Пояснительная записка.
Отчет о работе комитета по образованию администрации Тихвинского района за 2018 год

Образование - одна из наиболее значимых отраслей бюджетной сферы, главная цель
которой - предоставление качественного общедоступного образования.
16 января 2018 года прошли ХII Тихвинские Образовательные Рождественские чтения
по теме «Нравственные ценности и будущее человечества». В чтения приняли участие более
450 человек из Санкт – Петербурга и районов Ленинградской области. На базе Дворца
культуры прошли секционные занятия (секции: историческая, литературная, педагогическая,
музейно-педагогическая, церковно-практическая). Главная цель проекта – повышение
образовательного
уровня
жителей
региона,
развитие
национально-культурного
взаимодействия представителей различных национальностей и религиозных конфессий.
25 января 2018 года на базе УМЦ «Автогородок» состоялась районная интеллектуальная
игра «Автомобили буквально все заполонили». Победитель –– команда МОУ «Лицей №8»; II
место – команда МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»; III место – команда МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №9».
07 февраля на сцене Тихвинского РДК состоялся районный конкурс ученического
самоуправления «Лидер-2018». По итогам конкурса «Лидер-2018» его победителем признана
Цветкова Анастасия, МОУ « Средняя общеобразовательная школа№ 6»; 2 место – Царев Иван,
МОУ « Горская основная общеобразовательная школа»; 3 место – Серегина Мария, МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4».
С 31 января по 09 февраля 2018 года проходил конкурс педагогического мастерства
«Учитель года – 2018». Победитель конкурса – Репин И.В., учитель информатики МОУ
«Гимназия №2». Лауреаты: Щербакова Н.Ю., учитель физической культуры МОУ «СОШ
№5», Миронова М.С., учитель английского языка МОУ «Лицей №8».
С 14 по 16 февраля 2018 года проходил районный конкурс «Воспитатель года - 2018».
Победитель – Тирман Л. А., воспитатель МДОУ «Детский сад Солнышко», лауреаты:
Евсюковой О.В. воспитатель МДОУ «Детский сад Улыбка», Дмитриевой О.Е., воспитатель
МДОУ «Детский сад Радуга».
13 апреля на базе Тихвинского Духовно - просветительного центра «Воскресение» (ул.
Знаменская, дом 9) проходила олимпиада по основам православной культуры. Победитель команда обучающихся МОУ «Лицей №8».
Районная научно – практическая конференция учащихся «Путь к успеху», в которой
приняли участие школьники Тихвинского района, учителя – наставники, студенты и ученые
Вузов. На конференции работало 4 секции.
Конкурс на знание географии, истории и культуры Польши. Конкурс проводится с
целью развития интереса и приобщения школьников Ленинградской области к истории и
культуре Польши, формирования толерантного сознания и культурной грамотности.
Районные детско-юношеские оборонно-спортивные и туристские игры «Зарница -2018»
и соревнования «Школа безопасности» (соревнования) - итог работы за 2017/2018 учебный
год образовательных учреждений, военно-патриотических клубов и иных организаций по
воспитанию юного тихвинца, развитию физической культуры, спорта и туризма, развитию и
совершенствованию навыков действий в экстремальных условиях, во время дорожнотранспортных происшествий и при пожарах, а также подготовке к военным профессиям,
службе в Российских Вооруженных Силах.
XIII районная военно-патриотическая конференция «Победа в сердце каждого живет»,
посвященная 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В работе
конференции приняли участие ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны,
учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений Тихвинского района.
Районный смотр строя и песни, посвященный празднованию 73-ей годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Все участники смотра показали хорошую строевую
подготовку, умение четко выполнять строевые приемы, слаженно исполнять строевые песни.

С 25 мая по 02 июля проходила государственная итоговая аттестация для выпускников 9,
11 (12) классов общеобразовательных учреждений. В этом учебном году наивысший балл –
100 набрали выпускники 11 классов: 2 - по русскому языку, 2 – по географии, 1- по химии, 1 –
по обществознанию. 19 выпускников награждены золотыми медалями особые успехи в
обучении.
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.
Обучающиеся Тихвинского района принимают активное участие в различных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях и смотрах входящих в «Перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждается премия для поддержки талантливой
молодежи». В 2017 - 2018 учебном году обучающиеся Тихвинского района приняли участие
в 24 международных конкурсах, 12 всероссийских (+20 дистанционных), 15 региональных
конкурсах и фестивалях.
Традиционно учащиеся, воспитанники и педагоги образовательных учреждений
Тихвинского района принимают участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам».
В каждой школе прошли «Президентские состязания», «Президентские спортивные
игры» среди учащихся 5–11 классов. 1 место в спартакиаде школьников заняла школа №6.
В этом году обучающиеся Тихвинского района (5-11 классов) приняли участие в сдаче
нормативов ГТО. МОУ «СОШ №6» является экспериментальной площадкой по сдаче норм
ГТО.
В сентябре на базе МОУ «Пашозерская ООШ» состоялся II районный экологокраеведческий слёт «Изучаем родной край», в котором приняли участие обучающиеся школ
города и района.
Дополнительное образование детей в Тихвинском районе - важнейшая составляющая
образовательного пространства, оно социально востребовано как образование, сочетающее в
себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
В летний период 2018 года организованным отдыхом и оздоровлением в Тихвинском
районе было охвачено 2910 человек. Работало 35 лагерей: 34 дневных лагеря на базе школ и
учреждений спорта и культуры (974 человека), в том числе 339 детей, из семей находящихся в
трудной жизненной ситуации, 1 дневной лагерь за счет родительских средств с численностью
80 человек, 3 лагеря спортивно – оздоровительной направленности – 230 человек, 15 дневных
лагерей социально – педагогической направленности на базе школ и дополнительного
образования – 325 человек и 1 круглосуточный загородный лагерь с охватом 919 человек
включая 20 детей – инвалидов отдыхали с родителями в 3 смену в лагере «Огонек».
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 пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, с учетом вывода на пульт пожарной охраны и установки
объектового оборудования (МДОУ «Детский сад Чайка», МДОУ «Детский сад Россияночка»,
МДОУ «Детский сад Незабудка», МОУ «Ганьковская СОШ», МОУ «СОШ №6»),
- работы по ремонту помещений, замене оконных блоков, замене линолеума, внутренних
инженерных сетей, замена дверей с установкой домофонов,
- работы по капитальному ремонту стадиона (МОУ «СОШ №6»),
- работы по созданию доступной среды (МДОУ «Детский сад Улыбка»).
Для обеспечения работы системы образования в режиме развития реализуется 2
муниципальные программы:
Программа
программа: «Развитие системы отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи»

План на 2018 год
(тыс. руб.)

Расход на 2018 год
(тыс. руб.)

24 509,0

24 509,0

в т.ч.:
Мероприятие: «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи»
программа: «Современное образование в Тихвинском районе»
в т.ч.:
Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района»
Подпрограмма
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего
образования детей Тихвинского района»
Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования»
ВСЕГО по 2 программам

24 509,0

24 509,0

1 317 824,3

1 301 624,9

447 988,6

436 676,6

723 349,9

718 462,5

146 485,8

146 485,8

1 342 333,3

1 326 133,9

1) Программа: «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи».
На реализацию данной программы было запланировано – 24509,0 тыс. руб., в т.ч.: из
средств областного бюджета – 12180,7 тыс. руб., из средств местного бюджета – 11695,7 тыс.
руб., прочие средства (родительская плата) – 632,6 тыс. руб.
Данные средства были освоены на 100%, что в денежном выражении составило –
24509,0 тыс. руб.
2) Программа: «Современное образование в Тихвинском районе»
На реализацию данной программы было запланировано – 1317824,3 тыс. руб., в т.ч.: из
средств федерального бюджета – 263,9 тыс. руб., из средств областного бюджета – 933731,5
тыс. руб., из средств местного бюджета – 383828,9 тыс. руб. Данные средства были освоены
на 98,8%, что в денежном выражении составило – 1301624,9 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 – 447988,6 тыс. руб., в т.ч.: из средств областного бюджета – 342586,0
тыс. руб., из средств местного бюджета – 105402,6 тыс. руб. Данные средства были освоены
на 97,5%, что в денежном выражении составило – 436676,6 тыс. руб.
Средства областного бюджета освоены в объеме – 96,7% на сумму 331274,0 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.).
Остаток кассового плана (областной бюджет) составил 11311935,00 руб.:
- денежные средства в сумме 2626220,00 рублей остались на лицевом счете по причине
невыполнения плановых назначений контингента;
- остаток 8685715,00 рублей (остаток на лицевом счете 2159215,00 рублей; остаток плана
6526500,00 рублей) остался по причине отказа законных представителей детей, имеющих
право на получение компенсации части родительской платы, собирать и предоставлять
документы.
Средства местного бюджета освоены в объеме – 100,0% на сумму 105402,6 тыс. руб.
(данные средства выделены в рамках мероприятий: развитие инфраструктуры дошкольного
образования, содействие развитию дошкольного образования и др.).
Эффективность реализации данной подпрограммы составила – 97,5%, что является
высоким уровнем эффективности.
На реализацию 2 подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и
среднего общего образования детей Тихвинского района» запланировано – 723349,9 тыс. руб.,
в т.ч.: из средств федерального бюджета – 263,9 тыс. руб., из средств областного бюджета –

590305,3 тыс. руб., из средств местного бюджета – 132780,7 тыс. руб. Данные средства были
освоены на 99,3%, что в денежном выражении составило – 718462,5 тыс. руб.
Средства федерального бюджета освоены в объеме – 100,0% на сумму 263,9 тыс. руб.
(данные средства израсходованы на проведение капитального ремонта пришкольных
спортивных сооружений и стадионов)
Средства областного бюджета освоены в объеме – 99,5% на сумму 587389,9 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.)
Остаток кассового плана (областной бюджет) составил: 2915438,66 руб. Из них:
- 33724,00 рублей (замена дорогостоящих материалов контрагентом при работах по
строительству стадиона на менее дорогие, замена материалов согласована с проектной
организацией);
- 2881714,66 рублей (остаток сложился по причине пропусков детьми ОУ по болезни и
отказа законных представителей детей, имеющих право на получение льготного питания,
собирать и предоставлять документы для оказания льготного питания их детям).
Средства местного бюджета выделены и освоены на 98,5% на сумму 130808,7 тыс. руб.
(данные средства выделены в рамках мероприятий: развитие инфраструктуры общего
образования, содействие развитию общего образования и др.).
Остаток кассового плана (местный бюджет) составил: 1971941,42 руб. Из них:
- 207667,92 руб. (192017,92 рублей - родительская плата поступила в меньшем объеме,
чем была запланирована, в связи с заболеваемостью детей; 7050,00 рублей - сумма по
питанию сотрудников уменьшилась в связи с закрытием сада на 1 месяц, в связи с
ремонтными работами; 8600,00 рублей (КОСГУ 223, КОСГУ 291));
- 4066,50 руб. (замена дорогостоящих материалов контрагентом при работах по
строительству стадиона на менее дорогие, замена материалов согласована с проектной
организацией);
- 1760207,00 руб. (денежные средства, выделенные на выполнение проектной
документации на комплексный капитальный ремонт муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5", остались по причине неисполнения
контрагентом своих обязательств).
Эффективность реализации данной подпрограммы составила – 99,3%, что является
высоким уровнем эффективности.
На реализацию 3 подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
запланировано – 146485,8 тыс. руб., в т.ч.: из средств областного бюджета – 840,2 тыс. руб., из
средств местного бюджета – 145645,6 тыс. руб. Данные средства были освоены на 100,0%,
что в денежном выражении составило – 146485,8 тыс. руб.
Средства областного бюджета освоены в объеме – 100% на сумму 840,2 тыс. руб.
(данные средства израсходованы на развитие инфраструктуры дополнительного образования).
Средства местного бюджета освоены в объеме – 100% на сумму 145645,6 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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