работают 

телефоны «горячей линии» в целях предоставления оперативных ответов гражданам на 

интересующие их вопросы.  

Создана специальная страница на сайте Тихвинского района, подраздел «Образование»; 

проведены: 

– 9 совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений с участием 

руководителей органов местного самоуправления (глава администрации, заместитель главы 

администрации по социальным  вопросам, председатель комитета финансов и др.); 

– 1 совещание с главными бухгалтерами по вопросам совершенствования государственно-

общественного управления в системе образования Ленинградской области; 

– 1 районное родительское собрание с участием председателя комитета по образованию и 2 

родительских советов; 

– 20 встреч с руководителями и педагогическими коллективами образовательных 

учреждений; 

– 3 информационных совещания для руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений, 2 семинара для всех категорий педагогических работников и 

представителей профсоюзных организаций по вопросам нового порядка аттестации 

педагогических работников; 

– в средствах массовой информации (радио «Тихвин») представлены материалы по вопросам 

модернизации. 

Информационная обеспеченность процессов модернизации системы образования 

Тихвинского района в 2011 году эффективна, поскольку отсутствуют обоснованные 

обращения участников образовательного процесса и населения в различные инстанции с 

выражением неудовлетворенности результатами. 

Следует отметить, что в целом открытость системы образования Тихвинского района 

существенно повышается за счет развития форм государственно-общественного управления, 

что является приоритетом в деятельности. 

Участие общественности в управлении системой образования осуществляется через органы 

государственно-общественного управления, создаваемые в системе образования (94,44%):  
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– Районный родительский комитет при комитете по образованию; 

– Инициативные группы по развитию муниципальной образовательной системы (19); 

– Советы образовательных учреждений (72,22%);  

– Наблюдательные советы (38,89%); 

– Управляющие советы (50%); 

– Школьные родительские комитеты (100%); 

– Ученические советы (100%). 

Функции и полномочия Управляющих советов образовательных учреждений определены 

соответствующими Положениями учреждений образования, разработанными на основе 

Примерного положения, утвержденного распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 27 января 2011 года №97. 

Ресурс общественности эффективно используется в процессах: 

– развития сети образовательных учреждений, формирования современной образовательной 

инфраструктуры образовательных учреждений; 

– при разработке образовательных программ общеобразовательных школ с учетом 

социального запроса; 

– в оценке образовательных результатов; 

– в информировании общественности о развитии системы образования Тихвинского района 

в условиях модернизации. 

Такой формат участия общественности в управлении образованием способствует 

достижению целевых показателей развития системы образования Тихвинского района на 

данном этапе.  

 

Раздел 2. Основные результаты реализации в Тихвинском  

районе Ленинградской  области Комплекса мер в 2011 году 
 

2.1. Повышение заработной платы учителей 
В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования предусмотрено 

доведение среднего уровня заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к 

концу 2011 года до уровня средней заработной платы в экономике региона.  

По итогам отчетных данных за 1 квартал 2011 года средняя заработная плата в экономике 

регионе составила 21603 руб., а средняя заработная плата учителей общеобразовательных 

учреждений за аналогичный период составила 19746,4 руб. 

При введении в образовательных учреждениях Тихвинского района новой системы оплаты 

труда на районном уровне принят соответствующий нормативно- правовой акт: 

постановление администрации Тихвинского района от 28 июня 2011 года №01-916-а «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях Тихвинского района и муниципальных казённых учреждениях Тихвинского 

района по видам экономической деятельности».  

Для обеспечения перехода на новую систему фонд оплаты труда в целом по образованию 

был увеличен на 6%. 

Кроме того, в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

Ленинградской области с 01 сентября 2011 года проведено повышение средней заработной 

платы учителей на 10% и с 01 октября 2011 года на 9%. 

Механизм  повышения заработной платы учителей реализовывался через увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Распределение стимулирующей части осуществляется в соответствии с Положениями, 

принимаемыми в образовательных учреждениях с учетом  Методических рекомендаций по 

разработке и  утверждении положений об оплате и стимулировании труда работников 

образовательных учреждении, разработанных Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области.  

По итогам мониторинга в декабре 2011 года средняя заработная плата учителей 

общеобразовательных учреждений составила 24471,9 руб. (113,2% от средней заработной 

платы в экономике региона за 1 квартал 2011 года).  
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Обязательства Тихвинского района Ленинградской области по повышению заработной 

платы учителей выполнены в полном объеме. 

Дополнительным эффектом от реализации Комплекса мер стало повышение заработной 

платы воспитателей дошкольных образовательных учреждений - 15,5% за счет средств 

регионального бюджета. Общее число получателей 236 человек.  

 

2.2. Введение федеральных государственных образовательных стандартов 
В Ленинградской области осуществляется  системная и комплексная работа по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области: 

С 01 сентября 2011 года в 100% общеобразовательных учреждений Тихвинского района 

введен ФГОС начального общего образования.  

Механизм реализации данного направления: 

– на муниципальном и школьном уровнях функционируют структуры, координирующие 

внедрение стандартов (муниципальная координационная группа, ответственные за 

направление специалисты органов управления образования, школьные советы или 

творческие группы); 

– для оценки эффективности управления процессом введения и реализации ФГОС в 

общеобразовательных учреждениях Тихвинского района ежеквартально (январь, май, 

сентябрь 2011) проводится мониторинг и отслеживается динамика в решении задач на 

разных уровнях образования, организованы тематические исследования по отдельным 

вопросам реализации стандартов (запрос по подготовки муниципальных заданий, 

технологии работы с родителями); 

– доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров) - 76,47%. 

Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, которые прошли повышение 

квалификации в соответствии с ФГОС (в общей численности учителей) - 37,98%. Доля 

учителей основной школы, прошедших повышение квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС (в общей численности учителей) - 39,43%. Это значительно повышает 

степень готовности педагогических коллективов школ к введению стандартов в основной и 

старшей школе; 

– сформирована и развивается сеть общеобразовательных учреждений, позволившая 

обеспечить безбарьерный переход всех школ области к новому содержанию начального 

общего образования:  

- 3 общеобразовательных учреждения - инновационные площадки по введению ФГОС;  

- 2 школы, внедряющие с 2011-2012 учебного года в экспериментальном режиме ФГОС 

ООО. 

В октябре в 2 общеобразовательных учреждениях  проведено тестирование обучающихся 5-х 

классов по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Планируемый в рамках комплекса мер по модернизации региональной системы образования 

показатель «Переход на новые образовательные стандарты» достигнут не в полной мере (из-

за отсутствия первых классов в МОУ «Горская ООШ» и МОУ «Ерёминогорская ООШ»): 

новый образовательный стандарт осваивают: 41,77% учащихся начальной школы от 

количества обучающихся на начальном уровне общего образования (по плану 47,7%); 5,22% 

учащихся основной школы от количества обучающихся на 2 ступени образования (по плану 

3,2%). Всего: 21,17% от общей численности школьников (по плану - 21,4%). 

Анализ опыта введения ФГОС позволяет выделить следующие эффекты:  

– сформированы соответствующие организационно-управленческие и научно-методические 

механизмы обеспечения готовности общеобразовательных учреждений области к переходу и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (включая нормативное и финансовое обеспечение 

введения в основную образовательную программу начального общего образования занятий 

по внеурочной деятельности); 

– повысился уровень образовательного менеджмента на уровне комитета по образованию и 

образовательных учреждений; 
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– расширился спектр общественного участия в управлении образовательным учреждением 

(внедрены действенные механизмы удовлетворения образовательных запросов родителей на 

содержание и качество образования); 

– модернизируется научно-методическое и информационно-методическое сопровождение 

федеральных  государственных образовательных стандартов; 

– совершенствуется система оценки качества образования с учетом введения ФГОС; 

– обеспечивается сетевое взаимодействие образовательных учреждений, в том числе с 

использованием Интернет ресурсов, для распространения опыта инновационной 

педагогической и управленческой деятельности. 

В процессе внедрения ФГОС возникли проблемы: формирование готовности педагогических 

кадров к решению новых задач в рамках введения ФГОС основного общего образования; 

недостаточное финансирование внеурочной деятельности; отсутствие преемственности со 2-

й ступенью образования; недостаточное развитие системы учета внеучебных достижений 

обучающихся. 

Данные проблемы предстоит компенсировать за счет реализации плановых мероприятий в 

2012 году. 

 

2.3. Совершенствование кадрового потенциала региональной образовательной системы 
Поскольку комплекс мер по модернизации системы общего образования предусматривает 

достижение системных  эффектов, необходимо отметить происходящие изменения в 

отношении представления об учителе современной школы. 

«Новый учитель» для «новой школы» формируется в процессе совершенствования 

личностного и профессионального потенциала каждого учителя. 

Механизм реализации направления. С 01 января 2011 года аттестация педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Ленинградской области организована в соответствии с новым порядком аттестации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

марта 2010 года №209.   

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области сформирована 

нормативная правовая база по вопросам аттестации педагогических работников: утверждены 

формы экспертизы профессиональной деятельности работников, показатели и критерии 

оценки профессиональной деятельности аттестуемого, положение об аттестационной 

комиссии комитета, рекомендации по вопросам аттестации для экспертов и аттестуемых. 

В основу нового порядка аттестации заложены конкретные показатели работы учителя, 

достижения обучающихся и воспитанников, качество образовательного результата.   

За 2011 год в соответствии с новыми требованиями аттестации был аттестован 21,79% 

учителей, что выше планируемого показателя при реализации комплекса мер по 

модернизации на 1,9%. 

По вопросам введения ФГОС обучено 175 руководителей и учителей образовательных 

учреждений, что составило 37,98% (плановый показатель в комплексе мер - 36,8%) от их 

общего количества. Из них повысили квалификацию 19 руководящих работников 

учреждений. 

Дополнительно обучено 62,31%  педагогов  по персонифицированной модели повышения 

квалификации. 

Кроме того, активно вводятся в образовательный процесс дистанционные и Интернет - 

технологии. Эта модель организации учебного процесса создает новые возможности для 

персонификации повышения квалификации педагогов района.  

В течение 2011 года продолжена работа по формированию кадрового резерва и аттестации 

управленческих кадров системы образования Тихвинского района. При формировании 

кадрового резерва учитываются результаты аттестации руководящих работников и 

профессиональных конкурсов.     

В Тихвинском районе плановые показатели по повышению квалификации педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС и аттестации учителей в 2011 году достигнуты. 
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Проблема. Согласно новому порядку аттестации не предусмотрена аттестация таких 

педагогических работников как педагог-психолог, учитель-логопед (требуется решение на 

федеральном уровне).  

 

2.4. Организация дистанционного обучения 
В системе образования Тихвинского района активно используются дистанционные 

образовательные технологии.  

Механизм реализации направления: 

– для реализации модели организации внедрения дистанционных образовательных 

технологий используются разработанные на уровне области дистанционные учебно-

методические комплексы: в 2011 году 137 человек 5-11 классов обучались по 40 

образовательным программам и 13 элективным курсам (9 профилей). В качестве 

телекоммуникационной основы для внедрения дистанционных образовательных технологий 

в процесс обучения используется Ленинградская областная корпоративная образовательная 

сеть ЛОКОС.  

– Организационно-технологическое сопровождение и координацию образовательного 

процесса обеспечивает тьюторы МОУ ДОД «Центр информационных технологий» (с 01 

декабря 2011 года - МОУ ДОД «Тихвинский центр детского творчества»). На базе данного 

учреждения непрерывно осуществляется повышение квалификации педагогических и 

административных работников по вопросам применения дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе. В общеобразовательном учреждении 

организационно-технологическое сопровождение и координацию образовательного процесса 

обеспечивают администрация ОУ, педагоги и помощники тьюторов. 

В 2011 году 5885 человек (100%) обучается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений - 15%, что 

соответствует обязательствам комитета, включенным  в Соглашение. 

Положительным эффектом при реализации данного направления является расширение 

образовательной среды в Тихвинском районе, обеспечивающей наиболее полное 

удовлетворение потребностей и прав школьников в области образования, обеспечение 

доступности качественного общего образования независимо от места жительства. 

 

2.5. Деятельность по энергосбережению по всем видам топливно- энергетических 

ресурсов 
Механизм реализации направления: 

В 2011 году в 19 общеобразовательных учреждениях разработаны программы 

энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов, что 

составляет 100% от общего числа школ.  

– Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные за энергосбережение. 

– Обучение и разъяснительная работа среди обучающихся по вопросам энергосбережения и 

энергетической эффективности включены в Планы мероприятий во всех учреждениях.         

– В 44,44% общеобразовательных учреждений было проведено энергетическое обследование 

(энергоаудит) и составлены энергетические паспорта (38,89%). На эти цели были 

израсходованы 666,083 тыс.руб. 

– В 5-ти городских школах были установлены приборы учета. На эти цели были 

израсходованы из областного бюджета 382 тыс.руб.  

– В 6-ти сельских школах были заменены на более современные приборы учета на сумму 

208,313 тыс. руб. из местного бюджета.  

– В 9-и школах были заменены 267 м трубопроводов отопления, 21 радиатор, 135 кранов на 

сумму 800,12 тыс.руб. 

– В 7-ми школах были заменены 247 м трубопроводов холодного водоснабжения и 46 кранов 

на сумму 1241,365 тыс.руб. 
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– В 5-ти школах были заменены 886 м электропроводки, 36 светильников на сумму 375,726 

тыс.руб.  

– В 1-ой школе были заменены 2 входные двери на сумму 31,36 тыс.руб. 

Итого в 2011 году на цели энергоэффективности в целом было израсходовано 3038,884 

тыс.руб. 

Достигнута положительная динамика поведения энергосберегающих мероприятий. 

Показатели, указанные в Соглашении в 2011 году, выполнены.  

 

Раздел 3. Описание реализации комплекса мер по  

модернизации в 2012 году системы общего образования  

Тихвинского района Ленинградской области 
      

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году будет 

направлена на повышение качества и эффективности системы общего образования 

Тихвинского района. Комплекс мер по модернизации в 2012 году системы общего 

образования Ленинградской области планируется осуществлять в соответствии с Планом 

реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Тихвинского 

района Ленинградской области в  2012 году (приложение к Комплексу мер №4).  

Выбор мероприятий, отраженных в плане-графике, соответствует цели: «Закрепление и 

развитие институциональных изменений, направленных на повышение качества и 

эффективности системы общего образования Тихвинского района Ленинградской области» и 

задачам модернизации муниципальной системы общего образования в 2012 году. 

При реализации комплекса мер модернизации образования в 2012 году в условиях 

совершенствования законодательства в сфере образования необходимо решать следующие 

задачи по развитию муниципальной образовательной системы (в контексте общероссийских 

и региональных): 

– обеспечение инновационного характера образования на всех его этапах за счет дальнейшей 

модернизации образовательной среды; 

– развитие эффективно функционирующей сети общеобразовательных учреждений 

Тихвинского района; 

– развитие инновационных форм системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 

– повышение качества общего образования на основе стимулирования труда учителей, 

развития их творческого и профессионального потенциала; 

– совершенствование механизмов оценки качества образования.  

На основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием определены следующие направления финансовых вложений:  

1. Приобретение: 

– учебно-лабораторного оборудования на сумму  1634,8 тыс.руб., что позволит обеспечить 

современные условия для реализации ФГОС в начальной школе для 100% обучающихся и 

частично в основной школе; 

– учебно-производственного оборудования на сумму 1332,1 тыс.руб., что обеспечит 

необходимые условия для реализации профильного обучения в старшей школе; 

– спортивного оборудования и спортивного инвентаря для общеобразовательных 

учреждений на сумму 1680,4 тыс.руб. Это позволит успешно решать проблему проведения 

третьего урока физкультуры; 

– компьютерного оборудования на сумму 200,0 тыс.руб. для пополнения и модернизации 

имеющегося парка сетевого компьютерного и телекоммуникационного оборудования 3 

общеобразовательных учреждений;     

– оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся на сумму 933,9 

тыс.руб. Это позволит обеспечить соответствие требованиям СанПин общеобразовательных 

учреждений;   
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– оборудования для школьных столовых на сумму 1307,4 тыс.руб. для обновления 

оборудования школьных пищеблоков 14 общеобразовательных учреждений.   

2. Пополнение фондов школьных библиотек на сумму 3258,3 тыс.руб. Будет обеспечено 

100%  учащихся 1 и 2 классов учебно-методическими комплексами по ФГОС, 100% 

обеспечение учащихся 4-х классов учебно-методическими комплексами по Основам 

мировых религий и светской этике, пополнение библиотечного фонда художественной 

литературы. 

3. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей на сумму 466,9 тыс.руб. с 

целью обеспечения возможности выбора организации для повышения квалификации. 

4. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся, в том числе:  

– увеличение пропускной способности и оплата Интернет трафика на сумму 866,6 тыс.руб.; 

– обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 

ресурсов - 84 тыс.руб.  

5. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. 

Общий  объем финансирования, выделяемый на реализацию поставленных задач, составляет 

16419,05 тыс.руб., в том числе:   

– средства федерального бюджета - 10897,7 тыс.руб.; 

– средства бюджета Ленинградской области - 4114,65 тыс.руб. (27% от объема средств 

федерального бюджета); 

– средства местного бюджета - 1406,7 тыс.руб.  

Основной подход распределения средств по направлениям модернизации - восполнение 

недостающих или модернизация имеющихся ресурсов в целях решения ключевых задач 

модернизации системы образования Тихвинского района Ленинградской области. 

Объем финансовых средств в разрезе направлений произведен в расчете на одного 

обучающегося или на один класс-комплект с учетом уровня оснащенности и состояния 

материально-технической базы  образовательных учреждений.        

 

3.1. Повышение заработной платы учителей 
С 01 января 2012 года общеобразовательные учреждения перешли в статус бюджетных 

учреждений - 8 ОУ, казенных - 10. Финансирование деятельности бюджетных ОУ будет 

ориентировано на реализацию муниципальных заданий.  

Такой подход обеспечит повышение их финансовой самостоятельности. 

В 2012 году в  бюджете Ленинградской области предусмотрено повышение заработной 

платы всем работникам образовательных учреждений Ленинградской области на 6% с 01 

января 2012 года. В результате этих мер планируемая средняя заработная плата учителя 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области с 01 января 2012 года составит 

22574,6 руб., что соответствует 104,5% по отношению к  среднемесячной заработной плате 

работников в экономике Ленинградской области за 01 квартал 2011 года (21603,4 руб.). 

 

3.2. Введение федеральных государственных образовательных стандартов 
В 2012-2013 учебном году прогнозируется набор в первые классы общеобразовательных 

учреждений 700 обучающихся, для детей с ОВЗ - 15 обучающихся, в 5 классы по ФГОС 

основного общего образования - 456 обучающихся (школы №1, №5, №6, гимназия №2, 

лицей  №8). 

Таким образом, общее количество обучающихся по ФГОС в 3 и 4 квартале 2012 года: в 

начальной школе (1-4 классы), включая обучающихся классов для детей с ОВЗ, - 1674 

человека, что  составляет 62,42% от численности школьников, обучающихся в начальной 

школе; в основной школе (5-6 классы) - 456 человек, что составит 16% от численности 

школьников, обучающихся на второй ступени. 

Потребность в средствах на приобретение учебно-лабораторного оборудования для 

муниципальных общеобразовательных учреждений на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования по расчетным 
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данным относительно контингента составляет 1634,8 тыс.руб. (на одного ребенка в среднем 

2 тыс.руб.). 

Данный объем расходов определен исходя из расчета стоимости модернизации 

(дооснащения) учебно-лабораторного оборудования на один класс со средней 

наполняемостью учащихся 25 человек.  

В общеобразовательных учреждениях Тихвинского района в 2012 году будет продолжено 

приобретение современного учебно-лабораторного оборудования, пособий, материалов и 

предметов учебного инвентаря для общеобразовательных учреждений, внедряющих 

федеральный государственный образовательный стандарт, в пределах запланированных  

средств (из федерального - 1634,8 тыс.руб.; из регионального бюджета - 300,0 тыс.руб., из 

муниципального бюджета  -  600,0 тыс.руб.). 

 

3.3. Совершенствование кадрового потенциала региональной образовательной системы 
В рамках комплексного плана модернизации системы общего образования в 2012 году 

планируется выполнение следующих показателей результативности предоставления 

субсидии: 

– доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС, в общей численности учителей составит 38,0%. Параметры данного показателя в 

2012 году обусловлены поэтапным обучением 100% учителей и руководителей для работы в 

соответствии с ФГОС в период с 2011 года по 2013 год: в 2011 году расчетный показатель 

составил 39,43%, в 2012 - 38,0% и 2013 - 22,5% соответственно; 

– доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей - 21,79%. Данный показатель определен в соответствии с 

действующим порядком аттестации 1 раз в 5 лет;  

– за пять лет 100% учителей пройдут аттестацию  на подтверждение соответствия 

занимаемой должности или квалификационную категорию. 

Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС обучающихся 1, 2 классов - 100%. Данный 

показатель обусловлен тем, что с 01 сентября 2012 года 100% обучающихся 1, 2 классов 

начнут обучение по ФГОС в штатном режиме. 

Для обоснования финансовых средств, направляемых на достижение вышеназванных 

показателей, произведены соответствующие расчеты, согласно следующим позициям: 

– в соответствии с комплексным планом модернизации системы общего образования 

необходимо проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников по персонифицированной модели; 

– на организацию курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

2012 году Тихвинскому району выделено 466,9 тыс.руб. 

С 01 сентября 2011 года в соответствии с комплексным планом по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы во всех общеобразовательных учреждениях Тихвинского 

района введены федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования. 

Одним из требований ФГОС начального общего образования является оснащение 

общеобразовательного учреждения учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с новыми ФГОС. 

Для обеспечения учебного процесса в соответствии с новыми ФГОС в 2012 году, включая 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах, 

Тихвинскому району на пополнение фонда библиотек ОУ будет выделено 3258,3 тыс.руб.   
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3.4.  Организация дистанционного обучения 
В рамках комплексного плана модернизации системы общего образования в 2012 году 

планируется выполнение следующих показателей результативности предоставления 

субсидии: 

– модернизация и пополнение имеющегося парка сетевого, компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования позволит увеличить общее количество единиц  

данного оборудования; 

– обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети для организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий; 

– количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательный процесс 

с использованием дистанционных образовательных технологий - не менее 30%, из них 

сельских и малокомплектных школ - не менее 30% от общего количества; 

– использование электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

– доля педагогов, использующих новые информационные технологии в образовательном 

процессе, составит не менее 73%. 

Перспективы использования дистанционных образовательных технологий: 

– модернизация образовательных ресурсов, повышение их интерактивности; 

– адаптация существующих курсов для организации работы с одаренными детьми и в 

классах для детей с ОВЗ. 

Достижение заданных значений показателей и отработка механизмов дистанционного 

обучения будет способствовать развитию процессов информатизации в системе образования 

Тихвинского района Ленинградской области в целях решения проблем предоставления 

современного качества образования для всех учащихся, независимо от места проживания. 

Это является ключевой и эффективно решаемой задачей в контексте Комплекса мер по 

модернизации региональных систем образования. 

 

3.5. Деятельность по энергосбережению по всем видам топливно- энергетических 

ресурсов 

 

В 2012 году в 3 школах продолжится работа по замене существующих приборов учета на 

более новые, современные. На эти цели потребуется 460 тыс. руб. 

Организация энергоаудита с последующим определением на основе его результатов 

способов энерго- и ресурсосбережения в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

заключением энергосервисных контрактов продолжится в 2012 году. Аудит будет проведен 

в 7 городских школах и в 4 сельских.  

 

3.6. Деятельность по развитию школьной инфраструктуры 

 

Капитальный ремонт (ремонт кровли) не запланирован, в школах в 2012 году будет 

произведен текущий и аварийный ремонт по результатам  проведения обследований зданий 

и актам аварийности. 

Всего на эти цели бюджетом выделено 2500,0 тыс.руб. - текущий ремонт и аварийный 

ремонт. 

 

3.7. Организационно-управленческое сопровождение реализации Комплекса мер 

 

В целях эффективной реализации комплекса мер по модернизации системы образования 

Тихвинского района в 2012 году планируется использовать организационно-управленческие 

механизмы, апробированные в 2011 году, поскольку они обеспечивают решение задач в 

контексте реализации Комплекса мер прошлого года. 

Вместе с тем, предполагается совершенствование нормативной правовой базы по 

сопровождению процессов модернизации, по вопросам повышения заработной платы, по 
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введению федеральных государственных образовательных стандартов (и др. по мере 

необходимости). 

Будет продолжена реализация ДМЦП «Отработка модели организации опытно-

экспериментальной работы с одаренными учащимися Тихвинского района на базе МОУ 

ДОД «Тихвинский центр детского творчества» в 2011-2012 году» с объемом 

финансирования 500,0 тыс. руб.  

Планируется участие в апробации регионального комплексного мониторинга качества 

образования на основе реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

Информационное сопровождение планируется расширить посредством: 

– проведения в каждом образовательном учреждении конференций родительских комитетов 

по итогам модернизации 2011 года (февраль 2012 года); 

– проведения районной конференции для педагогических работников с привлечением 

общественности «Модернизация в действии: итоги, задачи, перспективы»; 

– проведения районной конференции родительских комитетов образовательных учреждений 

«Модернизация в действии: итоги, задачи, перспективы»; 

– ежемесячного проведения публичных отчетов руководителей образовательных 

учреждений о ходе реализации и результатах Комплекса мер в 2011, 2012 годах; 

– размещения информации о ходе реализации Комплекса мер на сайте Тихвинского района, 

сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой информации. 

 

В результате реализации комплекса мер в 2012 году будут достигнуты следующие 

показатели:     

1.  Повышение заработной платы учителей будет проведено в два этапа: по 6% с 01 января и 

с 01 сентября.                                                                     

В результате средняя заработная плата учителей возрастет с 21903,6 руб. до 25130 руб., что 

составит 100% от планируемой средней заработной платы в экономике региона за 2011 год. 

2. Доля учащихся, осваивающих новый образовательный стандарт: 

2.1. начального общего образования увеличится с 41,77% до 62,42% от общей численности 

обучающихся в начальной школе;  

2.2 основного общего образования увеличится с 5,22% до 16% от общей численности 

обучающихся в основной школе.  

3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в 

общей численности учителей увеличится от 20% (2011 год) до 40% к концу 2012 года 

4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных школ, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку для работы по ФГОС, увеличится от 

37% (2011 год) до 75% (2012 год). 

5. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих дистанционное обучение, в общей 

численности общеобразовательных учреждений увеличится от 15% до 30%. 

6. Будет обеспечена положительная динамика снижения потребления всех видов топливно-

энергетических ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Приложение №1  

к Комплексу мер по модернизации муниципальной системы   

общего образования Тихвинского района  

Ленинградской области в 2012 году 
 

 

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования.  

Тихвинский район Ленинградской области 
 

№ 

п/

п  

Мероприятия  Объемы финансирования, тыс. руб.  

      Всего  В том числе  

         Федеральн

ый бюджет  

(субсидия) 
 

Региональн

ый бюджет  

В том числе  

               Местные 

бюджеты  

Внебюджет

ные 

источники  

1  Приобретение оборудования, в том числе  8858,50  7088,50  450,00  1050,00  270,0  

1.1

. 

Учебно-лабораторное оборудование  2804,80  1634,80  300,00  600,00  270,0  

1.2

. 

Учебно-производственное оборудование  1332,10  1332,10  - - - 

1.3

. 

Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений  1345,20  1120,20  - 225,00  - 

1.4

. 

Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений  560,10  560,10  - - - 

1.5

. 

Компьютерное оборудование  200,00  200,00  - - - 

1.6

. 

Оборудование для организации медицинского обслуживания 

обучающихся  
1308,90  933,90  150,00  225,00  - 
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1.7

. 

Оборудование для школьных столовых  1307,40  1307,40  - - - 

1.8

. 

оборудование для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся  
-  - - - - 

2  Приобретение транспортных средств для перевозки 

обучающихся  

-  -  -  -  -  

3  Пополнение фондов  школьных библиотек  3258,30  3258,30  -  -  -  

4  Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 

подготовки помещений для установки оборудования) 

2798,0  -  2798,00  -  -  

5  Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей  

466,90  466,90  -  -  -  

6  Модернизация общеобразовательных учреждений путем 

организации в них дистанционного обучения для 

обучающихся, в том числе: 

1037,35  84,00  866,65  86,70  -  

6.1

. 

Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика  953,35  - 866,65  86,70  - 

6.2

. 

Обновление программного обеспечения и приобретение 

электронных образовательных ресурсов  
84,00  84,00  - - - 

7.  Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

системе общего образования  

-  -  -  -  -  

8.  Проведение капитального ремонта зданий 

общеобразовательных учреждений  

-  -  -  -  -  

  ИТОГО:  16419,05  10897,70  4114,65  1136,70  270,00  

_________________ 
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Приложение №2  

к Комплексу мер по модернизации муниципальной системы   

общего образования Тихвинского района  

Ленинградской области в 2012 году 
 

 

Значения показателей (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии  

бюджету Тихвинского района на модернизацию в 2012 году системы общего образования  

 Тихвинского района Ленинградской области 
 

№ 

п/п  

Наименование показателя результативности предоставления 

субсидии  

Значение показателя результативности предоставления 

субсидии  

      1  квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал  

1  2  3  4  5  6  

1.     Среднемесячная заработная плата учителей в Ленинградской области  

1.1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в 

Ленинградской области за IV квартал текущего года и среднемесячной 

по данным Федеральной службы государственной статистики, 

заработной платы работников в целом по экономике Ленинградской 

области в прошлом году 

 

104,5% 106,6% 108,0% 95,3% 

1.1.1. Размер среднемесячной заработной платы учителей в Тихвинском 

районе Ленинградской области (рубли) 

 

22574,6*** 23026,1***** 23327,1**** 23955,0  

1.1.2.  Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы статистики, 

заработной платы работников в целом по экономике Ленинградской 

области (рубли) 

21 603,4* 21 603,4* 21 603,4* 25 130,0** 

 

*размер среднемесячной, по данной Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по 

экономике субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2011 года 

 

** размер среднемесячной, по данной Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по 

экономике субъекта Российской Федерации за 2011 год (прогноз) 
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*** средняя заработная плата за октябрь - ноябрь 2011 года (21155,1 + 21438,4)/2 =21296,8 руб.  с учетом повышения с 01.01.2012 на 6 %: 

21296,8 * 1,06 = 22574,6 руб. 

 

**** средняя заработная плата за 3 квартал 2012 года с учетом повышения с 01.09.2012г.  до 25130 руб. (22574,6*2*1,02+ 22574,6*1,06)/3 = 

23327,1  руб. 

 

*****средняя заработная плата за 2 квартал 2012 года (прогноз) увеличен на 2,0 % в связи с тем, что во втором квартале большая часть 

учителей получают отпускные  
 

   2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам 

 

2.1. Доля школьников, обучающихся по федеральным  государственным 

стандартам начального общего образования, в общей численности 

обучающихся в начальной школе (проценты) 

 

41,77% 41,77% 62,42% 62,42% 

2.1.1. Численность школьников, обучающихся по федеральным  

государственным стандартам начального общего образования (человек) 

 

1074 чел. 1074 чел. 1674 чел. 1674 чел. 

2.2. Доля школьников, обучающихся по федеральным  государственным 

стандартам основного общего образования, в общей численности 

обучающихся в основной школе (проценты) 

 

5,22% 5,22% 16% 16% 

2.2.1. Численность школьников, обучающихся по федеральным  

государственным стандартам основного общего образования (человек) 

 

143 чел. 143 чел. 456 чел. 456 чел. 

2.3. Доля школьников, обучающихся по федеральным  государственным 

стандартам среднего (полного) общего образования, в общей 

численности обучающихся в основной школе (проценты) 

 

0% 0% 0% 0% 

2.3.1. Численность школьников, обучающихся по федеральным  

государственным стандартам среднего (полного) общего образования 

(человек) 

0  0  0  0  
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3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия 

занимаемой должности 
 

3.1. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) 

 

24,0% 30,0% 38,0% 40,0% 

3.1.1. Численность учителей, получивших в установленном порядке первую, 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия 

занимаемой должности (человек) 

 

110 чел. 138 чел. 174 чел. 184 чел. 

В соответствии с новым порядком аттестации в 2012 году будет аттестовано 40% учителей. 

Согласно требованиям положения об аттестации, за пять лет 100 % учителей будут аттестованы на подтверждение соответствия 

занимаемой должности или  квалификационную категорию. 
 

4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС, 

в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учителей 
 

4.1. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и  учителей (проценты) 

42,0% 51,8% 70,6% 75,0% 

4.1.1. Численность учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

(человек) 

 

200 чел. 247 чел. 337 чел. 358 чел. 

Таким образом, в 2012 году общая численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС составит 358 человек, что составляет 75% от общей 

численности руководителей и учителей. В рамках  комплексного плана модернизации образования будут обучены все учителя начальной 
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школы, руководящие работники, и 50% учителей старших классов 
 

5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся 
 

5.1. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений (проценты) 

 

15% 18% 22% 30% 

5.1.

1  

Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение 

 

3  3  4  6  

6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетическим ресурсов 
 

6.1. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-

энергетическим ресурсов 

 

положительная  положительная  положительная  положител

ьная  

____________ 
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Приложение №3  

к Комплексу мер по модернизации муниципальной системы 

  общего образования Тихвинского района  

Ленинградской области в 2012 году 
 

 

План-график  

повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений  

Тихвинского района Ленинградской области  
 

Наименование показателя  1 квартал 2012 г.  2 квартал 2012 г.  3 квартал 2012 г.  4 квартал 2012 г.  

Размер фонда оплаты труда учителей 

общеобразовательных учреждений 

Тихвинского района  Ленинградской 

области (рублей) 

39557400 рублей  54071800 рублей  52579300 рублей  29966900 рублей  

Процент увеличение фонда оплаты труда 

учителей общеобразовательных учреждений 

Тихвинского района Ленинградской области 

по отношению к его значению в 

предыдущем квартале (проценты) 

0,0% 136,7% 97,2% 57,0% 

______________  
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Приложение №4 

к Комплексу мер по модернизации муниципальной системы   

общего образования Тихвинского района 

 Ленинградской области в 2012 году 
 

 

План реализации  

Комплекса мер по модернизации системы общего образования  

Тихвинского района Ленинградской области в  2012 году 
 

№ 

п/п 
 

Мероприятие  Срок выполнения  Ответственные 

исполнители 
 

Вид документа  

1. Разработка проекта Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования 

Тихвинского района в 2012 году 

 

январь  Комитет  по образованию  Проект Комплекса мер  

2. Подготовка  Соглашения между комитетом 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области и администрацией 

Тихвинского района  о предоставлении в 2012 

году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Тихвинского района Ленинградской 

области на модернизацию муниципальной 

системы общего образования  

 

февраль-март  Комитет  по образованию  Проект соглашения  

3. Утверждение администрацией Тихвинского 

района Комплексного плана модернизации 

системы общего образования Тихвинского 

района  Ленинградской области в 2012 году  

март-май  Комитет  по образованию 

 

Постановление администрации 

муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район «Об утверждении 

комплекса мер по модернизации 

муниципальной системы общего 

образования Тихвинского района 

Ленинградской области в 2012 году» 
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4. Разработка детальных планов закупок учебно-

лабораторного, спортивного, компьютерного, 

производственного оборудования, учебников, 

учебно-наглядных  пособий для 

общеобразовательных учреждений,  их 

обсуждение с педагогической 

общественностью  

январь-февраль 

 

 

 

 

 

Ефимов В.А. - председатель 

комитета по образованию; 

Щербакова Т. А. - директор 

РМК; руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Программы круглых столов, совещаний,  

семинаров, конференций, публичный 

отчетов по вопросам модернизации общего 

образования района, образовательных 

учреждений 

  

5. Корректировка планов изменений школьной 

сети (создание базовых школ и филиалов нам 

2012 и 2013 гг.) Проведение семинаров-

совещаний по вопросам организации 

деятельности базовых школ 

 

 

январь-апрель  Комитет  по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

Подготовка проекта решения совета 

депутатов Тихвинского района  

6. Проведение повышения квалификации 

учителей и административных работников по 

вопросам введения государственных 

федеральных образовательных стандартов  

 

 

январь-декабрь  Комитет  по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Приказы комитета по образованию по 

повышению квалификации. Программы 

повышения квалификации  

7. Обучение учителей использованию 

современных образовательных технологий 

 

январь-декабрь  Комитет  по образованию, 

районный методический 

кабинет, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

План, программы обучения  

8. Организация аттестации учителей 

 

январь-декабрь  Комитет  по образованию, 

районный методический 

кабинет, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

План-график аттестации учителей 

 

9. Реализация комплекса мер по  привлечению январь-декабрь  Комитет  по образованию, План по реализации комплекса мер  по 
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молодых педагогов  в систему образования 

Тихвинского района Ленинградской области 

 

 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

привлечению молодых педагогов в систему 

образования Тихвинского района  

10. Проведение семинаров для молодых учителей 

района 

 

октябрь  Комитет  по образованию, 

районный методический 

кабинет, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Утвержденная Программа обучающих 

семинаров  

11. Обучение директоров школ и школьных 

специалистов по вопросам организации и 

проведения мониторинга проектов по 

модернизации системы общего образования 

Тихвинского района Ленинградской области 

 

июнь, октябрь  Комитет  по образованию, 

районный методический 

кабинет  

План, программа обучения  

12. Информирование учителей, руководителей 

общеобразовательных учреждений, по 

актуальным вопросам  управления 

образовательными системами,  реализации 

Плана модернизации общего образования 

района 

 

январь-декабрь  Комитет  по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Планы проведения семинаров, совещаний, 

информационные материалы на сайтах 

комитета,   образовательных учреждений  

13. Обсуждение хода реализации плана 

модернизации  муниципальной системы 

образования Тихвинского района 

 

 

апрель-декабрь  Комитет  по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Планы проведения совещаний, 

информационные материалы на сайтах 

комитета, образовательных учреждений 

 

14. Проведение аналитических совещаний по 

реализации проекта по модернизации системы 

общего образования Тихвинского района 

Ленинградской области в 2012 году с участием 

региональных экспертов и представителей 

июнь, ноябрь  Комитет  по образованию  Планы проведения совещаний, 

аналитический материал  
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15. Комплексная оценка реализации проектов по 

модернизации системы общего образования 

Тихвинского района 

 

декабрь  Комитет  по образованию  Отчеты об оценке  

16. Подготовка и представление в Комитет общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области отчетов по реализации 

проектов по модернизации системы общего 

образования Тихвинского района за 2012 год 

 

декабрь  Комитет  по образованию  Отчеты о реализации проекта за 2012 год  

______________  
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Приложение №5  

к Комплексу мер по модернизации муниципальной системы   

общего образования Тихвинского района  

Ленинградской области в 2012 году 
 

 

Реализация в образовательных учреждениях Тихвинского района 

Комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году 

(федеральный бюджет) 
 

№ 

п/

п  

Полное наименование и адрес  

общеобразовательного 

учреждения  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» (187555, 

Ленинградская область, город 

Тихвин, улица Школьная, дом 33) 

 

 

64,70 180,30 29,20 90,00 50,00 27,30 11,00 229,30 35,00 0,00 0,00 

2  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» (187555, 

Ленинградская область, город 

Тихвин, 5 микрорайон, дом 37) 

 

259,00 180,30 131,10 0,00 0,00 16,00 32,00 343,40 43,75 0,00 42,00 

3  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

97,10 180,30 36,80 130,00 0,00 19,50 147,00 352,20 43,75 0,00 0,00 
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школа №4» (187556, 

Ленинградская область, город 

Тихвин, 6 микрорайон, дом 13) 

 

 

4  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» (187553, 

Ленинградская область, город 

Тихвин, 1 микрорайон, дом 32) 

 

 

64,70 180,30 27,20 86,00 50,00 16,00 79,00 183,70 35,00 0,00 0,00 

5  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» (187553, 

Ленинградская область, город 

Тихвин, 1 микрорайон, дом 37) 

 

 

129,50 0,00 36,80 130,00 0,00 35,40 179,00 468,80 43,75 42,00 0,00 

6  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №7» (187556, 

Ленинградская область, город 

Тихвин, 4 микрорайон, дом 38, 

http://lic7.siteedit.ru/) 

 

 

64,70 180,30 125,10 0,00 0,00 40,30 112,00 333,20 43,75 0,00 0,00 

7  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №8» (187556, 

Ленинградская область, город 

Тихвин, 3 микрорайон, дом 43) 

 

 

615,20 180,30 220,40 0,00 0,00 32,00 32,00 515,70 43,75 0,00 0,00 

8  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

129,50 180,30 154,90 0,00 0,00 32,00 262,00 468,80 43,75 0,00 0,00 
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школа №9» (187555, 

Ленинградская область, город 

Тихвин, улица Пролетарской 

диктатуры, дом 47) 

 

9  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Андреевская основная 

общеобразовательная школа» 

(187504, Ленинградская область, 

Тихвинский район, деревня 

Мелегежская Горка) 

 

21,00  0,00  47,60  0,00  0,00  86,20  30,00  39,30  8,75  0,00  0,00  

10  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

(187515, Ленинградская область, 

Тихвинский район, деревня Бор) 

 

21,00  0,00  19,60  40,00  0,00  92,00  103,00  50,70  17,50  0,00  0,00  

11  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ганьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

(187520, Ленинградская область, 

Тихвинский район, деревня 

Ганьково, улица Школьная, дом 

14) 

 

21,00  0,00  47,60  0,00  0,00  85,70  106,90  34,20  17,50  0,00  0,00  

12  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Горская основная 

общеобразовательная школа» 

(187511, Ленинградская область, 

Тихвинский район, деревня Горка, 

улица Центральная, дом 33) 

 

21,00  0,00  15,60  32,00  0,00  82,70  44,00  32,90  8,75  0,00  0,00  

13  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

21,00  0,00  41,70  0,00  0,00  41,60  0,00  8,90  8,75  0,00  0,00  
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«Ерёминогорская основная 

общеобразовательная школа» 

(187522, Ленинградская область, 

Тихвинский район, деревня 

Ерёмина Гора, улица Народная, 

дом 77) 

 

 

14  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская основная 

общеобразовательная школа» 

(187509, Ленинградская область, 

Тихвинский район, поселок 

Цвылёво, улица Тихая, дом 16) 

 

 

21,00  0,00  53,60  0,00  0,00  74,60  0,00  40,50  17,50  0,00  0,00  

15  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Коськовская основная 

общеобразовательная школа» 

(187513, Ленинградская область, 

Тихвинский район, деревня 

Коськово, улица Школьная, дом  

4) 

 

 

21,00  0,00  3,60  26,05  0,00  40,00  0,00  6,30  8,75  0,00  0,00  

16  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Красавская основная 

общеобразовательная школа» 

(187503, Ленинградская область, 

Тихвинский район, поселок 

Красава, улица Комсомольская, 

дом 16) 

 

 

21,00  0,00  53,60  0,00  0,00  79,70  94,00  33,00  8,75  0,00  0,00  

17  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

21,00  0,00  3,60  26,05  0,00  41,00  0,00  7,60  8,75  0,00  0,00  
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«Пашозерская основная 

общеобразовательная школа» 

(187542, Ленинградская область, 

Тихвинский район, деревня 

Пашозеро, улица Центральная, 

дом 1) 

 

18  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа» 

(187530, Ленинградская область, 

Тихвинский район, поселок 

Шугозеро, улица Школьная, дом 

9А) 

 

21,40  70,00  72,20  0,00  100,00  91,90  75,50  109,80  29,40  0,00  0,00  

   ИТОГО:  1634,8

0  

1332,10  1120,20  560,10  200,00  933,90  1307,40  3258,30  466,90  42,00  42,00  

____________ 
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Доклад по реализации комплекса мер  по модернизации 

общего образования Тихвинского района за 2011-2012 годы и на период до 2020 года. 

 

 

Раздел I. Анализ реализации Комплекса мер  по модернизации 

общего образования Тихвинского района за 2011-2012 годы. 

 

 

I.I. Описание итогов модернизации  

общего образования Тихвинского района в 2011 году. 

 

               Достигнутые  за предыдущие годы результаты позволили району активно 

включиться в реализацию проекта по модернизации системы общего образования 

Тихвинского района, который осуществляется в соответствии с Комплексом мер, 

разработанным во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 486, 

и утвержденным  Постановлением администрации Тихвинского района от 24.08.2011 года 

№01-1290-а. 

Задачами Комплекса мер в 2011 году являлись: 

 повышение качества общего образования на основе стимулирования труда учителей, 

развития их творческого и профессионального потенциала; 

 повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений; 

 создание эффективно функционирующей сети общеобразовательных учреждений 

Тихвинского  муниципального района Ленинградской области; 

 создание современной образовательной инфраструктуры; 

 модернизация учебно-лабораторного, спортивного и компьютерного оборудования 

общеобразовательных учреждений; 

 достижение нового качества образования на основе использования технологии 

дистанционного обучения; 

 повышение эффективности деятельности образовательных учреждений за счет 

реализации мер, направленных на энергосбережение. 

          

Организационно-управленческие механизмы по решению вопросов модернизации. 

1. Создана и эффективно функционировала  рабочая группа по вопросу модернизации 

системы общего образования, состав которой утвержден приказом комитета по 

образованию от 29.07.2011 г №601;  

2. Подписано и реализовано Соглашение от 81-11/01-329 от 13.09.2011 года между 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и 

администрацией Тихвинского района о предоставлении в 2011 году из областного 

бюджета средств бюджету Тихвинского муниципального района Ленинградской области 

на модернизацию муниципальной системы общего образования в объеме 9333,06 тыс. 

руб., из них 5245,56,0 тыс. руб. – из федерального бюджета, 4087,5 тыс. руб. бюджетных 

ассигнований предусмотрены в бюджете Тихвинского района. 

Финансовые средства были направлены на: 

 приобретение современного компьютерного, учебно-лабораторного 

оборудования, пособий, материалов и предметов учебного инвентаря для 

муниципальных общеобразовательных учреждений внедряющих ФГОС начального, 

основного, среднего (полного) общего образования; 

 приобретение современного оборудования для столовых; 
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 приобретение цифрового, сетевого, компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования; 

 развитие школьной инфраструктуры при подготовке ОУ к новому учебному 

году  в сумме; 

 обеспечение безопасности участников образовательного процесса (монтаж 

системы видеонаблюдения в 9 школах, установка приборов учета на отопление, 

холодное и горячее водоснабжение в 2-х школах, замена узла учета электрической 

энергии  в 4-х школах, монтаж кнопки тревожной сигнализации в 3 школах); 

 оплату Интернет трафика; 

 создание твердого покрытия (асфальтированного) на школьном стадионе 

вокруг футбольного поля МОУ «Лицей № 7»; 

 проведение капитальных, аварийных и текущих ремонтов 

 обеспечение доступности образования за счет приобретения школьных 

автобусов     (в 2011 году приобретен 1 автобус);  

 из средств областного бюджета  выделено на повышение з/платы учителей – 

2949,8 тыс. руб. 

3. Информационное сопровождение процессов модернизации 

Во всех общеобразовательных учреждениях и в комитете по образованию работают 

телефоны «горячей линии» в целях предоставления оперативных ответов гражданам на 

интересующие их вопросы.  

Создана специальная страница на сайте «Администрации муниципального образования 

Тихвинский район», подраздел «Образование»; 

проведены: 

 9 совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений с участием 

руководителей органов местного самоуправления (Глава Администрации, заместитель 

Главы администрации по социальным  вопросам, председатель комитета финансов и др.); 

 1 совещание с главными бухгалтерами по вопросам совершенствования 

государственно-общественного управления в системе образования Ленинградской 

области; 

 1 районное родительское собрание с участием председателя комитета по 

образованию и 2 родительских совета; 

 20 встреч с руководителями и педагогическими коллективами образовательных 

учреждений; 

 3 информационных совещания для руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений, 2 семинара для всех категорий педагогических работников 

и представителей профсоюзных организаций по вопросам нового порядка аттестации 

педагогических работников; 

 в средствах массовой информации (радио «Тихвин») представлены материалы по 

вопросам модернизации 

               Вывод: Информационная обеспеченность  процессов  модернизации системы 

образования Тихвинского района в 2011 году эффективна, поскольку отсутствуют 

обоснованные обращения участников образовательного процесса  и населения в различные 

инстанции с выражением неудовлетворенности результатами. 

            Следует отметить, что в целом открытость системы образования Тихвинского района 

существенно повышается за счет развития форм государственно-общественного управления, 

что является приоритетом в деятельности. 

           Участие общественности в управлении системой образования осуществляется  через 

органы государственно-общественного управления, создаваемые в системе образования 

(94,44%):  

- Районный родительский комитет при комитете по образованию; 

- Инициативные группы по развитию муниципальной образовательной системы (19); 

- Советы образовательных учреждений (72,22%);  

- Наблюдательные советы (38,89%); 
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- Управляющие советы (50%); 

- Школьные родительские комитеты (100%); 

- Ученические советы (100%) 

Функции и полномочия Управляющих советов образовательных учреждений определены 

соответствующими Положениями учреждений образования, разработанными на основе 

Примерного положения, утвержденного Распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 27.01.2011 №97. 

Ресурс общественности эффективно используется в процессах: 

 развития сети образовательных учреждений, формирования современной 

образовательной инфраструктуры образовательных учреждений; 

 при разработке образовательных программ общеобразовательных школ с учетом 

социального запроса; 

 в оценке образовательных результатов; 

 в информировании общественности о развитии системы образования Тихвинского 

района в условиях модернизации. 

     Такой формат участия общественности в управлении образованием способствует  

достижению целевых показателей развития системы образования Тихвинского района на 

данном этапе.  

 

Повышение заработной платы учителей. 

 

         В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

предусмотрено доведение среднего уровня заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений к концу 2011 года до уровня средней заработной платы в 

экономике региона.  

       По итогам отчетных данных за 1 квартал 2011 года средняя заработная плата в 

экономике регионе составила – 21 603 руб., а средняя заработная плата учителей 

общеобразовательных учреждений за аналогичный период составила – 22330,3 руб (103,4 

%). 

       При введении в образовательных учреждениях Тихвинского района новой системы 

оплаты труда на районном уровне принят соответствующий нормативно- правовой акт: 

Постановление Администрации Тихвинского района от 28 июня 2011 года № 01-916-а          

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях Тихвинского района и муниципальных казённых учреждениях Тихвинского 

района по видам экономической деятельности»  

Для обеспечения перехода на Новую систему фонд оплаты труда в целом по образованию 

был увеличен на 6 %. 

         Кроме того, в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

Ленинградской области с 1 сентября 2011 года проведено повышение средней заработной 

платы учителей на 10% и с 1 октября 2011 года на 9%. 

         Механизм  повышения заработной платы учителей реализовывался  через увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

         Распределение стимулирующей части осуществляется в соответствии с 

Положениями, принимаемыми  в образовательных учреждениях с учетом   Методических 

рекомендаций по разработке и  утверждении положений об оплате и стимулировании труда 

работников образовательных учреждении, разработанных Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  

По итогам мониторинга в декабре 2011 года средняя заработная плата учителей 

общеобразовательных учреждений составила 24471,9 руб. (113,2% от средней заработной 

платы в экономике региона за 1 квартал 2011 года).  

          Вывод: обязательства Тихвинского района Ленинградской области по повышению 

заработной платы учителей выполнены в полном объеме. 
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         Дополнительным эффектом от реализации Комплекса мер стало повышение заработной 

платы воспитателей дошкольных образовательных учреждений 15,5 % за счет средств 

регионального бюджета. Общее число получателей 236 человек.  

 

 Введение федеральных  государственных образовательных стандартов 

 

           В Ленинградской области осуществляется  системная и комплексная работа по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области: 

          С 1 сентября 2011 года в 100% общеобразовательных учреждений Тихвинского района  

введен ФГОС начального общего образования.  

          Механизм реализации  данного направления: 

- На муниципальном и школьном уровнях функционируют структуры, координирующие 

внедрение стандартов (муниципальная координационная группа, ответственные за 

направление специалисты органов управления образования, школьные советы или 

творческие группы); 

- Для оценки эффективности управления процессом введения и реализации ФГОС в 

общеобразовательных учреждениях Тихвинского района ежеквартально (январь, май, 

сентябрь 2011)  проводится мониторинг и отслеживается динамика в решении задач на 

разных уровнях образования, организованы тематические исследования по отдельным 

вопросам реализации стандартов (запрос по подготовки муниципальных заданий, 

технологии работы с родителями); 

- Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров) – 76,47%. 

Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, которые прошли повышение 

квалификации в соответствии с ФГОС (в общей численности учителей) – 37,98%. Доля 

учителей основной школы, прошедших повышение квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС (в общей численности учителей) – 39,43%. Это значительно повышает 

степень готовности педагогических коллективов школ к введению стандартов в основной и 

старшей школе.  

- Сформирована и развивается сеть общеобразовательных учреждений, позволившая 

обеспечить безбарьерный переход всех школ области к новому содержанию начального 

общего образования:  

3 общеобразовательных учреждения – инновационные площадки по введению ФГОС:  

2 школы, внедряющие  с 2011-2012 уч.г. в экспериментальном режиме ФГОС ООО. 

      В октябре в 2 общеобразовательных учреждениях  проведено тестирование обучающихся 

5-х классов по математике,  русскому языку,  окружающему миру. 

              Вывод: планируемый в рамках комплекса мер по модернизации региональной 

системы образования  показатель «Переход на новые образовательные стандарты» 

достигнут: новый образовательный стандарт осваивают: 41,77% учащихся начальной школы 

от количества обучающихся на начальном уровне общего образования (по плану 41,77%); 

5,22% учащихся основной школы от количества обучающихся на 2 ступени образования (по 

плану 3,2%). Всего – 21,17 % от общей численности школьников (по плану – 21,4%). 

            Анализ опыта введения ФГОС позволяет выделить следующие эффекты:  

1. Сформированы соответствующие организационно-управленческие и научно-

методические механизмы обеспечения готовности общеобразовательных учреждениях 

области к переходу и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (включая нормативное и 

финансовое обеспечение введения в основную образовательную программу начального 

общего образования занятий по внеурочной деятельности); 

2. Повысился уровень образовательного менеджмента на уровне комитета по 

образованию и образовательных учреждений; 

3. Расширился спектр общественного участия в управлении образовательным 

учреждением (внедрены действенные механизмы удовлетворения образовательных 

запросов родителей на содержание и качество образования); 
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4. Модернизируется научно-методическое и информационно-методическое 

сопровождение федеральных  государственных образовательных стандартов; 

5. Совершенствуется  система оценки качества образования с учетом введения ФГОС; 

6. Обеспечивается сетевое взаимодействие образовательных учреждений, в том числе с 

использованием интернет ресурсов, для распространения опыта инновационной 

педагогической и управленческой деятельности. 

       В процессе внедрения ФГОС возникли проблемы: 

 Формирование готовности педагогических кадров к решению новых задач в рамках 

введения ФГОС основного общего образования. 

 Недостаточное финансирование  внеурочной деятельности. 

 Отсутствие преемственности со 2-й ступенью образования. 

 Недостаточное развитие системы учета внеучебных достижений обучающихся. 

Данные проблемы предстоит компенсировать за счет реализации плановых мероприятий в 

2012 году. 

 

 Совершенствование кадрового потенциала образовательной системы Тихвинского 

района 

 

        Поскольку комплекс мер по модернизации системы общего образования 

предусматривает  достижение системных  эффектов, необходимо отметить происходящие 

изменения в отношении представления об учителе современной школы. 

       «Новый учитель» для «новой школы»  формируется в процессе совершенствования 

личностного и профессионального потенциала каждого учителя.  

          Механизм реализации направления: 

- С 01 января 2011 года аттестация педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Ленинградской области 

организована в соответствии с новым порядком аттестации, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209.   

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области сформирована 

нормативная правовая база по вопросам аттестации педагогических работников: утверждены 

формы экспертизы профессиональной деятельности работников, показатели и критерии 

оценки профессиональной деятельности аттестуемого, положение об аттестационной 

комиссии комитета, рекомендации по вопросам аттестации для экспертов и аттестуемых. 

В основу нового порядка аттестации заложены конкретные показатели работы учителя, 

достижения обучающихся и воспитанников, качество образовательного результата.   

         За 2011 год в соответствии с новыми требованиями аттестации был аттестован 21,79 % 

учителей, что выше планируемого показателя при реализации комплекса мер по 

модернизации на 1,9%. 

          По вопросам введения ФГОС обучено 175 руководителей  и учителей образовательных 

учреждений, что составило 37,98%  (плановый показатель в комплексе мер – 36,8%) от их 

общего количества. Из них повысили квалификацию 19 руководящих работников 

учреждений. 

 Дополнительно обучено 62,31%  педагогов  по персонифицированной модели 

повышения квалификации. 

         Кроме того,  активно вводятся в образовательный процесс дистанционные и Интернет-

технологии.  Эта модель организации учебного процесса  создает новые возможности для 

персонификации процесса повышения квалификации педагогов региона.  

В течение 2011 года продолжена  работа по формированию кадрового резерва и аттестации 

управленческих кадров системы образования Тихвинского района. При формировании 

кадрового резерва учитываются результаты аттестации руководящих работников и 

профессиональных конкурсов.     

            Вывод: В Тихвинском районе плановые показатели по повышению квалификации 

педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и аттестации учителей  в 2011 

году  достигнуты. 
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          Проблема. Согласно новому порядку аттестации не предусмотрена аттестация таких 

педагогических работников как педагог-психолог, учитель-логопед (требуется решение на 

федеральном уровне).  

 

Организация дистанционного обучения 

 

         В системе образования Тихвинского района активно используются дистанционные 

образовательные технологии.  

      Механизм реализации направления: 

 - Для реализации модели организации внедрения дистанционных образовательных 

технологий используются разработанные на уровне области дистанционные учебно-

методические комплексы: 

в 2011 году 137 человек 5-11 классов обучались по 40 образовательным программам и 13 

элективным курсам(9 профилей). 

       В качестве телекоммуникационной основы для внедрения дистанционных 

образовательных технологий в процесс обучения используется Ленинградская областная 

корпоративная образовательная сеть ЛОКОС.  

- Организационно-технологическое сопровождение и координацию образовательного 

процесса обеспечивает тьюторы МОУ ДОД «Центр информационных технологий» (с 01 

декабря 2011 года – МОУ ДОД «Тихвинский центр детского творчества»). На базе данного 

учреждения непрерывно осуществляется повышение квалификации педагогических и 

административных работников по вопросам применения дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе. В общеобразовательном учреждении 

организационно-технологическое сопровождение и координацию образовательного процесса 

обеспечивают администрация ОУ, педагоги и помощники тьюторов. 

          В 2011 году 5885 человек (100%) обучается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

          Вывод: Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 

обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений – 15 %, что 

соответствует обязательствам комитета, включенным  в Соглашение. 

          Положительным  эффектом при реализации данного направления является  

расширение образовательной среды в Тихвинском районе, обеспечивающей наиболее 

полное удовлетворение потребностей и прав школьников в области образования, 

обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места 

жительства 

  

Деятельность по энергосбережению по всем видам топливно-энергетических ресурсов. 

 

 Механизм реализации направления: 

         В 2011 в 19 общеобразовательных учреждениях разработаны программы 

энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов, что 

составляет 100% от общего числа школ.  

- Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные за энергосбережение. 

- Обучение и разъяснительная работа среди обучающихся по вопросам энергосбережения и 

энергетической эффективности  включены в Планы мероприятий  во всех учреждениях.         

-   В 44,44% общеобразовательных учреждений было проведено энергетическое 

обследование (энергоаудит) и составлены энергетические паспорта (38,89%). На эти цели 

были израсходованы 666,083 тысяч рублей. 

-  В 5-ти городских школах были  установлены приборы учета. На эти цели были 

израсходованы из областного бюджета 382 тысячи рублей.  

-  В 6-ти сельских школах были заменены на более современные приборы учета на сумму 

208,313 тысяч рублей из местного бюджета.  

-  В 9-и школах были заменены 267 м трубопроводов отопления, 21 радиатор, 135 кранов на 

сумму 800,12 тысяч рублей. 
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- В 7-ми школах  были заменены  247 м трубопроводов холодного водоснабжения и 46 

кранов на сумму 1241,365 тысяч  рублей. 

-  В 5-ти школах были заменены 886 м электропроводки,36 светильников на сумму 375,726 

тысяч рублей.  

-  В 1-ой школе были заменены 2  входные двери на сумму 31,36 тысяч рублей. 

        Итого в 2011 году на цели энергоэффективности  в целом  было израсходовано 3038,884 

тысяч рублей. 

        Вывод: Достигнута положительная динамика проведения энергосберегающих 

мероприятий. Показатели, указанные в Соглашении в 2011 году,  выполнены.  

 

Таблица 1 

 

Значения показателей результативности предоставления субсидии Тихвинского района 

Ленинградской области на конец 2011 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

предоставления субсидии 

Значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

План  Факт  

1. Соотношение среднемесячной 

заработной платы учителей в 

субъекте Российской Федерации 

за IV квартал 2011 г. и 

среднемесячной, по данным 

Федеральной службы 

государственной статистики, 

заработной платы работников в 

целом по экономике субъекта 

Российской Федерации за I 

квартал 2011 г. (проценты) 

97,4  

 

103,4  

2. Доля школьников, обучающихся 

по федеральным 

государственным 

образовательным стандартам, в 

общей численности школьников 

(проценты) 

21,17 23,76 

2.1. Начальное общее образование 

(проценты) 

41,77 41,77 

2.2. Основное общее образование 

(проценты) 

3,22 5,22 

2.3. Среднее (полное) общее 

образование (проценты) 

0,0 0,0 

3 Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую, 

высшую квалификационную 

категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

учителей (проценты) 

20,0 21,79 

4. Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную 

переподготовку для работы в 

50,0 51,6 
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соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, 

в общей численности учителей 

(проценты)  

5. Доля общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение 

обучающихся, в общей 

численности 

общеобразовательных 

учреждений (проценты) 

ДОТ – 90 

ДО -10 

ДОТ -92,29 

ДО -11,8 

6. Динамика снижения 

потребления по всем видам 

топливно-энергетических 

ресурсов 

Положительная Положительная  

 

Вывод: значения показателей результативности предоставления субсидии в 2011 году 

достигнуты в полной мере. 

 

I. II. Описание итогов модернизации  

общего образования Тихвинского района в 2012 году. 

 

        Комплекс мер по модернизации в 2012 году системы общего образования 

Ленинградской области  осуществлялся в соответствии с постановлением администрации 

Тихвинского района от 18.05.2012 года № 01-1114-а «Об утверждении Комплекса мер по 

модернизации муниципальной системы общего образования Тихвинского района 

Ленинградской области в 2012 году».       

        При реализации комплекса мер модернизации образования в 2012 году в условиях 

совершенствования законодательства в сфере  образования решались следующие задачи по 

развитию муниципальной образовательной системы (в контексте  общероссийских и 

региональных): 

 обеспечение инновационного характера образования на всех его этапах за счет 

дальнейшей модернизации образовательной среды; 

 развитие эффективно функционирующей сети общеобразовательных учреждений 

Тихвинского района; 

 развитие  инновационных форм системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 

 повышение качества общего образования на основе стимулирования труда учителей, 

развития их творческого и профессионального потенциала; 

 совершенствование механизмов оценки качества образования.  

        В целях эффективной реализации Комплекса мер по модернизации системы 

образования Тихвинского района в 2012 году использовались организационно-

управленческие механизмы, апробированные в 2011 году, поскольку они обеспечивают 

решение  задач в контексте реализации Комплекса мер прошлого года. 

       Вместе с тем, продолжено совершенствование нормативной правовой базы по 

сопровождению процессов модернизации, по вопросам повышения заработной платы, по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов (и др. по мере 

необходимости). 

Реализуется ДМЦП «Отработка модели организации опытно-экспериментальной работы с 

одаренными учащимися Тихвинского района на базе МОУ ДОД «Тихвинский центр 

детского творчества» в 2011-2012 году» с объемом финансирования 500,0 тыс. руб.  

        Информационное сопровождение расширено посредством: 
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 проведения в каждом образовательном учреждении конференций родительских 

комитетов по итогам модернизации 2011 года (февраль 2012 года); 

 проведения районной конференции для педагогических работников с привлечением 

общественности «Модернизация в действии: итоги, задачи, перспективы»; 

 проведения районной конференции родительских комитетов образовательных 

учреждений «Модернизация в действии: итоги, задачи, перспективы»; 

 Ежемесячного проведения публичных отчетов руководителей образовательных 

учреждений о ходе реализации и результатах Комплекса мер в 2011, 2012 годах; 

 размещения информации о ходе реализации Комплекса мер на сайте администрации, 

сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой информации. 

         Вывод: Информационная обеспеченность  процессов  модернизации системы 

образования Тихвинского района в 2012 году эффективна, поскольку отсутствуют 

обоснованные обращения участников образовательного процесса  и населения в различные 

инстанции с выражением неудовлетворенности результатами. 

  

Повышение заработной платы учителей 

 

С 1 января 2012 года  общеобразовательные учреждения перешли  в статус  бюджетных  

учреждений- 8 ОУ, казенных-10. Финансирование  деятельности бюджетных ОУ 

ориентирована на реализацию муниципальных заданий.  

Такой подход обеспечивает  повышение их финансовой самостоятельности. 

В 2012 году в  Ленинградской области проведено повышение заработной платы всем 

работникам образовательных учреждений Ленинградской области на 6 % с 

01.01.2012.г.(расчетная ставка); с 01.09.2012 г. расчетная ставка составляет 6800 руб. 

(увеличение на 5,5%); с 01.11.2012 г. увеличение фонда стимулирования педагогических 

работников образовательных учреждений на 20 %.  В результате этих мер,  планируемая 

средняя заработная плата учителя общеобразовательного учреждения Ленинградской 

области с 01 января 2012 года составила 24 565,5 руб. Планируемая сумма за 1 квартал 2012 

года составила 25130,0 рублей, а за IV квартал 2012 года – 28237,2 рублей., что составило 

112,4 %. 

           Вывод: обязательства Тихвинского района Ленинградской области по повышению 

заработной платы учителей выполнены 

 

 Введение федеральных  государственных образовательных стандартов 

 

Тихвинский район с 2007 года принимал участие в апробации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее ФГОС) второго поколения на базе двух школ района: 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» и муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №8». Апробированы  образовательные 

программы начального общего образования; отработаны вопросы организации 

образовательного процесса в условиях нового стандарта; проведены мониторинги на начало 

апробации и по окончанию. 

В мае 2012 года проведен мониторинг готовности образовательных учреждений (далее ОУ) к 

введению ФГОС основного общего образования (МОУ «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ 

№5», «СОШ №6», «Лицей №7», «Лицей №8»). 

Образовательные программы начального общего образования по стандартам второго 

поколения осваивают 62,59% учащихся, что выше запланированного показателя на 0,17%. 

С  1 сентября 2012 года в штатном режиме по стандартам второго поколения в начальной 

школе работают все образовательные учреждения района (596  учащихся первых классов – 

100%, 672 - учащихся вторых классов– 100%). Три общеобразовательных учреждения – 

Лицей №8, Гимназия №2, Шугозерская школа (15,8 % от общего количества учреждений) 

продолжают работать по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в пилотном режиме. Новое содержание 
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начального общего образования осваивает 195 учащихся третьих  классов, что составляет 29 

% от общего количества третьеклассников и 155 уч. четвертых классов (24%) .  

По образовательным программам основного общего образования в режиме апробации 

обучаются 514 учащихся (18,58% от общего количества учащихся основной школы), из них:   

в 5-х классах – МОУ «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», «СОШ №6», «Лицей №7», 

«Лицей №8» (371 чел); 

в 6-х классах – МОУ «Гимназия №2», «Лицей №8» (143 чел.). 

МОУ «Лицей №8» участвует в апробации оценки качества образования по новым 

образовательным стандартам.  

Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС НОО, составляет 

86,19%. 

С целью кадрового обеспечения введения ФГОС НОО разработан и утвержден план-график 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по введению стандартов 

(приказы от 26 августа 2011 года №660 «Об организации и проведении курсов повышения 

квалификации педагогических работников в 2011-2012 учебном году» и от 05 сентября 2012 

года №963 «Об организации и проведении курсов повышения квалификации педагогических 

работников в 2012-2013 учебном году»).  

Финансовое обеспечение реализации инициативы предусмотрено долгосрочной целевой 

программой «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 

2011-2015 годы» и долгосрочной муниципальной целевой программой «Приоритетные 

направления развития и образования Тихвинского района на 2012-2014 годы». 

В рамках программ из федерального бюджета на приобретение современного учебно-

лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов  спортивного инвентаря для  

учреждений освоены 2804,8 тыс. руб., из областного бюджета – 300 тыс. руб., из 

муниципального бюджета – 600 тыс. руб. 

На обеспечение образовательного процесса учебной литературой для реализации ФГОС 

НОО из федерального бюджета  выделены средства в объеме 3258,3 тыс. руб., из местного 

бюджета – 234,6 тыс. руб.  

Ведется информационно-разъяснительная работа по вопросам введения ФГОС общего 

образования (размещение информационных материалов на сайтах администрации, сайтах 

ОУ). 

Вывод: Мероприятия, запланированные на 2012 год в разделе «Переход на новые 

образовательные стандарты» Плана действий по модернизации  образования, выполнены в 

полном объеме, но остаются следующие проблемные вопросы: 

 

 Совершенствование кадрового потенциала образовательной системы Тихвинского 

района 

 

 В рамках комплексного плана модернизации системы общего образования в 2012 

году обеспечено выполнение следующих показателей результативности предоставления 

субсидии: 

 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС в общей численности учителей составит 38,0 %. Параметры 

данного показателя в 2012 году обусловлены поэтапным обучением 100% учителей и 

руководителей для работы в соответствии с ФГОС в  период с 2011 г. по 2013 г: в 2011 

году расчетный показатель составил  – 39,43 %, в 2012 – 38,0 % и 2013 – 22,5 % 

соответственно. 

 доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей – 21,79 %. Данный показатель определен в соответствии с 

действующим порядком аттестации 1 раз в 5 лет.  
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 За пять лет 100 % учителей пройдут аттестацию  на подтверждение соответствия 

занимаемой должности или  квалификационную категорию. 

 Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС обучающихся 1,2 классов – 100 %. 

Данный показатель обусловлен тем, что с 01 сентября 2012 года 100 %  обучающихся 1,2 

классов проходят обучение по ФГОС в штатном режиме. 

На организацию курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в 2012 году Тихвинскому району выделено 466,9 тыс. руб., 54 

педагогических работника прошли курсы повышения квалификации по 

персонифицированной модели, организованные на базе АОУ ВПО «ЛГУ им. Пушкина 

«Бокситогорский институт (филиал)» и ФГНУ «Институт педагогического образования и 

образования взрослых РАО» 

           В Тихвинском районе реализуются меры социальной поддержки молодых 

специалистов, разработанные в Ленинградской области: 

        1 Правительством Ленинградской области установлены социальные выплаты: 

единовременное пособие молодым специалистам в размере 15,0 тыс. руб. (постановление 

Губернатора Ленинградской области от 23 декабря 2002 года № 265-пг «О порядке 

установления и выплаты разового пособия молодым специалистам - работникам 

образовательных учреждений Ленинградской области»).  

          За 2011-2012 году единовременное пособие получили 16 человек молодых  

специалистов на общую сумму  240,0  тыс. рублей. 

       2. Социальные выплаты в размере 56,5 тыс. рублей в течение трех лет (в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2007 года № 339 

«О социальной поддержке молодых специалистов Ленинградской области» и в соответствии 

с Положением о порядке осуществления мер социальной поддержки молодых специалистов 

в Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 

области от 07.04.2008 года №71). 

        Данную  выплату в 2011 году получили 44 молодых специалиста на общую сумму 

2486,0 тысяч рублей; в 2012 году – 39 человек – 2203,5 тыс. рублей. 

      3. В 2011-2012 г. в Тихвинском районе продолжена работа по целевому приему 

выпускников школ в высшие учебные заведения на педагогические специальности. В 2011 

году  8 выпускников поступили в РГПУ им. А.И. Герцена и ЛГУ им. А.С. Пушкина; 2012 г.- 

7 человек.  

     4. В районе реализуются программы по приобретению жилья работникам бюджетной 

сферы, в том числе и молодым специалистам: долгосрочная целевая программа 

«Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 

годы».  

          За счет средств областного бюджета с участием средств местных бюджетов 

муниципальных образований улучшили жилищные условия: 2011 год - 1  работник 

образовательной сферы - молодой специалист; 2012 году – 1 педагогический работник. 

Реализация мер поддержки молодых  специалистов позволила увеличить количество 

педагогов в возрасте до 35 лет до 21,9 %. 

     5. Продолжена работа по организации повышения квалификации работников 

образования, в том числе по внедрению персонифицированной модели, обеспечивающей 

непрерывность и адресный подход. 

Доля педагогических работников, прошедших в 2012 году обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки составляет 43,76% (54 

человека) в общей численности педагогических работников образовательных учреждений, 

из них по персонифицированной модели повышения квалификации – 26,64%. 

 Продолжены организационные мероприятия по применению нового порядка аттестации 

педагогических работников с 01.01.2011 года с использованием распорядительных 

документов Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. В 

2012 году процедуру аттестации по новой форме прошли 109 учителей: на соответствие 

занимаемой должности  38 – 8,79% , на первую квалификационную категорию 42 – 9,61% , 

на высшую квалификационную категорию 29 – 6,75%. 
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В течение 2012 года продолжена  работа по формированию кадрового резерва и аттестации 

управленческих кадров системы образования Тихвинского района. Одним из направлений в 

работе с кадровым резервом было выявление мобильных, с активной жизненной позицией и 

высоким потенциалом педагогов, способных занять руководящие должности. 

У большинства руководителей общеобразовательных учреждений отсутствует высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом". 

Сформирован кадровый резерв, в состав которого вошли 42 педагогических работника.  В 

2012 году 4 человека из резерва назначены  на должность руководителя образовательного 

учреждения. 

В целях обеспечения системы образования компетентным          управленческим составом 

продолжена работа с резервом по повышению квалификации: 18 руководителей 

общеобразовательных учреждений (100%) и 36 заместителей директора по учебно-

воспитательной работе прошли КПК в соответствии с ФГОС. 

Продолжена работа по привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения 

области. В рамках данного направления осуществлялась работа по организации социальных 

выплат молодым специалистам. В 2012 году разовое пособие в размере 15,0 тысяч рублей 

получили 8 молодых специалистов, ежегодную социальную выплату в размере 56,5 тысяч 

рублей – 39 специалистов. 

В целях раскрытия творческого потенциала, развития профессиональной активности 

молодых учителей, создания условий для самореализации молодых специалистов, 

повышения престижа профессии учителя  и стимулирования дальнейшего 

профессионального роста действует «Школа молодого учителя». 

Необходимо отметить эффекты реализации направления в 2012 году: 

 Развивается многоуровневая система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников. Вводится 

персонифицированная модель повышения квалификации, что обеспечило педагогическим 

работникам право выбора образовательного маршрута, времени и периода обучения: 26,64% 

педагогов в рамках повышения квалификации выбрали модель персонифицированного 

обучения 

 Действует новая модель аттестации педагогических и руководящих работников. В 2012 

году по новой форме аттестованы 24,72 % учителей  

 Реализуются социальные программы, направленные на повышение общественного 

статуса профессии учителя: материальная поддержка молодых специалистов; система  

доплат к заработной плате; обеспечение жильем. Оказана материальная поддержка 47 

молодым специалистам. Приобретено жилье для 1 педагогического работника. 

 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений – 14,51%. 

Остаются проблемные вопросы реализации направления: 

 Использование узкого спектра учреждений для повышения квалификации 

педагогических работников в рамках персонифицированной модели. 

 Недостаточно эффективная работа по привлечению выпускников школ в 

педагогические вузы и выпускников высшего и среднего профессионального 

образования педагогической направленности в образовательные учреждения. 

 Отсутствие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" у большинства руководителей общеобразовательных учреждений. 

 Недостаточная эффективность последующего патронирования профессионального 

развития участников и лауреатов конкурсов педагогического мастерства. 

Вывод: В Тихвинском районе в 2012 году плановые показатели по повышению 

квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и аттестации 

учителей  достигнуты. 
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  Организация дистанционного обучения 

 

 В рамках комплексного плана модернизации системы общего образования в 2012 году 

выполнены показатели результативности предоставления субсидии. 

В общеобразовательных школах Тихвинского района работает 858 персональных 

компьютера, из них в городских школах – 684, в сельских – 174. Ежегодное обновление 

персональных компьютеров в среднем составляет 20% от общего числа имеющихся в 

учреждениях. 

Остается стабильным соотношение количества учащихся на 1 компьютер и в 2012 году 

составляет 7 человек.  

Продолжена работа по оснащению школ современным компьютерным и 

телекоммуникационным оборудованием. Обеспеченность школ учебным оборудованием для 

практических работ по ФГОС составляет 100%.  

94% школ оснащены аппаратными комплексами на базе интерактивной доски, 100% 

оснащены мультмедийным оборудованием.   

Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет. Скорость Интернет трафика 

во всех общеобразовательных учреждениях Тихвинского района выше 512 кб/с.  

100% учреждений перешли на систему электронного документооборота. 

100% учителей владеют навыками работы с компьютером и применяют их в 

образовательном процессе. 

Ведение электронных журналов и дневников учета успеваемости обучающихся 

осуществляется в 100% ОУ (таблица «Развитие самостоятельности школ», п.7.10.1, 7.10.2). 

Созданы условия для обучения детей-инвалидов. В течение 2012 года организовано 

обучение 26 таких детей (поставлено и подключено специализированное оборудование, 

обеспечен доступ к сети Интернет). В декабре получено оборудование еще для 3 детей-

инвалидов.  

3 педагога-тьютора получили оборудование для дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Развивается дистанционное обучение: в этом году 561 человек 5-11 классов обучались по 40 

образовательным программам и 13 элективным курсам, что на 424 человека больше, чем в 

2011 году. 

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение – 100%.  

Доля обучающихся, охваченных дистанционным обучением – 21,44%. 

Данное направление является перспективным, особенно в части профильного обучения.  

По итогам 2012 года 8 образовательных учреждений  реализуют различные модели 

профильного обучения (80% от общего числа средних общеобразовательных школ 

Тихвинского района). 

Активно пополняется электронный информационный банк инновационного педагогического 

опыта, в котором размещаются продукты инновационного поиска, в том числе педагогами, 

реализующими профильное обучение. 

В системе повышения педагогического мастерства работников Тихвинского района широко 

используются Электронные образовательные ресурсы Порталов ХОР, ФЦИОР и Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Перспективами использования дистанционных образовательных технологий остаются: 

1. Модернизация образовательных ресурсов, повышение их интерактивности; 

2. Адаптация существующих курсов для организации работы с одаренными детьми и в 

классах для детей с ОВЗ. 

 Достижение заданных значений показателей и отработка механизмов дистанционного 

обучения будет способствовать развитию процессов информатизации в системе образования 

Тихвинского района Ленинградской области в целях и решения проблемы предоставления 

современного качества образования для всех учащихся, независимо от места проживания. 

 Это является ключевой и эффективно решаемой задачей в контексте Комплекса мер по 

модернизации и в 2013 году системы образования Тихвинского района. 

Проблемные вопросы реализации направления: 

 Недостаточная  обеспеченность  безбарьерной среды для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

 Недостаточная обеспеченность общеобразовательных учреждений учебным 

оборудованием для практических работ в соответствии с новыми ФГОС, профильным 

обучением. 

Вывод: Плановые показатели выполнены в полном объеме. 

 

Деятельность по энергосбережению по всем видам топливно-энергетических ресурсов 

 

        В 2012 году в 3х школах завершена работа по замене существующих  приборов учета на 

более новые современные. 

      Организация   энергоаудита с последующим определением на основе его результатов 

способов энерго- и ресурсосбережения в  соответствии с Федеральным Законом от 

23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  и заключением энергосервисных контрактов была продолжена  в 7-ти 

городских школах и в 4-х сельских. 

Вывод: наблюдается положительная динамика снижения потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов. 

 

Деятельность по развитию школьной инфраструктуры 

 

В системе образования района ведется целенаправленная работа по формированию 

системы государственно-общественного управления.  

Осуществлен переход образовательных учреждений на электронный документооборот: 100% 

от общего количества общеобразовательных учреждений Тихвинского района оснащены 

автоматизированными системами для управления образовательным учреждением,  в  2012 

году в общеобразовательных учреждениях  учет успеваемости осуществляется с 

использованием технологии ведения электронных журналов и дневников – 100%. 

В соответствии с Постановлением администрации Тихвинского района образовательные 

учреждения в установленные сроки переведены в различные организационно-правовые 

формы (бюджетные – 8, казенные – 10). 

В целях расширения общественного участия в управлении образованием в 

общеобразовательных учреждениях разработаны положения об управляющем совете 

учреждения.  Проведен системный  мониторинг деятельности образовательных учреждений 

по  развитию государственно-общественного управления. Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы Управляющие советы, составляет 100%. 

Районное родительское собрание является одной из форм участия общественности в 

решении вопросов развития муниципальной системы образования. На собраниях в 2012г. 

рассматривались вопросы об успешном проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов, о мерах по содействию физическому, психическому, духовному 

и нравственному развитию детей, об участии родителей в организации работы по 

оздоровлению и отдыху детей и подростков, по занятости во второй половине дня, о 

реализации стандартов второго поколения и др. 

Все ОУ района оснащены необходимым компьютерным оборудованием. Доля учащихся, 

которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с медиатекой, 

составляет 98,68%.  

В каждом образовательном учреждении района созданы и регулярно обновляются сайты.  

С целью углубления процессов модернизации системы общего образования Тихвинского 

района приобретено современное цифровое, сетевое, компьютерное, учебно-лабораторное 

оборудование. 

Все образовательные учреждения района оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией (АПС), сигналы выведены на централизованный пульт в автоматическом 

режиме, обеспечено голосовое оповещение, произведена замена дверей на 
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противопожарные, разработаны специальные технические условия для образовательных 

учреждений, находящихся за пределами установленного времени прибытия первого 

подразделения пожарной охраны к месту вызова. 

Организован подвоз учащихся сельской местности к месту учебы. В 2012 году приобретены 

автобусы в МОУ «Шугозерская СОШ», «Борская ООШ». 

Установлены системы наружного видеонаблюдения по периметру зданий во всех сельских 

школах, выполнены работы по устройству ограждений 6 сельских школ, устройству 

пандусов в 11 школах. Во всех городских школах установлены кабинки в туалетных 

комнатах. Все образовательные учреждения оснащены приборами учета тепловой энергии, 

проведено энергетическое обследование и составлены энергетические паспорта на все 

образовательные учреждения.  

В 2012 году в рамках муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность 

образовательных учреждений на 2009-2012 годы» за счет средств муниципального бюджета 

в сумме 927,8 тысяч рублей  заменены двери электрощитовых в 10 школах на 

противопожарные с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч, проведено испытание пожарных 

лестниц, разработаны специальные технические условия для образовательных учреждений, 

находящихся за пределами установленного времени прибытия первого подразделения 

пожарной охраны к месту вызова. 

В 2012 году в рамках муниципальной целевой программы «Приоритетные направления 

развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в шести сельских школах 

установлены ограждения на сумму 1453,75 тысяч рублей за счет средств муниципального 

бюджета и 2362,325 тысяч рублей за счет средств областного бюджета. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из различных 

источников было выделено более 25,0 миллионов рублей (в том числе включая средства по 

ДМПЦ «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 

году»). 

В том числе:  

 из областного бюджета – 6 миллионов 598 тыс. руб. (в том числе на устройство 

ограждений 2362,325 тыс. рублей, и монтаж видеонаблюдения сельских школ 1500,00 

тыс. рублей); 

 из муниципального бюджета – 17 миллионов 188 тыс. руб. (в том числе на текущий и 

аварийный ремонт систем тепловодоснабжения электроснабжения, устройство 

резервного питания, устройство ограждений муниципальных образовательных 

учреждений, частичная замена оконных блоков); 

 из фонда депутатов Законодательного собрания – 1773,5 тыс. руб.  

Приобретено учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное, 

медицинское оборудование на сумму 8858,5 тыс. руб.  

В рамках модернизации было выделено 1037,35 тыс. руб. на увеличение пропускной 

способности и оплату интернет-трафика, обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов. 

На пополнение школьных библиотек в рамках введения ФГОС израсходовано 3258,3 тыс. 

руб. 

Вывод: Плановые показатели выполнены в полном объеме. 

Таблица 2 

 

Значения показателей результативности предоставления субсидии Тихвинского района 

Ленинградской области на конец 2012 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

Значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

План  Факт  

1. Соотношение среднемесячной 

заработной платы учителей в 

субъекте Российской Федерации за 

95,3 112,4 
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IV квартал текущего года и 

среднемесячной, по данным 

Федеральной службы 

государственной статистики, 

заработной платы работников в 

целом по экономике субъекта 

Российской Федерации в прошлом 

году (проценты) 

2. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, в 

общей численности школьников 

(проценты) 

35,0 36,56 

2.1. Начальное общее образование 

(проценты) 

62,42 62,59 

2.2. Основное общее образование 

(проценты) 

16,0 18,58 

2.3. Среднее (полное) общее 

образование (проценты) 

0,0 0,0 

3 Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую, 

высшую квалификационную 

категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

учителей (проценты) 

40,0 46,49 

4. Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, в 

общей численности учителей 

(проценты)  

75,0 91,52 

5. Доля общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений 

(проценты) 

ДОТ -100 

ДО – 20 

ДОТ -100 

ДО – 21,44 

6. Динамика снижения потребления 

по всем видам топливно-

энергетических ресурсов 

Положительная Положительная 

 

Вывод: значения показателей результативности предоставления субсидии в 2012 году 

достигнуты в полной мере. 
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Таблица 3 

 

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования  Тихвинского района 

Ленинградской области, тысячи рублей 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Объемы финансирования 

Всего В том числе 

Федеральный бюджет 

(субсидия) 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

Всего Региональный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

источники 

план  факт  план  факт  план  факт  план  факт  план  факт  план  факт  

1 Приобретение 

оборудования, в том 

числе: 

8 858,50 8 858,50 7 088,50 7 088,50 1770,00 1770,00 450,00 450,00 1050,00 1050,00 270,00 270,00 

1.1 Учебно-лабораторное 

оборудование 
2 804,80 2 804,80 1 634,80 1 634,80 1170,00 1170,00 300,00 300,00 600,00 600,00 270,00 270,00 

1.2 Учебно-

производственное 

оборудование 

1 332,10 1 332,10 1 332,10 1 332,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Спортивное 

оборудование для 

общеобразовательных 

учреждений 

1 345,20 1 345,20 1 120,20 1 120,20 225,00 225,00 0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 

1.4 Спортивный инвентарь 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

560,10 560,10 560,10 560,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Компьютерное 

оборудование 
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Оборудование для 

организации 

медицинского 

1 308,90 1 308,90 933,90 933,90 375,00 375,00 150,00 150,00 225,00 225,00 0,00 0,00 
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обслуживания 

обучающихся 

1.7 Оборудование для 

школьных столовых 
1 307,40 1 307,40 1 307,40 1 307,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Оборудование для 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Приобретение 

транспортных 

средств для перевозки 

обучающихся 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Пополнение фондов 

школьных библиотек 
3 258,30 3 258,30 3 258,30 3 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Развитие школьной 

инфраструктуры 
(текущий ремонт с 

целью обеспечения 

выполнения 

требований к 

санитарно-бытовым 

условиям и охране 

здоровья 

обучающихся, а также 

с целью подготовки 

помещений для 

установки 

оборудования)  

2 798,00 2 798,00 0,00 0,00 2798,00 2798,00 2798,00 2798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

466,90 466,90 466,90 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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руководителей 

общеобразовательных 

учреждений и 

учителей 

6. Модернизация 

общеобразовательных 

учреждений путем 

организации в них 

дистанционного 

обучения для 

обучающихся, в том 

числе: 

1 037,35 1 037,35 84,00 84,00 953,35 953,35 866,65 866,65 86,70 86,70 0,00 0,00 

6.1 Увеличение 

пропускной 

способности и оплат 

Интернет-трафика 

953,35 953,35 0,00 0,00 953,35 953,35 866,65 866,65 86,70 86,70 0,00 0,00 

6.2 Обновление 

программного 

обеспечения и 

приобретение 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

84,00 84,00 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Осуществление мер, 

направленных на 

энергосбережение в 

системе общего 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

общеобразовательных 

учреждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9. Проведение 

реконструкции 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 16 419,05 16 419,05 10 897,70 10897,70 5521,35 5521,35 4114,65 4114,65 1136,70 1136,70 270,00 270,00 
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II. Меры по модернизации общего образования Тихвинского района в 2013 году.  

 

 В 2013 году в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы  образования 

Тихвинского района Ленинградской области планируется достичь плановых показателей и 

решить следующие задачи: 

      - Совершенствование механизмов повышения социального статуса и профессионализма 

работников образования. 

- Обеспечение эффективной реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

осуществления образовательной процесса  и к результату. 

  - Развитие  сети базовых школ в целях обеспечения доступности и равных возможностей 

получения полноценного качественного образования, включая профильное, каждому 

школьнику. 

- Развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе  

эффективного распределения ответственности между субъектами образования и 

общественностью и  повышения роли всех участников образовательного процесса. 

 С 1 сентября 2013 года по новым стандартам начального общего образования будут 

обучаться учащиеся 1-3 классов всех общеобразовательных учреждений и 4-х классов 

МОУ «Гимназия №2», «Лицей №8», «Шугозерская СОШ» – 2046 обучающихся (80,6% 

от общего числа учащихся I ступени).  

 По новым стандартам основного общего образования будут обучаться учащиеся 5-6 

классов МОУ «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», «СОШ №6», «Лицей №7», 

«Лицей №8» и 7-х классов МОУ «Гимназия №2», «Лицей №8» – 898 обучающихся 

(31,4% от общего числа учащихся II ступени). 

 По новым стандартам среднего (полного) общего образования будут обучаться 

учащиеся 10-х классов МОУ «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», «СОШ №6», 

«Лицей №8» – 125 обучающихся (25% от общего числа учащихся III ступени). 

 Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Обеспечение повышение квалификации учителей-предметников образовательных 

учреждений по проблемам введения ФГОС  основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

 Доработка муниципальной системы оценки качества образования. 

 Совершенствование модели учета внеучебных достижений учащихся. 

 Пополнение библиотечных фондов учебной литературой по стандартам второго 

поколения на второй и третьей ступенях образования. 

 Сбор банка контрольно-измерительных материалов для оценки образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

 Совершенствование кадровой политики в системе образования Тихвинского района. 

 Усовершенствование механизмов внедрения персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогических кадров. 

 Разработка и реализация механизмов привлечения молодых специалистов и 

специалистов, имеющих базовое педагогическое образование. 

 Совершенствование механизмов наставничества. 

 Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров 

образования. 

 Совершенствование механизмов поддержки профессионального потенциала 

педагогических работников через патронирование профессионального развития 

участников и лауреатов конкурсов педагогического мастерства. 
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Таблица 4 
 
 
 
 
 

Планируемые показатели результативности предоставления субсидии Тихвинского 

района Ленинградской области на конец 2013 года 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

Значение показателя 

результативности 

предоставления субсидии на 

конец 2013 года 

1. Соотношение среднемесячной 

заработной платы учителей в субъекте 

Российской Федерации за 2013 год и 

среднемесячной, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, 

заработной платы работников в целом по 

экономике субъекта Российской 

Федерации за аналогичный период 

(проценты) 

96,9 

2. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей 

численности школьников (проценты) 

52,1 

2.1. Начальное общее образование 

(проценты) 

80,6 от ступени 

2.2. Основное общее образование (проценты) 31,4 от ступени 

2.3. Среднее (полное) общее образование 

(проценты) 

25,0 от ступени 

3 Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

учителей  

60,0 

4. Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей 

численности учителей  

95 

5. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное 

обучение обучающихся, в общей 

численности общеобразовательных 

учреждений (проценты) 

ДОТ – 100 

ДО - 20 

6. Динамика снижения потребления по всем 

видам топливно-энергетических ресурсов 

Положительная 
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Таблица 5 

 

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования  Тихвинского района 

Ленинградской области, тысячи рублей 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Объемы финансирования 

Всего 

  

В том числе 

Федеральный 

бюджет 

(субсидия) 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

Всего Региональный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Приобретение 

оборудования, в том 

числе: 

4236,00 2237,10 1998,9 1148,9 850,0 0,0 

1.1 Учебно-лабораторное 

оборудование 

1970,0 1070,00 900,0 300,0 600,0 0,0 

1.2 Учебно-

производственное 

оборудование 

1287,5 887,5 350,0 150,0 200,0 0,0 

1.3 Спортивное 

оборудование для 

общеобразовательных 

учреждений 

279,6 279,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Спортивный инвентарь 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Компьютерное 

оборудование 

698,9 0,0 698,9 698,9 0,0 0,0 

1.6 Оборудование для 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

1.7 Оборудование для 

школьных столовых 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 Оборудование для 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Приобретение 

транспортных средств 

для перевозки 

обучающихся 

795,0 328,9 466,1 466,1 0,0 0,0 

3. Пополнение фондов 

школьных библиотек 

6152,2 3029,7 3122,5 3122,5 0,0 0,0 

4. Развитие школьной 

инфраструктуры 
(текущий ремонт с 

целью обеспечения 

выполнения требований 

к санитарно-бытовым 

условиям и охране 

здоровья обучающихся, 

а также с целью 

подготовки помещений 

для установки 

оборудования)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

руководителей 

442,2 442,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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общеобразовательных 

учреждений и 

учителей 

6. Модернизация 

общеобразовательных 

учреждений путем 

организации в них 

дистанционного 

обучения для 

обучающихся, в том 

числе: 

933,25 66,6 866,65 866,65 0,0 0,0 

6.1 Увеличение пропускной 

способности и оплат 

Интернет-трафика 

866,65 0,0 866,65 866,65 0,0 0,0 

6.2 Обновление 

программного 

обеспечения и 

приобретение 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Осуществление мер, 

направленных на 

энергосбережение в 

системе общего 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Проведение 

капитального ремонта 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Раздел III. Основные направления модернизации системы общего образования 

Тихвинского  района Ленинградской области на период до 2020 года 

 

К 2020 году в системе образования Ленинградской области планируется: 

1. Обеспечить финансирование деятельности 100% образовательных учреждений по  

нормативам на реализацию государственных (муниципальных) заданий  в соответствии с  

качественными показателям реализации образовательных программ общего образования. 

 2. Обеспечивать среднюю заработную  плату учителей общеобразовательных учреждений на 

уровне средней заработной платы в экономике региона при оплате труда конкретного 

работника в зависимости от результата. 

 3. Обеспечить  доступ к образовательным ресурсам для организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в 100% 

общеобразовательных учреждений. 

4. Обеспечить  доступ   к современным условиям реализации образовательного процесса  100% 

школьников. 

 5. Ввести ФГОС общего образования: 

- с 2013 года - переход на ФГОС  100% обучающихся 1-х, 2-х, 3 –х  классов начальной ступени 

общего образования, пилотное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов в 5-х, 6-х классах основной ступени общего образования, в 2015 году – переход 

100% обучающихся 5-х  классов  на новый образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- с 2015 года – поэтапный переход на  ФГОС основного (полного) общего образования, 

окончательный переход планируется в 2020 году. 

6. Обеспечить доступность качественного образования каждому школьнику с учетом 

индивидуальных запросов на основе эффективной образовательной сети. 

7. Сформировать систему непрерывного образования, подготовки и переподготовки работников 

системы образования, включая: 

-формирование образовательной инфраструктуры, позволяющей работнику на протяжении 

всей жизни осваивать новые квалификации: создание системы информационной и 

консультационной поддержки работников по вопросам образовательных модулей и 

электронных образовательных ресурсов для системы непрерывного профессионального 

образования на базе современных сетевых технологий, качественных инновационных 

программ непрерывного профессионального образования; 

- внедрение системы независимой оценки качества непрерывного образования и развитию 

конкуренции на рынке услуг дополнительного образования; 

- обеспечение повышения мотивации работников к получению новых квалификаций. 

8.  Организовать энергоаудит во всех общеобразовательных учреждениях Ленинградской 

области и  обеспечить заключение  энергосервисных контрактов, реализация которых 

исключит  неэффективное расходование топливно-энергетических ресурсов. 
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Приложение 1 

 

Форма плана – графика 

 повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году 

 

Наименование показателя I квартал 2013 

г. 

II квартал 

2013 г. 

III квартал 

2013 г. 

IV квартал 

2013 г. 

Размер фонда оплаты труда 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений субъекта 

Российской Федерации, 

рублей 

28559,9 28702,7 28846,2 29416,7 

Процент увеличения фонда 

оплаты труда 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений субъекта 

Российской Федерации по 

отношению к его значению 

в предыдущем квартале % 

105,9 100,5 100,5 102,0 
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Приложение 2 

Модернизация общего образования в 2013 году.   

№ 

п/п 

Полное наименование и адрес 

общеобразовательного учреждения 

Приобретение оборудования (единиц) Приобрете

ние 

транспортн

ых средств 

для 

перевозки 

обучающих

ся (единиц) 

Пополнение 

фондов 

библиотек 

общеобразо

вательных 

учреждений 

(шт.) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

руководителей 

общеобразовате

льных 

учреждений и 

учителей (чел.) 

Учебно-

лаборатор

ное 

(ФГОС) 

(комплект) 

Учебно-

производствен

ное  

(комплект) 

Спортивно

е 

оборудова

ние 

(комплект) 

Обновление 

программног

о 

обеспечения 

и 

приобретение 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

(комплект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тихвинский муниципальный район  

1 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 187555, Ленинградская 

область, г. Тихвин, ул. Школьная, 

д.33 

1 0 1 0 0 678 4 

2 

МОУ «Гимназия №2» 187555, 

Ленинградская область, г. Тихвин, 5 

микрорайон, д. 37 

1 1 1 0 0 854 4 

3 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 187556, Ленинградская 

область, г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 

13 

1 0 1 0 0 991 4 

4 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 187553, Ленинградская 

область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 

32 

1 0 1 0 0 505 4 
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5 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 187553, Ленинградская 

область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 

37 

1 0 1 0 0 1287 4 

6 

МОУ «Лицей №7» 187556, 

Ленинградская область, г. Тихвин, 4 

микрорайон, д. 38 

1 0 1 0 0 940 4 

7 

МОУ «Лицей №8» 187556, 

Ленинградская область, г. Тихвин, 3 

микрорайон, д. 43 

1 1 1 0 0 1420 4 

8 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9» 187555, Ленинградская 

область, г. Тихвин, ул. Пролетарской 

диктатуры, д. 47 

1 0 1 0 0 1179 4 

9 

МОУ «Андреевская основная 

общеобразовательная школа» 187504, 

Ленинградская область, Тихвинский 

район, д. Мелегежская Горка 

2 0 0 0 0 315 1 

10 

МОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 187515, 

Ленинградская область, Тихвинский 

район, д. Бор 

0 0 0 0 0 433 1 

11 

МОУ «Ганьковская средняя 

общеобразовательная школа» 187520, 

Ленинградская область, Тихвинский 

район, д. Ганьково, ул. Школьная, д. 

14 

0 0 0 0 0 432 1 

12 

МОУ «Горская основная 

общеобразовательная школа» 187511, 

Ленинградская область, Тихвинский 

район, д. Горка, ул. Центральная, д. 

33 

2 0 0 0 0 766 1 
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13 

МОУ «Ереминогорская основная 

общеобразовательная школа» 187522, 

Ленинградская область, Тихвинский 

район, д. Еремина Гора, ул. Еремина 

Гора, д. 77 

1 0 0 0 0 224 1 

14 

МОУ «Ильинская основная 

общеобразовательная школа» 187509, 

Ленинградская область, Тихвинский 

Район, п. Цвылево, ул. Тихая, д. 16 

1 0 0 0 0 722 1 

15 

МОУ «Коськовская основная 

общеобразовательная школа» 187513, 

Ленинградская область, Тихвинский 

район, д. Коськово,  ул Школьная д. 4 

2 0 0 0 0 88 1 

16 

МОУ «Красавская основная 

общеобразовательная школа» 187503, 

Ленингр. область, Тихвинский район, 

п. Красава, ул. Комсомольская, д. 16 

1 0 0 0 0 366 1 

17 

МОУ «Пашозерская основная 

общеобразовательная школа» 187542, 

Ленинградская область, Тихвинский 

район, д. Пашозеро, ул. Центральная, 

д. 1 

2 0 0 0 0 84 1 

18 

МОУ «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа» 187530, 

Ленингр. область, Тихвинский район, 

п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9а 

0 1 0 1 1 832 3 

  итого 19 3 8 1 1 12116 44 

 


