
Пояснительная записка. 

 

Отчет о работе комитета по образованию администрации Тихвинского района за 

2016 год 

Образование Тихвинского района – одна из наиболее значимых отраслей 

бюджетной сферы, главная цель которой - предоставление качественного общедоступного 

образования.  

21 января 2016 года прошли Х Тихвинские Образовательные Рождественские 

чтения по теме «Традиции и новаторство в культурном и общественном пространстве 

России ХХ – ХХI веков».  

18 февраля в МОУ «Лицей №8» состоялись 20-е районные соревнования «А ну-ка, 

парни!».  

С 17 по 19 февраля 2016 года проходил конкурс педагогического мастерства 

«Учитель года – 2016». Победитель конкурса – Коськовская Е.В., учитель истории и 

обществознания МОУ «Гимназия №2».  

С 15 по 17 марта 2016 года прошел районный конкурс педагогического мастерства 

«Воспитатель года -2016».   Победитель - Давиденко С.В., воспитатель МДОУ  «Детский 

сад Россияночка». 

С 29 марта по 1 апреля 2016 года прошел конкурс молодых педагогов «Мы 

молодые!». В нем приняли участие 8 педагогов в возрасте до 30 лет из детских садов и 

школ Тихвина и Тихвинского района. Победителем конкурса признана  Грузинская А.А., 

педагог-психолог МОУ «Лицей №8».  

19 апреля на базе МОУ «СОШ №6» проходила олимпиада по основам 

православной культуры.  

 Районный конкурс детского музыкального творчества «Радуга зажигает таланты -

2016».  Конкурс проводится в целях выявления музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста и создания условий для реализации творческих способностей 

детей.  

XI районная военно-патриотическая конференция «Победа в сердце каждого живет», 

посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Районный смотр строя и песни,  посвященный празднованию 71-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне.   

С 27 мая по 30 июня проходила государственная итоговая аттестация для 

выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений. В этом учебном году 5 

выпускников набрали наивысший балл – 100. 22 выпускника награждены золотыми 

медалями особые успехи в обучении. Тихвинский район вошел в число муниципальных 

образований, продемонстрировавших наиболее высокие результаты по итогам 

государственной итоговой аттестации в Ленинградской области. Все выпускники очных  

11 классов получили аттестаты. По результатам года 5 выпускников набрали наивысший 

балл – 100. По русскому языку:  МОУ «СОШ № 8» - Морозова Екатерина, Мазур Евгения, 

Воробьев Дмитрий (учитель Мокшина Людмила Николаевна); МОУ «СОШ №6» - 

Трескова Дарья (учитель Рублевская Лариса Владимировна).  По географии: МОУ «СОШ 

№6» - Трескова Дарья (учитель Иванова Елена Ивановна). По химии: МОУ «СОШ №1» - 

Бутакова Ольга (учитель Глущенко Елена Григорьевна). За особые успехи в обучении 22 

выпускника награждены золотыми медалями.  

С целью дополнительной подготовки к ЕГЭ при поддержке закрытого 

акционерного общества «Северо-Западная Инвестиционно-Промышленная Компания» 

реализуется проект «Тихвинское образование на «5».  

Район  находится в пятерке лидирующих МО Ленинградской  области  по 

результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников. В региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 150  обучающихся, из них 

победители –  3, призёры – 29 обучающихся.  В заключительном этапе приняли участие 2 



обучающихся Тихвинского района в олимпиаде по химии. В заключительном этапе 

Региональных олимпиад школьников Ленинградской области приняли участие 49 

обучающихся, из них победители – 6 обучающихся, призёры - 14 обучающихся. 

Лауреатами премии  для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» от Тихвинского района стали: 

Бойцева Алиса, обучающаяся МОУ «СОШ №6», Савельев Михаил, обучающийся МОУ 

«СОШ №5». 

В региональном этапе историко – краеведческого конкурса «Судьба семьи в 

истории Ленинградской области» Иванова Мария, обучающаяся МОУ «Лицей №8» стала 

победителем, Рыжов Егор, обучающийся МОУ «Горская ООШ»- лауреатом. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» заняла 2 место во Всероссийском 

конкурсе образовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление, в V 

Международном слете кадетов России и Зарубежья «Кадетское содружество команда 7 

кадетского класса заняла 3 место.  

Во всероссийском этапе смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов Ленинградской 

области в 2016 году в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб» клуб 

«Драйв» МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» занял 2 место. 

В рамках мероприятий федерального проекта «Детский спорт» спортивный клуб 

«Шугозерец» МОУ «Шугозерская СОШ» стал призером по баскетболу в номинации 

«Лига школьного спорта». В этом году обучающиеся Тихвинского района участвовали в 

сдаче нормативов ГТО.  

28 июня в большом зале администрации прошел праздник, посвященный 

чествованию учащихся образовательных учреждений Тихвинского района, имеющих 

достижения в учебной и творческой деятельности, и лучших учителей района. 

В Тихвинском районе 30 семей с такими детьми обеспечены комплектами 

компьютерной техники и активно используют её в образовательных целях. В 8 

общеобразовательных учреждениях организована системная работа по дистанционному 

обучению детей-инвалидов. 

III Всероссийский форум молодых учителей «Учитель будущего». Основным 

мероприятием форума стало пленарное заседание, состоявшееся во Дворце культуры 

имени Н.А. Римского-Корсакова. На нем собрались более 400 педагогов из 23 регионов 

России.  

Педагогическая конференция по теме «Тихвинское образование – пространство 

возможностей».  На конференции  подведены итоги деятельности муниципальной 

системы образования за прошедший учебный год, дан старт новому 2016-2017 учебному 

году, определены основные приоритеты и направления деятельности.  

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во всех учебных 

заведениях района. 

Открытый урок на тему «Региональная законодательная власть», который провел 

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Фомин.  

В сентябре 2016 года введено в эксплуатацию здание МДОУ «Детский сад 

Радуга», расположенное по адресу: г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 12 мощностью на 275 

мест. 

Детский сад «Рябинка» принял участие в областном творческом конкурсе 

«Волшебный мир творчества». 

Детский сад «Радуга»  - поощрение победителей (лауреатов) областного конкурса 

«Лучший муниципальный проект». 

Организация и проведение районного праздника "День учителя". 

Коллектив "NEXT" принял участие в Международном хореографическом конкурсе-

фестивале "Сказки на Неве", г. СПБ. 

Организация летнего отдыха в каникулярное время. 



В летний период 2016 года  организованным отдыхом и оздоровлением  в 

Тихвинском районе было охвачено 2906 детей и подростков. Работало 35 лагерей: 33 

дневных лагеря на базе школ и учреждений спорта и культуры, в том числе 339 детей, из 

семей находящихся в трудной жизненной ситуации и 2 загородных стационарных лагеря с 

охватом более 1004 человека включая 20 детей – инвалидов  отдыхали с  родителями в 3 

смену в лагере «Огонек».  

Трудоустроены- 393 подростка,  из них 180 подростков в лагерях труда и отдыха на 

базе 10 ОУ,174 подростка в  трудовых бригадах  в подростковых клубах,20 человек 

работали в губернаторском трудовом отряде. 

Многое сделано для того, чтобы наши учреждения отвечали современным 

требованиям. Вопросы укрепления материально – технической базы учреждений 

находятся в зоне постоянного внимания. На подготовку образовательных учреждений к 

новому учебному году израсходовано 50082,2 тыс. рублей, в том числе:  

Федеральный бюджет- 540,3 тыс. рублей; 

Областной бюджет – 23302,7 тыс. рублей; 

Местный бюджет -  26239,2 тыс. рублей (в том числе ремонт, приобретение оборудования, 

инвентаря и пр. на открытие здания МДОУ «Детский сад Рябинка» по адресу 6 мкр., д.12 

– 7402,9 тыс. руб.). 

Кроме того в 2016 году на работы по установке  автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием, (сокращенно - АИТП) в 16-ти 

муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету по 

образованию было израсходовано 57630,72074 тыс. рублей, в том числе: 

Областной бюджет – 54749,1847 тыс. рублей; 

Местный бюджет -  288,56304 тыс. рублей. 

Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление учебно-материальной 

базы образовательных учреждений: 

- проведение текущего ремонта (ремонт медицинских кабинетов, пищеблоков, замена 

окон, дверей, линолеума и пр.);  

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности 

(противопожарные мероприятия, ремонт ограждений.  

- подготовка к началу нового учебного года, к работе учреждений в осенне-зимний 

период подготовка помещений под АИТП; 

- капитальный ремонт стадиона в МОУ «Гимназия №2»; 

- проведение мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом. Ремонт спортивного зала, приобретение спортивного оборудования в МОУ 

«Андреевская ООШ» 

- приобретение «школьного» автобуса на 11 мест в МОУ «Коськовская ООШ», «Борская 

ООШ», «Шугозерская СОШ». 

 

Для обеспечения работы системы образования в режиме развития реализуется 2 

муниципальные программы: 

 

Программа План на 2016 

год (тыс. руб.) 

Расход на 2016 

год (тыс. руб.) 

программа: «Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи» 

14 979,4 14 979,4 

в т.ч.:   



Мероприятие: «Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи» 

14 979,4 14 979,4 

программа: «Современное образование в 

Тихвинском районе» 

1 141 035,7 1 112 926,1 

в т.ч.:   

Подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования детей 

Тихвинского района» 

392 337,8 380 854,3 

Подпрограмма 

«Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского 

района» 

624 918,7 611 740,3 

Подпрограмма  

«Развитие дополнительного образования» 

123 779,2 120 331,5 

ВСЕГО по 2 программам  1 156 015,1 1 127 905,5 

  

1) Программа: «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи».  

На реализацию данной программы было запланировано – 14979,4 тыс. руб., в т.ч.: из 

средств областного бюджета – 10054,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 4384,9 

тыс. руб.   

Данные средства были освоены на 100%, что в денежном выражении составило – 

14979,4 тыс. руб. 

 

2) Программа: «Современное образование в Тихвинском районе» 

На реализацию данной программы было запланировано – 1141035,7 тыс. руб., в т.ч.: 

из средств федерального бюджета – 540,3 тыс. руб., из средств областного бюджета – 

811865,1 тыс. руб., из средств местного бюджета – 328630,3 тыс. руб.  Данные средства 

были освоены на 97,5%, что в денежном выражении составило – 1112926,1 тыс. руб. 

Данная программа состоит из 3 подпрограмм:  

- Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района»; 

- Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 

образования детей Тихвинского района»; 

- Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования». 

 

На реализацию 1 подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей 

Тихвинского района» запланировано – 392337,8 тыс. руб., в т.ч.: из средств федерального 

бюджета – 0,0 тыс. руб., из средств областного бюджета – 300601,1 тыс. руб., из средств 

местного бюджета – 91736,7 тыс. руб. Данные средства были освоены на 97,1%, что в 

денежном выражении составило – 380854,3 тыс. руб. 

Средства областного бюджета освоены в объеме – 96,7% на сумму 290708,5 тыс. 

руб. (данные средства израсходованы на оплату труда и начисления на оплату труда; на 

предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ и 

др.). 



Средства местного бюджета освоены в объеме – 98,3% на сумму 90145,8 тыс. руб. 

(данные средства выделены в рамках мероприятий: развитие инфраструктуры 

дошкольного образования, содействие развитию дошкольного образования и др.). 

Остаток кассового плана составил: 11483,5 тыс. руб. Из них:  

- 11482465,83 руб. экономия образовалась в связи с тем, что приобретенное здание 

детского сада планировалось ввести в действие с 01.01.2016 года, а фактически прием 

детей в детский сад начат с 01.09.2016 года; 

- 1005,02 руб. экономия образовалась в связи с расходами по смете на ремонт 

помещений под установку АИТП. 

Эффективность реализации данной подпрограммы составила – 97,1%, что является 

высоким уровнем эффективности. 

   

На реализацию 2 подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района» запланировано – 624918,7 тыс. 

руб., в т.ч.: из средств федерального бюджета – 540,3 тыс. руб., из средств областного 

бюджета – 509773,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 114605,4 тыс. руб. Данные 

средства были освоены на 97,9%, что в денежном выражении составило – 611740,3 тыс. 

руб. 

Средства федерального бюджета освоены в объеме – 100% на сумму 540,3 тыс. руб. 

(данные средства израсходованы на создание в ОУ, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом). 

 

Средства областного бюджета освоены в объеме – 98,9% на сумму 504235,4 тыс. 

руб. (данные средства израсходованы на оплату труда и начисления на оплату труда; на 

предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МОУ;  

на обеспечение питанием льготной категории учащихся в общеобразовательных 

учреждениях и др.) 

Средства местного бюджета выделены и освоены на  93,3% на сумму 106964,6 тыс. 

руб. (данные средства выделены в рамках мероприятий: развитие инфраструктуры общего 

образования, содействие развитию общего образования и др.). 

Остаток кассового плана составил: 13178,4 тыс. руб. Из них:  

- 8758067,23 руб. экономия образовалась по причине изменения норматива 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного бесплатного образования ОУ; 

- 1902449,55 руб. экономия образовалась от проведения конкурсных процедур; 

- 2517937,33 руб. экономия образовалась по причине уменьшения количества дней, 

питающихся на бесплатной основе и с частичной компенсацией стоимости оплаты за 

питание). 

Эффективность реализации данной подпрограммы составила – 97,9%, что является 

высоким уровнем эффективности. 

 

На реализацию 3 подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

запланировано – 123779,2 тыс. руб., в т.ч.: из средств областного бюджета – 1491,0 тыс. 

руб., из средств местного бюджета – 122288,2 тыс. руб.  Данные средства были освоены на 

97,2%, что в денежном выражении составило – 120331,5 тыс. руб. 

Средства областного бюджета освоены в объеме – 100% на сумму 1491,0 тыс. руб. 

(данные средства израсходованы на развитие инфраструктуры дополнительного 

образования). 

Средства местного бюджета освоены в объеме – 97,2% на сумму 118840,5 тыс. руб. 

(данные средства выделены в рамках мероприятий: содействие развитию дошкольного 

образования, поддержка талантливой молодежи и др.). 

Остаток кассового плана составил: 3447,8 тыс. руб. Из них:  



- 3396132,24 руб. экономия от коммунальных услуг (комитет по образованию: 

501210,14 руб.; комитет по культуре: 2894922,10 руб.); 

- 14037,00 руб. не возникла потребность в утилизации люминесцентных ламп 

(комитет по образованию: 14000,00 руб.; комитет по культуре: 37,00 руб.); 

- 37600,00 руб. не возникла потребность в оплате канала связи. 

Эффективность реализации данной подпрограммы составила – 97,2%, что является 

высоким уровнем эффективности. 

Мероприятия программ направлены на улучшение материально-технической 

базы ОУ, повышение доступности и качества образования, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников ОУ, организацию оздоровления и 

отдыха детей. 

 

 

 

 

Председатель    

Комитета по образованию_______________________/ 

В.А. Ефимов 
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