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Муниципальное образование «Торжокский район» 



      

Муниципальные бюджетные учреждения 

образования 

29 муниципальных бюджетных учреждений: 

  

•  22 муниципальных общеобразовательных учреждения, в том 

числе: 

-16 средних общеобразовательных школ; 

-6 основных общеобразовательных школ; 

 

• 4 (3+1 филиал) учреждения дошкольного образования ;  

 

• 3 учреждения дополнительного образования 



  

1. Увеличение охвата детей дошкольного возраста и их развитие в соответствии с ФГОС. 

2. Воспитание, развитие и качественное обучение детей в школах. 

3. Введение инклюзивного образования и обучение детей с ОВЗ. 

4. Дополнительное образование, развитие его в приоритетных направлениях. 

5. Участие в проектах для улучшения условий образовательных учреждений. 

6. Совершенствование педагогических кадров  образовательных организаций                                   

в соответствии с профстандартом.  

7. Профориентационная работа.  

Приоритетные направления  развития муниципального 

образования на 2017-2018 учебный год 



Дошкольное образование 

4 муниципальных  бюджетных дошкольных  

образовательных   учреждения: 

МБДОУ Детский  сад № 1 п.  Высокое – 35 чел. 

МБДОУ Детский  сад № 2 п.  Мирный – 66чел. 

МБОУ  филиал  д/с № 2 п. с. Грузины – 44 чел.  

МБДОУ Детский  сад № 3п.  Славный – 51 чел.  

Всего   220 мест, которые  посещают  196 детей 

В 10 общеобразовательных  учреждениях  

открыты  кружки  «Дошкольник»,  

которые  посещают 107 детей 



Дошкольное образование 

Годы 
Зарегистрировано  

детей 

Не проживает 

детей 

Проживает 

детей 

Охвачены 

дошкольным 

образованием 

% охвата 

2014-2015 1274 361 913 255 28% 

2015-2016 1280 448 832 396 48% 

  2016-2017 1287 500 787 486 62% 



• неполный охват дошкольным образованием детей района  

 

• несоответствие уровня квалификации педагогических кадров 

требованиям ФГОС ДОО 

Проблемы дошкольного образования 
 



Дошкольное образование 

 Пути решения задач 
по доступности дошкольного образования  

 Организованы 15 

консультационных пунктов  для 

родителей: 3 пункта в ДОУ и                        

12 пунктов в ОУ 

Созданы 3 группы  предшкольной  

подготовки :  

МБОУ Мирновская СОШ,  

МБОУ Славнинская СОШ,  

МБОУ Таложенская СОШ -  для 

детей старшего  дошкольного 

возраста (будущих первоклассников),  

не посещающих ДОУ 



В дошкольных образовательных организациях работают 32 человека 
 

Образование: 
высшее-8  человек,   

среднее специальное - 24 человека 
 

           Стаж работы:                                  Возраст:                                                          

.                                                             -  до 25 лет         - 3 человека 

менее 3-х лет    - 12 человек                         -  25-40 лет         - 11 человек 
от 2 до 5 лет      - 3 человека                         -  более 40 лет   - 14 человек 
от5 до 10 лет     - 3 человека                         -  пенсионеры   -  4 человека 
от 10 до 20 лет  - 8 человек    
от 20 до 25 лет  - 4 человек  
более 25 лет       -2 человека 
 

Коллективы детских садов достаточно молодые, всего 12,5 %  пенсионеров 

Дошкольное образование 

Педагогические кадры 
 



                      Дошкольное образование 

Улучшение материально-технической базы 



                  

Школьное образование 

     

22 муниципальных общеобразовательных учреждения: 

 • 16 средних общеобразовательных школ 

 • 6 основных общеобразовательных школы 



                  

Школьное образование 

     

Более 200 чел.  

1 школа  

Более 100 чел.  

3 школы  

Более 50 чел. 

3 школ  

Менее 50 чел. 

9 школ  

Менее 30 чел. 

6 школ  

Мирновская 

СОШ  

Мошковская СОШ 

Славнинская СОШ 

Высоковская СОШ  

  

Сукромленская СОШ 

Б. Вишенская СОШ 

Грузинская ООШ  

 

 

Селиховская СОШ 

Таложенская СОШ  

Тверецкая СОШ  

Б.Святцовская СОШ 

Масловская СОШ 

Мисовская СОШ 

Рудниковская СОШ 

Страшевичская СОШ 

Марьинская ООШ 

  

  

Будовская ООШ 

Дмитровская ООШ 

Климовская ООШ 

Ладьинская ООШ  

Никольская СОШ 

Яконовская СОШ  

  



Педагогические кадры 

Доля педагогов пенсионного возраста 
 

  2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 

Торжокский район 15% 18% 23%  25% 

Доля педагогов в школах со стажем работы более 20 лет 

  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество 

педагогов, чел. 
179 182 201 209 

% от общего 

количества 

педагогов 

46 56 66 85 



Профориентационная работа по привлечению молодых специалистов 

 для работы в сельской местности (отрасль «медицина») 

В 2017 году проведены:   

-День открытых дверей в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» 

- Встречи главы района с выпускниками школ -  будущими «медиками» 

В планах на 2018 год:  

- проведение встреч с выпускниками 2018 года, желающими получить  

специальности по отраслям  «здравоохранение» и «образование»; 

- проведение встреч со студентами средних и высших медицинских   

 учебных заведений, с которыми  заключены 

договоры о намерениях  (5 чел.) 

  

Профориентационная работа   



 

2016-2017 

 

 

2017-2018 

 

2018 - 2019 

Торжокский 

район 

1292 чел. 

 

1351 чел. 

(1302 чел. +49чел.) 

 

1319 чел 

(1270чел. + 49 

чел.) 

Количество   обучающихся   



Качество обучения в районе 

Всего  

учащихся 
Отличников «4» и «5» Второгодники 

1287 73 417 6 



В 2017-2018 уч. году в районных олимпиадах участвовали  

195 ученика по 16 предметам  

с 5 по 11 классы. 

 

Достижению положительных результатов учащихся в олимпиадах различного уровня 

способствует высокий уровень профессионального мастерства педагогов: 

243 чел. (73%) имеют первую и высшую квалификационные категории. 

 

Участниками областных олимпиад  стали 3 учащихся: 

МБОУ Славнинская СОШ, МБОУ Высоковская  СОШ (по физической культуре), 

МБОУ Сукромленская СОШ (по литературе). 

Олимпиады – 

 смотр качества образования  



Выпускники 9 класса 
Основное образование 

Количество МБОУ, 
осуществляющих 

основное 
образование 

Учащихся  
9 класса 

 Допущено 
к ОГЭ 

Учащихся, 
сдавших 

ОГЭ 

Учащихся, 
сдавших 

ГВЭ 

22 119 116 110 2 

  



МБОУ Ф.И.О. 

Мирновская СОШ Тюрина Олеся Сергеевна 

Мошковская СОШ 
Боброва Татьяна Николаевна 

Мелентьева Дарья Андреевна 

Большевишенская  
СОШ 

Гутенко Анна Игоревна 

Рудниковская СОШ Волков Роман Романович 

Славнинская СОШ Варламов Максим Дмитриевич 

Выпускники 9 класса 

Аттестаты особого образца 



Выпускники 11 класса 

Результаты ЕГЭ 

Предметы 

  

Показатели: 

Обязательные предметы Предметы по выбору 

Русс. 

яз. 
Мат. (баз) 

Мат. 

Профи

л. 

Об

щ 
Хим Лит 

Геог

р 
Ист Биол Физ 

Средний балл по району 65 15 44 58  65 72 61  55 45 59 

 МБОУ 

14            

Уч-ся  

45 чел. 
  

«5» 

18 

«4» 

12 

«3» 

12 

«2» 

3 
        



Выпускники 11 класса 

Медалисты 2018 года 

 

  

  

МБОУ Рудниковская СОШ  Горбачёва Карина Юрьевна  

МБОУ Славнинская СОШ  
Семенова Мария Алексеевна  
Перлог Екатерина Алексеевна  

МБОУ Мисовская СОШ  
Кулиева Анастасия Эльмаровна  

Сафалер Полина Ильинична  

МБОУ Мирновская СОШ 
Сапелкина Дарья Сергеевна 

Ульянова Елена Владимировна 

МБОУ Масловская СОШ 
Бакоян Анна Саядовна 

Иванова Екатерина Евгеньевна 

МБОУ Селиховская СОШ 
Смирнова Анна Анатольевна 
Русакова Елена Романовна 

МБОУ Таложенская СОШ Морозова Анна Николаевна 



3 выпускника ОУ, не получившие проходные баллы по  математике,  

продолжают обучение с аттестатом об основном образовании:  

 

1 чел.  - Торжокский педагогический колледж им. В.Ф. Бадюлина  

             (физкультурное отделение); 

 

1 чел. - Бологовское профессиональное училище №7  

            («вагонопроводница»); 

 

1 чел. - Торжокский индустриально-педагогический колледж 

              («поварское дело»). 

Выпускники 11 класса, не получившие аттестат 



Выпускники  2018 года:  

28 человек – учатся в вузах; 24 человек продолжают обучение в средних 

специальных учебных заведениях и работают в разных сферах народного 

хозяйства; 4 человека  проходят службу в Вооруженных силах РФ. 

Выпускники 11 класса 

Дальнейшая судьба 

Поступление выпускников в высшие учебные заведения  

в 2017 году и в 2018 году   

Общее количество 

выпускников 

Всего поступили в вузы 

Тверская 

область 

Столичные 

вузы 

Другие 

регионы 

2017 г. – 45 чел.  13 2 1 

2018 г. – 56 чел.  21 5 2 



Проблемы школьного образования 

на муниципальном уровне 

- Недостаточный уровень математического образования; 

 

- Острая нехватка «узких» специалистов; 

 

-  «Старение»  педагогических кадров; 

 

-  Увеличение доли ответственности педагога перед обществом, родителями, 

учениками, ведущее к эмоциональному «выгоранию». 



 
-  Конкурс   сочинений «Мой дом – моя крепость» (представлено 25 творческих работ)  
 - Конкурс семейных газет «Наша ёлка» (предоставили работы 31 семья)  
Конкурс семейных проектов «Семейный досуг – копилка творчества, культуры, вдохновения» 
(представлено 20 творческих проектов и исследовательских работ по 3-м номинациям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижения учащихся и воспитанников учреждений 

образования - в рамках районной программы  

«Моя семья» 

 

 

Мой прадед 
Иван Иванович Киров -

храбрый и хороший 
человек!!! 

Настоящий герой!!!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Мирновская средняя общеобразовательная школа 

имени А.А.Воскресенского 
Торжокского района Тверской области

Материал на конкурс:  «Я горжусь своей семьей»

Номинация: «Наши семейные традиции»

Тема: «Откуда я родом… или мои корни» 

Выполнил

учащийся 9-б класса

Азизов Азиз

Руководитель  -

Свиридова Жанна Анатольевна

Меня зовут Гончарова

Маргарита, ученица 3 класса

Мирновской средней школы. Я

подготовила презентацию на

тему «Семейные Путешествия».



Достижения учащихся и воспитанников  

учреждений образования 

Декада милосердия 
Декада милосердия:  

• Акция «Спешите делать добро!»; 
• Акция «Добровольцы - детям!»;  
• Акция «Мир равных возможностей» .  
• Благоустройство братских захоронений.  



Достижения учащихся и воспитанников  

учреждений образования 

«Патриотическое воспитание» 

 - Конкурс видеороликов «Люблю тебя, мой край родной!» (представлено 35 творческих работ) 

-Конкурс рисунков «Россия – дружная страна» (представлено75 работ)  

-Патриотическая конференции  «Поклонимся великим тем годам», посвящённая 75-летию 

Сталинградской битвы» (проходила на базе МБОУ Никольская СОШ, представлено 23 работы из 12школ) 

- Урок Мужества,  приуроченный к Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее 

сердце» (приняли участие 22 школы района) 

- Смотр - парад «Равнение на защитников Отечества» (приняли участие 13 школ района) 

- Конкурс рисунков «Люблю тебя, моя Россия» (представлено 43 работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Родная земля - самое 

великолепное, что нам дано для 

жизни. Сберечь эту удивительную 

природу - вот шанс выжить 

будущим поколениям.

Кузьмина София

МБОУ Яконовская СОШ



Достижения учащихся и воспитанников  

учреждений образования 

«Патриотическое воспитание» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пе 

Педагогический проект «Поклонимся великим тем годам…» 

  «Вечные огни»- субботники на братских захоронениях 

Проведение Уроков памяти, мужества, посвященных Дню Победы с приглашением ветеранов. 

 Акция «Спешите делать добро!» по оказанию помощи ветеранам, вдовам и труженикам тыла. 

 Участие в Акции «Георгиевская  ленточка» 

 Участие в Акции «Бессмертный полк». 

 Митинги у братских захоронений. 

Несение почётного караула во время митингов  

 Концертные программы, посвящённые Дню Победы 

. 
  
 



Достижения учащихся и воспитанников  

учреждений образования 

Экологическое воспитание  

 - Участие в Акции «Чистый двор», «Зелёная весна», «Очистим планету от мусора» 
- Участие в Акции «Экомарафон Весна 2018» (приняли участие 20 школ и 1 дошкольное учреждение 

района, собрано 8тонн 650 кг макулатуры - 1-е место по Тверской области  
- Участие во Всероссийском экологическом субботнике     «Зелёная Россия». 
- Участие в Акции «Вода России» 

 
 

 
 

  



Достижения учащихся и воспитанников  

учреждений образования 

Безопасность 
«Знание - Ответственность – Здоровье»  

-  Месячник по профилактике наркомании  
- Участие во всероссийском открытом уроке «День единых действий по информированию детей и молодежи 
против ВИЧ/СПИДа «Знание - Ответственность - Здоровье». 
- Участие в Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
- Конкурс  антирекламы употребления алкоголя и табака (приняли участие 70 учащихся из 14 школ района) 
- Конкурс фото коллажей«Мы за здоровый образ жизни!» (предоставлено 33 работы из 14 школ) 
 - Антиалкогольный месячник 

 
 

 

 



Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

Дом детства и юношества  

Количество занимающихся  –  

739 чел.  
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детский оздоровительно-образовательный центр физической подготовки 

Торжокского района. 

Количество занимающихся –  

304 чел. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа». 

Количество занимающихся –  

274 чел. 

Всего – 1317 чел. (с учетом посещения 1 ребенком двух и более объединений),  

790 чел. ( с учетом общесписочного состава детей)  

 
Все данные – на конец 2017 года 

Учреждения дополнительного образования 

Торжокского района 



Учреждения дополнительного образования 

Торжокского района 

МБОУ  ДО Детско-юношеская 

спортивная школа   

МБОУ ДО  

Дом детства и юношества 

МБОУ  ДО  

 Детский оздоровительно- 

образовательный  центр                             

физической подготовки 



Культурно-массовые мероприятия  

Дома детства и юношества : 

 интеллектуальная игра «Свистать всех 

наверх, или большое плавание по океану 

знаний». 

 традиционный смотр – парад строя и 

песни, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

 смотр художественной самодеятельности 

школьников «Радуга», заключительный 

концерт которого состоялся 10 апреля в 

Мирновском Доме культуры. 

Дополнительное образование 

МБОУ ДО Дом детства и юношества 



Дополнительное образование 

МБОУ ДО Детский оздоровительно- образовательный  

центр  физической подготовки 

 

• Обучающиеся МОУ ДО ДООЦФП 

показывают хорошие результаты в 

муниципальных спортивных соревнованиях 

по баскетболу, волейболу, мини – футболу, 

становясь призерами и победителями. 

    Обучающиеся Центра ежегодно принимают 

участие в областных соревнованиях «Кросс 

Нации» и «Лыжня России» 



Дополнительное образование 

МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа  

• В  районной ДЮСШ  работают 11 отделений по борьбе самбо, 

дзюдо, боксу и спортивно-оздоровительные группы в МБОУ 

Сукромленская СОШ, МБОУ Мошковская СОШ, МБОУ 

Мирновская СОШ, МБОУ Славнинская СОШ, МБОУ 

Селиховская СОШ, МБОУ Большевишенская СОШ, МБОУ 

Никольская СОШ, Тверецкая СОШ, Марьинская ООШ, 

Страшевичская СОШ. 

• Сформировано 18 учебных групп. 

• Воспитанники ДЮСШ приняли участие в 31 соревновании:  

 -  соревнования муниципального уровня,  

-  межмуниципального,  

- регионального,  

- межрегионального,  

-  Всероссийского уровня.   

• Завоевано 44 золотых медалей, 39 серебряных и 68 бронзовых.                               Показательные выступления боксеров     

                              отделения ДЮСШ  в пос. Мирный  



Дополнительное образование 

Дорожная карта 

 

  
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей  

этого возраста  МО за 2017 -2020 годы 

(количество детей по данным реестра детей в возрасте от 0 до 18 лет  

в Торжокском районе ) 

2017 год 

222 

7 до 16 лет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

16 -18 лет 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

от 5 до 7 лет 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ 

36 

Охвачены ДО Всего детей Охвачены ДО Всего детей 

 

2018 год 

236 

  

2019 год 

226 

  

2020 год 

177 

 

 

2017 год 

53% 
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65% 
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68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

75% 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
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2018 год 

1147 

 

 

2017 год 

1131 

 

 

 

2020 год 

75% 

 

 

 

 

2019 год 

74% 

 

 

 

 

2018 год 

71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

92% 

 

 

 

  
  

2020 год 

364 

 

 

2019 год 

372 

 

 

2018 год 

348 

 

 

2017 год 

365 

 

 

 

2020 год 

75% 

 

 

 

2019 год 

73% 

 

 

 

 

2018 год 

70% 

 

 

 

2017 год 

40% 

 

2016 год 

236 

2016 год 

44% 

2016 год 

1151 

2016 год 

51% 
2016 год 

242 
2016 год 

66% 
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Дополнительное образование 

Приоритетные направления 
 

(показатели численности обучающихся по годам) 



Летний отдых детей  

в Торжокском районе 

Ура!!! Каникулы!!! 



Летний отдых детей в Торжокском районе 

Лагеря при школах 

В летнем 

лагере 

при школе 



Летний отдых детей в Торжокском районе 

Загородный лагерь «Чайка» 

.  

 
В 2018 году были выделены путевки в санатории 

Торжокского района: 

- Мирновская СОШ- 47 путевок 

- Грузинская ООШ- 15 путевок 

- Таложенская СОШ- 4 путевки 

- Сукромленская СОШ- 15 путевок 

- Б. Вишенская СОШ- 14 путевок 

- Рудниковская СОШ- 3 путевки 

  ВСЕГО – 98 путевок 



Летний отдых детей в Торжокском районе 

Временное трудоустройство 

 

Дети были заняты в косметическом  ремонте  кабинетов, благоустройстве 

территории вокруг школы и на  пришкольном участке.  

20 подростков 7-11 классов МБОУ Мирновской СОШ работали в колхозе 

«Мир».   

Традиционными являются временные трудовые объединения 

школьников на базе школ района. 

В июле 57 учащихся в возрасте от 14 до 16 лет:   

- МБОУ Климовская  ООШ – 1 чел.; 

- МБОУ Высоковская СОШ – 4 чел.; 

- МБОУ Грузинская ООШ – 6 чел.; 

- МБОУ Мирновская СОШ – 20 чел.; 

- МБОУ Страшевичская СОШ – 6 чел., 

работали за счет средств  местного бюджета и материальной 

поддержки Центра занятости населения.  



 

Участники регионального молодежного  форума 
«Содружество», который проводился в июне в 
Вышневолоцком районе.   

Летний отдых детей в Торжокском районе 

МБОУ Климовская ООШ стала призером в очном 

этапе конкурса социальных проектов «Перспектива». 



Летний отдых детей в Торжокском районе 

Палаточные лагеря 

-  Палаточный лагерь  

МБОУ СОШ № 17 г. Твери 

на базе МБОУ 

Страшевичская СОШ с                    

1 июля  по 7 июля 2018 г. 

- Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Самурай» на базе МБОУ 

Мирновская СОШ с 2 июля                

по 13 июля 2018 г. 

В палаточных лагерях отдыхали 285 человек. 

Палаточные лагеря в МО «Торжокский район»: 

  



Летний отдых детей в Торжокском районе 

Участие в областных мероприятиях 

16 июля – 21 июля 2018 -                                                   

участие в XI форуме детских и 

молодежных общественных объединений 

«Содружество» Тверской области. 

21 июля – 29 июля 2018 -  участие в XIX 

Межрегиональном молодежном фестивале 

авторской песни на Селигере памяти Ю.И. 

Визбора «Распахнутые ветра». 



Здоровье школьников 

Летний отдых 

2018 год  

Всего тыс. руб. 

Бюджет                        

МО «Торжокский 

район» 

тыс. руб.  

Средства  

ТОСЗН  

тыс. руб.  

Субсидии  

министерства 

образования 

Тверской области 

тыс. руб.   

1911,521 746,800 315,721 849,000   

Всего охвачено летним отдыхом, занятостью и оздоровлением 1260 человек, что 

соответствует уровню 2017 года. В организованных детских и молодежных коллективах 

травм и инфекционных заболеваний не зарегистрировано.  



Подвоз учащихся   

Кол-во 

школьных 

автобусов  

Кол-во 

учащихся  

Ежедневный 

пробег  

автобусов (км)  

Кол-во 

утвержден-

ных 

маршрутов 

Время 

маршрута  

(мин.) 

17 ПАЗов 

2 ГАЗели 
534 2381,4  38 40  

6 учащихся   МБОУ Будовская ООШ пользовались услугами ПАТП  



Подростки  на учете в КДН и ЗП   
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•  Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и многодетных, в  

   период каникул предоставление продуктовых наборов: 

- в ноябре  2016 года в размере 20 тыс. рублей для приобретения  продуктовых 

наборов. Было приобретено  54 продуктовых наборов   для    54  семей; 

- в  марте 2017 года в размере 20 тыс. рублей для приобретения 40 продуктовых 

наборов для 39 семей (в 1 семью – 2 набора). 

• Проведение рейдов совместно с КДН и ЗП, с представителями служб профилактики  

Поддержка семей   



Образование 

 Участие в проектах    

Образовательные учреждения успешно прошли конкурсный отбор по направлению 

«Создание в общеобразовательных   организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы» на 

условиях софинансирования – 935,2 тыс. руб.  

 

• Местный бюджет – 260,6 тыс. руб.  

 

• Областной и федеральный бюджеты – 674,6 тыс. руб.  



Образование 

 Участие в проектах  

Приобретение оборудования для школьного спортивного клуба 

МБОУ Грузинская ООШ– 269, 1 тыс. руб.: 

- Местный бюджет – 74,1 тыс. руб.  

- Областной и федеральный бюджеты – 195,0 тыс. руб.  

 



Образование 

Участие в проектах  

Приобретение оборудования для открытого плоскостного   

спортивного сооружения 

 

МБОУ Сукромленская СОШ– 666,1 тыс. руб.: 

- Местный бюджет – 186,5 тыс. руб.  

- Областной и федеральный  бюджеты – 479,6 тыс. руб.  



Образование 

Участие в проектах  

Прошли конкурсный отбор по областной программе «Укрепление материально- 
технической базы муниципальных образовательных организаций» на 2018 год:   

По направлению - капитальный ремонт кровель зданий общеобразовательных 
организаций для МБОУ Высоковская СОШ 

На условиях софинансирования выделено – 5598,5 тыс. руб.: 

- местный бюджет – 2243,8 тыс. руб.  

- областной бюджет – 3351,7 тыс. руб.  

По направлению – капитальный ремонт санитарно-технических узлов для МБОУ 
Дмитровская ООШ 

На условиях софинансирования выделено – 1447,63 тыс. руб.: 

- местный бюджет – 291,0 тыс. руб.  

- областной бюджет – 1146,63 тыс. руб.  

 



Образование 

 Финансирование капитальных и текущих ремонтов 

школ района 

Всего на капитальный и текущий ремонты школ  

затрачено 9651,1тыс. руб., в том числе:  

 

• проекты по развитию спорта и укреплению МТБ – 6530,7 тыс. руб. (в т.ч. кровля) 

• подготовка к отопительному сезону – 1455,6 тыс. руб.; (без кровли МБОУ 

Высоковская СОШ) 

• текущие ремонтные работы – 1244,6 тыс. руб.; 

• подготовка проектно – сметной документации и прохождение      

     госэкспертизы – 420,2 тыс. руб. 

 

 

 



Образование 

 Финансирование ремонтных работ  

в дошкольных образовательных учреждениях  

     Капитальный и текущий ремонты 

 дошкольных общеобразовательных учреждений   

- 244,6 тыс. руб.: 

 

• подготовка  к отопительному сезону (ремонт системы отопления) МБДОУ Детский 

сад № 1 п. Высокое – 156,9 тыс.руб.; 

• подготовка проектно – сметной документации и прохождение госэкспертизы -                     

87,7 тыс. руб. 



Образование 

 Финансовая помощь депутатов ЗС 

Тверской области 

     Денежные средства депутатов Законодательного Собрания Тверской области                            
в размере 532,0 тыс. руб. использованы: 

 

• МБДОУ Д/с №2 п. Мирный – приобретение и установка оконных систем –                   
143,0 тыс. руб.; 

• МБОУ Никольская СОШ – ремонтные работы – 157,0 тыс. руб.; 

•  МБОУ Высоковская СОШ – приобретение электроплиты, кухонного оборудования и 
мебели – 200,0 тыс. руб. 

 



  

Средняя заработная плата педагогических работников  

в сентябре 2018 г.: 

• педагогические работники школ –  

      21 600,00 руб. (2017 г. – 20 448,00 руб.) 

• педагогические работники ДОУ –  

      21 566,30 руб. (2017 г. – 22 318,00 руб.) 

• педагогические работники доп. образования –  

      21 051,00 руб.  (2017 г. – 20 571,00 руб.) 

 

Образование 

Заработная плата  



На развитие отрасли «образование»,  

в соответствии с муниципальной программой  

«Развитие образования Торжокского района на 2017-2019 годы»,  

в 2017 году предусмотрен объем бюджетных средств –  

208 млн. 898 тыс. руб., что составляет 56 %  

от бюджета МО «Торжокский район» 

 

        

РАЗВИТИЕ отрасли «ОБРАЗОВАНИЕ»  

в МО «Торжокский район» Тверской области  



РАЗВИТИЕ отрасли «ОБРАЗОВАНИЕ  

в МО «Торжокский район» Тверской области  

Управление образования и молодежной политики 

Торжокского района нацеливает педагогические 

коллективы образовательных учреждений на 

решение многих поставленных задач совместно                                 

с органами местного самоуправления и 

общественными организациями 



Спасибо за внимание! 


