
Пояснительная записка. 

 

Отчет о работе комитета по образованию администрации Тихвинского района за 2017 год 

 

Образование Тихвинского района – одна из наиболее значимых отраслей бюджетной 

сферы, главная цель которой - предоставление качественного общедоступного образования.  

23 января 2017 года прошли ХI Тихвинские Образовательные Рождественские чтения по 

теме «Уроки истории: 1917-2017г».  

Одно из ключевых событий района -  IV Всероссийский форум молодых учителей. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки РФ, 

Правительство Ленинградской области, администрация Тихвинского района и Всероссийское 

педагогическое собрание. 

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

посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Районный смотр 

строя и песни, посвященный празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.   

Педагоги приняли участие в конкурсном движении. Малиновская Яна Владимировна, 

учитель математики МОУ «Гимназия №2»- лауреат областного конкурса «Учитель года-

2017». Батенков Николай Яковлевич, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ №5» - 

победитель конкурса «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Ленинградской области 2016-2017 учебного года». В олимпиаде Эйлера для учителей 

Ленинградской области  второе место заняла Козлович Ольга Геннадьевна, учитель 

математики (МОУ «СОШ №1»).  Команда молодых специалистов заняла 1 место в областном 

конкурсе «Педагогические надежды». 

По результатам 2016/2017 учебного года 4 выпускника (в предыдущем году - 5 

выпускников) набрали наивысший балл – 100 по русскому языку.  

Все участники ЕГЭ успешно сдали экзамен по русскому языку и математике. Все 

выпускники 11 (12) классов получили аттестат о среднем общем образовании. Средний балл 

по русскому языку – 76,28, средний балл по математике (базовый уровень - 169 человек) –  

16,18; средняя отметка – 4,5. Средний балл по математике профильного уровня  – 55,75. 

Общий уровень освоения государственного образовательного стандарта выпускниками 11 (12) 

классов в 2017 году 100 %  (2016 год – 99,1 %).  

Частью системы выявления и поддержки талантливых детей является организация и 

проведение олимпиад, конкурсов, спартакиад и других массовых мероприятий с учащимися 

района. 21 олимпиада входит в  раздел «Всероссийская олимпиада школьников». Школьный 

этап – приняли участие 3774  физических лица.  Муниципальный этап – приняли участие 2188 

физических лиц. Победителей – 102 обучающихся, призеров – 523. В региональном этапе 

приняли участие 172 обучающихся, из них победители –  2, призёры – 37 обучающихся.  

Заключительный этап - приняла участие Макарова Надежда, обучающаяся МОУ «Лицей № 8» 

(олимпиада по праву).  

9 олимпиад входят в раздел «Региональные олимпиады школьников Ленинградской 

области». В муниципальном этапе приняли участие  318 обучающихся. Победители и призеры 

- 137 обучающихся. В заключительном этапе – приняли участие 49 обучающихся, из них 

победители – 3 обучающихся, призёры - 16 обучающихся. 

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

культуры. 

В течение 2016-2017 учебного года все образовательные организации  активно 

участвовали в конкурсном движении.   

В этом учебном году конкурс «Радуга зажигает таланты», проводимый дошкольными 

учреждениями,  расширен такими направлениями как детское художественное творчество и  

творчество, связанное с конструированием.  

На базе МДОУ «Детский сад Россияночка» проводится фестиваль «Театральная весна», 

на котором дети представляют лучшие театральные постановки.  



Дипломами международных и всероссийских фестивалей отмечены обучающиеся, 

проявившие талант в художественном творчестве.  

Ежегодно  обучающиеся МОУДО «ТЦДТ» принимают участие во всероссийском 

конкурсе научно-исследовательских работ «Юность, наука, культура». Диплом 1 степени 

удостоен Маюнов Ярослав (педагог Игумнова Ольга Юрьевна). 

В 2016/17  учебном году Лебедева Ксения, обучающаяся  МОУ «СОШ№5» стала 

победителем (награждена поездкой в Польшу), Воронина Анастасия, обучающаяся МОУ 

«Горская ООШ» лауреатом конкурса на знание страны Польши и партнерского региона – 

Нижнесилезского Воеводства. 

На V Международном слете кадетов России и Зарубежья «Кадетское содружество» по 

итогам соревнований команда 7 кадетского класса МОУ «СОШ №6» заняла 3 место.  

Сборная команда учащихся 6-8 классов  в региональном конкурсе  «Шаг в математику» 

заняла 2 место.  

Коноплева Ксения, обучающаяся 9 «А» класса МОУ «Гимназия №2» стала  победителем 

в региональном «Конкурсе любителей русской словесности» и в региональной конференции 

«Литература. Читатель. Время» обладателем диплома «Лауреат 3 степени» (учитель 

Григорьева Марина Андреевна).  

Торгаева Валерия, обучающаяся МОУ «Лицей №7»  заняла 3 место в региональном 

этапе конкурса рисунков «Наше будущее – здоровое поколение», организаторами которого 

являлись комитет общего и профессионального образования и Комитет по здравоохранению 

Правительства Ленинградской области (учитель - Горская Ольга Евгеньевна).  

Победителем  XI регионального конкурса детского экологического рисунка и плаката 

«Природа – твой дом. Береги его!» в Тихвинском районе стала Деряева Дарья, воспитанница  

МОУДО «Тихвинский ЦДТ», призерами: Малина Екатерина, Иванова Виктория, Крутикова 

Анастасия, воспитанницы  МОУДО «Тихвинский ЦДТ» (педагоги – Кузьмина Елена 

Васильевна и Махонина Нонна Вилениновна) и Петроченко Дарья, ученица МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Н.П. Федорова» (учитель – 

Романенко Марина Николаевна).  

Традиционно учащиеся, воспитанники и педагоги образовательных учреждений 

Тихвинского района принимают участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». На региональном уровне в номинации «Компьютерное творчество»  

призером стал Смирнов Владислав, обучающиеся МОУ «СОШ №5» (педагог – Андреева 

Елена Алексеевна). 

В июле 2017 года школа №6 участвовала во всероссийском  конкурсе проектов по 

профориентации  Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), где  получила 

гранд за проект «Мастерская профессионалов» (участники – Бойцова Юлия Сергеевна и 

Блудова Светлана Игоревна). 

Обучающиеся  школы 6 заняли 2 место в финале Всероссийского конкурса «Лига 

ораторов». 

В «Президентских состязаниях» МОУ «СОШ №6» заняла 3 место в области, в областной 

спартакиаде школьников по физической культуре – 2 место. В областном этапе смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов Ленинградской области в 2017 году в номинации «Лучший 

городской школьный спортивный клуб» победителем стал клуб «ЛиС» МОУ «Лицей №8».  

Обучающиеся Тихвинского района (5-11 классов) приняли участие в сдаче нормативов ГТО.   

На сегодняшний день дополнительное образование детей в Тихвинском районе - 

важнейшая составляющая образовательного пространства, оно социально востребовано как 

образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования за 2016-2017 учебный 

год составило 74,1%. 

Организация летнего отдыха в каникулярное время. Всего функционировало  33 лагеря 

с охватом - 1695 человек. Летом 2017 года  вовлечены в организованные формы отдыха, 

оздоровления и занятости  2906 человек - 47,2% от общего количества детей. 



            Многое сделано для того, чтобы наши учреждения отвечали современным требованиям. 

Вопросы укрепления материально – технической базы учреждений находятся в зоне 

постоянного внимания.  

Основные виды работ: 

 - монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом вывода на пульт пожарной охраны и 

установки объектового оборудования («Ильинская ООШ», «Борская ООШ», «Красавская 

ООШ», МДОУ «Детский сад Радуга» по адресу 6 мкр, д. 12, МОУДО «Огонек»), 

- работы по ремонту помещений, замене оконных блоков, замене линолеума, внутренних 

инженерных сетей, 

- замена ограждения МОУ «Борская ООШ» (дошкольные группы), 

- работы по капитальному ремонту стадиона (МОУ «СОШ №9», МОУ «Красавская ООШ»), 

- работы по созданию доступной среды (МОУДО «Огонек»). 

В рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области" построена современная спортивная площадка в МОУ "СОШ № 9". В 

МОУ «Красавская основная общеобразовательная школа» в 2017 году спортивная площадка 

построена за счет  средств депутатов  Законодательного Собрания Ленинградской области.   

Для обеспечения работы системы образования в режиме развития реализуется 2 

муниципальные программы: 

 

Программа План на 2017 

год (тыс. руб.) 

Расход на 2017 

год (тыс. руб.) 

программа: «Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи» 

17 616,8 17 616,8 

в т.ч.:   

Мероприятие: «Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи» 

17 616,8 17 616,8 

программа: «Современное образование в Тихвинском 

районе» 

1 192 316,8 1 183 952,3 

в т.ч.:   

Подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования детей Тихвинского 

района» 

404 078,7 398 010,1 

Подпрограмма 

«Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского 

района» 

 

653 606,7 

 

651 310,8 

Подпрограмма  

«Развитие дополнительного образования» 

134 631,4 134 631,4 

ВСЕГО по 2 программам  1 209 933,6 1 201 569,1 

 

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

подростков и молодежи».  



На реализацию данной программы было запланировано – 17616,8 тыс. руб., в т.ч.: из 

средств областного бюджета –  11059,5 тыс. руб., из средств местного бюджета – 5212,1 тыс. 

руб., прочие средства (родительская плата) – 1345,2 тыс. руб.   

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

17616,8 тыс. руб. 

2) Программа: «Современное образование в Тихвинском районе» 

На реализацию данной программы было запланировано – 1192316,8 тыс. руб., в т.ч.: из 

средств областного бюджета – 850956,6 тыс. руб., из средств местного бюджета – 341360,2 

тыс. руб.  Данные средства были освоены на 99,3%, что в денежном выражении составило – 

1183952,3 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 – 404078,7 тыс. руб., в т.ч.: из средств областного бюджета – 313443,4 

тыс. руб., из средств местного бюджета – 90635,3 тыс. руб. Данные средства были освоены на 

98,5%, что в денежном выражении составило – 398010,1 тыс. руб. 

Средства областного бюджета освоены в объеме – 98,1% на сумму 307374,8 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 – 100,0% на сумму 90635,3 тыс. руб. 

(данные средства выделены в рамках мероприятий: развитие инфраструктуры дошкольного 

образования, содействие развитию дошкольного образования и др.). 

Остаток кассового плана составил 6068626,80 руб.:  

- денежные средства остались по причине невыполнения плановых назначений контингента 

детей 38 человек. Сумма неизрасходованных средств составила 2936111,60 руб.                                        

- за счет разницы норматива по группам тяжелого нарушения речи сумма неиспользованных 

ассигнований составила 3132515,20 руб. При планировании ассигнований на 2017 год учтен 

контингент детей до 3-х лет 14 человек МДОУ «Детский сад Незабудка», фактически 

исполнен контингент детей от 3-х лет и старше.  Планировалось на 14 человек по нормативу 

ТНР до 3-х лет на сумму 7720062,6 руб. в год, фактически профинансировано МДОУ 14 

человек от 3-х лет и старше на сумму 4587547,4 руб.  

Эффективность реализации данной подпрограммы составила – 98,5%, что является 

высоким уровнем эффективности. 
   
На реализацию 2 подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района» запланировано – 653606,7 тыс. руб., 

в т.ч.: из средств областного бюджета – 536623,4 тыс. руб., из средств местного бюджета – 

116983,3 тыс. руб. Данные средства были освоены на 99,7%, что в денежном выражении 

составило – 651310,8 тыс. руб. 

Средства областного бюджета освоены в объеме – 99,9% на сумму 536006,9 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  98,6% на сумму 115303,9 тыс. руб. 

(данные средства выделены в рамках мероприятий: развитие инфраструктуры общего 

образования, содействие развитию общего образования и др.). 

Остаток кассового плана составил: 2295915,33 руб. Из них:  

- 415299,37 руб. (недоплата по родительской плате); 



- 1264047,40 руб. (экономия образовалась в связи с тем, что работы по пожарной 

безопасности учреждений общего образования по предписаниям были выполнены не в полном 

объеме); 

-  616568,56 руб. (денежные средства остались по причине уменьшения количества 

детей, питающихся на бесплатной основе и с частичной компенсацией стоимости оплаты за 

питание). 

Эффективность реализации данной подпрограммы составила – 99,7%, что является 

высоким уровнем эффективности. 
 

На реализацию 3 подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

запланировано – 134631,4 тыс. руб., в т.ч.: из средств областного бюджета – 889,8 тыс. руб., из 

средств местного бюджета – 133741,6 тыс. руб.  Данные средства были освоены на 100,0%, 

что в денежном выражении составило – 134631,4 тыс. руб. 

Средства областного бюджета освоены в объеме – 100% на сумму 889,8 тыс. руб. 

(данные средства израсходованы на развитие инфраструктуры дополнительного образования). 

Средства местного бюджета освоены в объеме – 100% на сумму 133741,6 тыс. руб. 

(данные средства выделены в рамках мероприятий: содействие развитию дошкольного 

образования, поддержка талантливой молодежи и др.). 

Эффективность реализации данной подпрограммы составила – 100,0%, 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. 
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