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Дубна - динамично развивающийся 

город, расположенный на севере 

Московской области, в 121 километре 

от Москвы. Город стоит на Волге, его 

границами служат канал имени 

Москвы, реки Сестра и Дубна, а также 

Иваньковское водохранилище. Дубна 

имеет три исторически сложившихся 

района: Большеволжский, Левобережный 

и Институтский.  

Является единственным населенным 

пунктом на Волге в Подмосковье, и 

самым крупным в Российской 

Федерации центром по исследованиям в 

области ядерной физики. успешно 

реализуются национальные задачи в 

области фундаментальной науки, 

обороны страны и производства 

наукоемких образцов техники. В 

научно-производственной сфере 

работает более трети из числа 

занятых в экономике. 
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2016-2017 учебный год:   
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Уважаемые жители нашего славного города Дубна!  
 

 Детство – мир невероятных 

приключений и возможностей, когда все 

вокруг окрашено в самые яркие краски и 

каждое мгновение наполнено волшебством. 

Образование и воспитание неразрывно 

связаны друг с другом. Хорошо воспитанный 

человек уже имеет определенный набор 

знаний, а хорошо образованный человек знает, 

как нужно правильно себя вести в обществе. 

 

Муниципальная система образования 

города Дубны – площадка, где в масштабе города встречаются интересы 

личности и общества, семьи и государства. Детский сад, школа всегда были 

и будут центрами притяжения и объединения граждан вокруг детей и 

детства. В этой общности воспитываются чувства ответственности, 

самостоятельности, причастности к своей малой и большой Родине. 

Поэтому сегодня наряду с промышленными предприятиями, зонами 

экономического развития образование в полной мере можно считать 

градообразующей отраслью. Это и значимая миссия, и ответственность – 

родителей, педагогов, руководителей, представителей общественности.  

Мы считаем образование мощнейшим ресурсом повышения качества 

жизни горожан, которое во многом определяется воспитанием и 

образованием, компетенциями профессионалов и мастеров своего дела. И это 

справедливо как для будущего, так и для настоящего. Вместе с вами мы 

хотим воспитать наших детей в первую очередь здоровых физически и 

душевно, развитых, умных, творческих, готовых к встрече с жизненными 

трудностями и способных делать в жизни большие жизненные проекты. 

Стало быть, развитие системы образования – это уверенный актив 

развития нашего города. 
 

Т.К. Виноградова, начальник Управления народного образования 
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Наши программы и проекты  
Программный документ, определяющий стратегию развития городской 

образовательной системы - Муниципальная программа города Дубны 

Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 гг. 

(утв. постановлением Администрации города Дубны Московской области от 

10.02.2017 № 108ПА-107) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на всех уровнях 

системы образования: 

в дошкольном образовании - 

обеспечение 100% доступности 

для детей в возрасте от 3 до 7 

лет, а также доступности для 

детей более раннего возраста; 

в общем образовании - повышение 

доступности качественного общего 

образования, планомерный переход 

на обучение в соответствии с 

ФГОС; 

в дополнительном образовании 

детей - увеличение охвата детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

создание условий для получения 

дополнительного образования как 

в общеобразовательных 

организациях, так и в 

организациях дополнительного 

образования детей. 
 

Цель: улучшение условий обучения, 

открытость системы, внедрение 

современных образовательных 

технологий, создание благоприятных 

условий для самореализации каждого 

ученика, укрепление и 

совершенствование педагогического 

потенциала, создание комфортных и 

безопасных условий 

образовательного процесса. 

Возможность получения качественного образования, создание 

условий, необходимых для реализации гражданами одного из 

основных конституционных прав - права на образование, 

продолжают оставаться наиболее важными задачами для 

муниципальной системы образования. 
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Ресурсом движения вперед является инновационная деятельность наших 

образовательных учреждений. Инновационное пространство является одним 

из важнейших элементов в системе развития образования и обеспечивает 

системность работы образовательных учреждений, повышает качество и 

эффективность образовательной деятельности. 

Работа в инновационном режиме требует от педагогических 

коллективов активного включения в творческий процесс, освоения и 

внедрения в практику инновационных стратегий. 

ОУ, ДОУ Направление (тема проекта) статус 

ОУ №1 Организация модели  внеурочной 

деятельности на основе социального 

проектирования, способствующей 

эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных  

стандартов 

Региональная инновационная 

площадка 

ОУ №3 Международный проект «Афлатун: 

финансовое и социальное образование 

детей» 

Региональная пилотная 

площадка 

ОУ №4 Международный проект «Афлатун: 

финансовое и социальное образование 

детей» 

Региональная пилотная 

площадка 

ОУ №6 Инновационная и опытно-

экспериментальная деятельность по 

апробации линии учебно-методических 

комплектов по геометрии «Наглядная 

планиметрия» 

 Одарённые дети 

Федеральная пилотная площадка 

научно-методического совета по 

математике Минобрнауки  

 

 

Региональная академическая 

площадка 

ОУ №7 Инновационная и опытно-

экспериментальная деятельность по 

апробации линии учебно-методических 

комплектов по геометрии «Наглядная 

планиметрия»  

Международный проект «Афлатун: 

финансовое и социальное образование 

детей» 

Федеральная пилотная площадка 

научно-методического совета по 

математике Минобрнауки  

 

 

Региональная пилотная 

площадка 

ОУ №8 Международный проект «Афлатун: 

финансовое и социальное образование 

детей» 

Региональная 

ОУ №9 Разработка и развитие сетевого 

сообщества учителей, внедряющих 

Google Apps и облачные технологии в 

профессиональную деятельность 

«Облако на ладони»  

Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: экология, здоровье, безопасность 

Региональная инновационная 

площадка 

 

 

 

Межрегиональнная 

стажировочная площадка 
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ОУ №10 Проектный подход к организации 

модели внеурочной деятельности. 

Экологический марафон «Всё из жизни – 

всё для жизни» 

Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: экология, здоровье, безопасность 

Региональная инновационная 

площадка  

 

 

Межрегиональная 

стажировочная площадка 

ОУ №11 Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: экология, здоровье, безопасность 

Межрегиональная 

стажировочная площадка 

ОУ 

«Дубна» 

Многопараметрические подходы к 

управлению качеством образования 

 

Региональная пилотная 

площадка  

ДОУ №7 Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: экология, здоровье, безопасность 

Межрегиональная 

стажировочная площадка 

ДОУ №14  Музейно-образовательное пространство 

дошкольного образовательного 

учреждения как средство  повышения  

познавательной активности и  

социально-личностного развития 

дошкольников 

Региональная инновационная 

площадка 

ДОУ № 18 Реализация программы повышения 

квалификации «Создание условий 

реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» 

(вариативный модуль, 36 часов) 

Региональная стажировочная 

площадка 

ДОУ№ 20 Этнокультурный компонент в 

физической воспитании дошкольников  

Региональная инновационная 

площадка 

ДОУ№ 22 Проект социально - педагогического 

партнерства семьи и дошкольной 

образовательной  

организации    «Детский садик плюс 

семья – настоящие друзья»                          

Региональная инновационная 

площадка 

ДОУ № 24 Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: экология, здоровье, безопасность 

Межрегиональная 

стажировочная площадка 

 

На сегодняшний день доля общеобразовательных учреждений, 

включённых в региональную инфраструктуру инновационной 

деятельности составляет 76,9%. 
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Наши достижения 

  

2016-2017 

учебный год 
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Наше дошкольное образование 
Доступность дошкольного 

образования.  
Муниципальная система дошкольного 

образования представлена 23 дошкольными 

образовательными учреждениями города, 

которые посещают 3713 детей.  

Дошкольные образовательные учреждения 

города функционируют как открытые, 

вариативные, образовательные учреждения с 

широким предоставлением качественных 

образовательных услуг семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста.  

Учет и постановка на очередь детей в 

дошкольные образовательные учреждения, 

осуществляется через портал 

https://uslugi.mosreg.ru/ в «Единой 

электронной очереди» Московской области.  

Содержание образовательной 

деятельности 
 

Содержание образовательной деятельности реализуется по пяти образовательным 

областям:  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов 

– в совместной деятельности взрослого и 

детей и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

99,37

96,59
97,78

2015 2016 2017

Доступность дошкольного образования 

для воспитанников от 3 до 7 лет

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое 

развитие»  
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 
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Кадровое обеспечение дошкольных образовательных учреждений 

 
В дошкольных образовательных 

учреждениях работают 363 педагога, из них 

296 воспитателей, что составляет 82% от 

общего числа педагогов в ДОУ. Имеют 

высшее профессиональное образование 

41% (Моск.обл.55%), в том числе высшее 

педагогическое образование – 37%. Среднее 

профессиональное образование– 59% 

воспитателей.  

  Имеют высшую квалификационную 

категорию – 43% воспитателей, первую 

квалификационную категорию – 42%.  

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 46 воспитателей – 15%. 

Прошли курсы повышения квалификации 164 работника подведомственных 

образовательных учреждений, в том числе 19 руководителей ДОУ. 

Среди руководителей ДОУ 23 имеют высшее профессиональное образование. Высшую 

квалификационную категорию имеют 19 заведующих, первую квалификационную 

категорию – 4 руководителей ДОУ.  

На одного педагогического работника приходятся около 11 воспитанников ДОУ. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организация к 

среднемесячной заработной платы в 

сфере общего образования составляет 

106,5%. 
С 1 сентября 2017 года произошли 

изменения в оплате труда сотрудников 

детских садов. Заработная плата 

педагогическим работникам детских 

садов увеличилась на 5%. 
Тарифная ставка заработной платы 

младших воспитателей со средним 

профессиональным образованием 

составила 24 тысячи рублей. 

 

Состояние здоровья наших дошколят. 
 

В детских садах создаются условия для профилактики заболеваемости: оборудованы 

медицинские кабинеты, спортивные залы и площадки. Регулярно ведётся контроль за 

физическим здоровьем и развитием детей, организацией закаливающих мероприятий. 

Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в год, составляет 10,86 дней.  

Учителями-логопедами были проведены профилактические обследования 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города в возрасте от 5 лет. 

Общее количество обследованных составило 1037 человек. 
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В группах компенсирующей направленности получают образование 33% инвалидов от 

общего числа воспитанников-инвалидов. В 2017 - 2018 учебном году в дошкольных 

образовательных организациях города будут функционировать 22 группы 

компенсирующей направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дошкольных образовательных учреждениях 

сохраняется сбалансированное полноценное 4 –х 

разовое питание детей дошкольного возраста, 

исключающее использование полуфабрикатов. 

 

Создание безопасных условий 
Отдельные спортивные залы имеют 83% от общего числа дошкольных образовательных 

учреждений. В четырех дошкольных образовательных учреждениях физкультурные залы 

совмещены с музыкальными залами. 

В одном учреждении имеется закрытый плавательный бассейн. 

Все дошкольные образовательные учреждения имеют 

кнопку экстренного вызова наряда полиции. Пожарная 

безопасность в дошкольных образовательных 

учреждениях обеспечивается наличием ПАК «Стрелец-

Мониторинг». Пожарный водопровод имеется в 52% 

дошкольных образовательных учреждениях.  

Знаковым событием стало открытие детского сада № 11 

«Созвездие» в ОЭЗ на 185 мест. В целях создания в 

дошкольных образовательных учреждениях развивающей 

предметно - пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО проведена работа по 

приобретению в 2016 году учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек. 

Общий объем средств, поступивший на одного 

воспитанника в дошкольные образовательные 

организации, составляет 67 000 рублей. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций составляет 

21%. 
 

33,54% 

воспитанников 

имеют 

значительные 

улучшения в речи 
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Наше общее образование 
Доступность образования 

 

Система общего образования 

городского округа Дубна направлена на 

формирование условий, 

обеспечивающих ситуацию успеха для 

каждого ученика, учителя, 

учреждения: 

Программу основного общего 

образования реализовывали 13 
общеобразовательных 

организаций с контингентом 

5860 обучающихся. 

Общеобразовательные 

учреждения, реализуя 

соблюдение принципа 

общедоступности и 

бесплатности образования, всем 

гражданам, проживающим на 

территории города, 

предоставляют возможность 

получить основное общее 

образование в различных формах 

обучения. 

 

Все учащиеся школ города 

занимаются в первую смену. 

Все муниципальные 

общеобразовательные учреждения имеют 

лицензии и своевременно прошли 

аккредитацию.  

 

Структура сети учреждений 

ориентирована на создание 

условий вариативности 

образования в соответствии с 

индивидуальными 

потребностями обучающихся. 
 

5658

5838
5860

2014-2015 уч.г. 2015- 2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

Количество обучающихся (чел.)
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Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса. 
 

По программам углублённого изучения 

отдельных предметов обучаются 15,38% (2015г.-

17,8%) учеников школ города. Реализуют 

программы предпрофильного и профильного 

обучения – 91,7% школ (24 профильных класса). 

Большая часть старшеклассников города изучает 

на профильном уровне математику и 

информатику, и ИКТ. 

 

 

По новым Федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 

более 81% учеников: 100% с 1 по 8-й классы и в опережающем режиме 9-е классы школ 

№ №1,3 и 10 классы ОУ №1,3,7,8,9. 
С 1 сентября в учебный план школ введен 

предмет «Астрономия». С 2016 года 

девятиклассникам на уроках 

обществоведения стали рассказывать о 

кредитах, пенсиях и налогах. Информации, 

повышающей финансовую грамотность, 

уделяется около 30 процентов времени, 

отведенного на предмет. 

Несколько лет в школах города реализуется 

Международный проект «Афлатун: 

финансовое и социальное образование 

детей». Статус региональной 

инновационной площадки по данному 

направлению присвоен ОУ №3,4,7,8. 

В 2017 году подготовлено учебное 

пособие для учащихся 7-9-х классов по тематике, связанной с историей Дубны и 

Дубненского края - «Дубна: родное Подмосковье». 

 

53,1
63,07

81

2014-2015 уч.г. 2015- 2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

Доля обучающихся по ФГОС от общей 

численности обучающихся (%)
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Качество обучения 
 

По результатам внутренней 

оценки доля обучающихся на «4» и 

«5» по муниципалитету составила 

61,5% (Мос.обл.47,91%).  

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций по итогам внутренней 

оценки имеют положительный 

результат, кроме школы №10, где 

доля обучающихся, получивших «2» 

по результатам внутренней оценки, 

составила 0,34%, в школе №9 – 

0,19%.  

Доля обучающихся, получивших «2» 

по результатам внутренней оценки 

0,03% (Мос.обл.0,42%). Дубненские 

школьники приняли участие в 

проведении Всероссийских 

проверочных работ. Учащиеся 4-х 

классов написали ВПР по русскому 

языку (качество знаний – 84%), 

математике (качество знаний -89%), 

окружающему миру (качество 

знаний – 83%); 

учащиеся 5-х классов - ВПР по 

русскому языку (качество знаний – 

58%), математике (качество знаний – 

74%), истории (качество знаний – 80%), биологии (качество знаний – 77%); 

учащиеся 10-х классов –

ВПР по географии 

(качество знаний – 83%) 

учащиеся 11-х классов - 

ВПР по истории 

(качество знаний – 94%), 

физике (качество знаний 

– 65%), химии (качество 

знаний – 74%), биологии 

(качество знаний – 85%). 

 

 

Уровень обученности учащихся составляет 99,9%.  Учащиеся всех уровней 

общего образования переведены в следующий класс, не имея академических 

задолженностей.  
 

  

54,67 55,53 53,08
57,25

47,91 50,05
45,46

50,55

всего по 

муниципалитету

начальный 

уровень

основной уровень старший уровень

Доля обучающихся на "4 и "5" (%)

муниципальный региональный

59,60%
60,17%

61,50%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Качество знаний за 3 года 
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Результаты экзаменов в 9-х классах.  

 
В государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования участвовало 514 человек.   

Качество знаний по итогам учебного года – 44,83%. 
Выше городского показателя качество знаний в ОУ№ 

1,2,5,6,8, «Дубна». 
 

Результаты ОГЭ по 

русскому языку и 

математике. 

 

Результаты по русскому языку во всех учреждениях выше, чем по математике 

(кроме ОУ №5,8, «Дубна»). Муниципальные показатели по обязательным 

предметам выше показателей Московской области. 
 

В рейтинге предметов по выбору лидирует обществознание, затем информатика и 

биология. 

Качество знаний по 

предметам по выбору высокое 

по английскому языку. 

В 2017 году средний 

тестовый балл по всем 

предметам, кроме английского 

языка и обществознания, 

равны или выше областных 

показателей.  

 

 

 

30 выпускников 9-ых классов (5,8%) получили аттестаты особого 

образца. 
 

48,4 47,5

33,6

21,2 18,7 14,1 11,2
3,9 0,7

Качество знаний по предметам по выбору
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Результаты экзаменов в 11-х 

классах.  

На конец 2016-2017 учебного года в 11-х 

классах обучалось 364 человека. Все они были 

допущены к государственной итоговой 

аттестации.    

По результатам экзаменов получили 

аттестаты   о среднем общем образовании 99,7% 

выпускников (2016 год -100%, 2015 год -98,8%), что свидетельствует о серьёзной адресной 

работе с неуспешными школьниками.   По результатам экзаменов один выпускник ОУ №5 

аттестат не получил, т.к. по русскому языку получил ниже минимального балла.   

Рейтинг сдачи основных предметов отражает тенденцию увеличения количества 

выпускников, сдающих физику, 

биологию, химию с 45,4% в 2016 году 

до 50,7% в 2017году, что подтверждает 

рост интереса выпускников к сдаче 

предметов естественно-научного цикла. 

Лидирующие позиции занимает 

информатика и ИКТ. Доля 

выпускников, выбравших 

обществознание, снизилась на 5,2% 

                                                                             

Доля участников получивших 

от 81 до 100 баллов 

Предмет 2017 

Английский язык 54,9 

Русский язык 36,19 
Информатика 19,38 
Химия 17,39 
Биология 12,12 
История 11,11 
География 9,09 
Физика  8,45 
Обществознание 6,31 
Математика (профиль) 4,6 

Литература 

 

3,7 

По сравнению с итоговой аттестацией 2016 года повысился средний тестовый балл по 

русскому языку, математике (профиль), физике, химии, информатике и ИКТ, 

обществознанию, литературе. Высокие результаты (более 81 балла) показали 

выпускники на экзаменах по русскому языку, английскому языку, информатике. 

 

Предмет Балл 

Русский язык 74,3 

Английский язык 74,3 

Литература 62,7 

Химия 60,5 

Информатика 60,1 

Обществознание 58,6 

География 58,3 

Физика  57,9 

Биология 57,6 

История 56,1 

Математика (профиль) 49,5 

Математика базовая 4,34 

35,5

30,5

19,7

18,3

13,6

12,7

7,5

7,5

3

Информатика и ИКТ

Обществознание

Физика

Биология

Английский язык

Химия

История России

Литература

География

Доля выпускников,  выбравших предмет для 

сдачи,  (%)
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Сидякова Анна (школа №5), Мицевичус Екатерина (лицей№6) 

получили на экзаменах по русскому языку по 100 баллов. 

 

Все выпускники 11 классов, сдававшие ЕГЭ по математике (базовый уровень), освоили 

стандарт. 

Высока доля 

выпускников 11-х 

классов, 

получивших более 80 

баллов по русскому 

языку в лицее №6, в 

гимназии №11, 

гимназии №3. 

Средний городской 

показатель 36% 

(Мос.обл.25%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдавали математику на базовом уровне 

90,37% (Мос.обл.90,91%), на 

профильном уровне 72,5% 

(Мос.обл.62,67%). 

Математику на профильном 

уровне изучают учащиеся в ОУ 

№1,3,6,7,8,11, «Дубна», но только 

выпускники лицея №6 (36%), школы 

№5 (16%), лицея «Дубна» (3,5%) 

получили на экзамене более 81 балла.  

К проведению ЕГЭ было привлечено 238 человек, в том числе 33 человека - 

общественные наблюдатели. Процедура проведения единого государственного экзамена 

была соблюдена в полном объёме, нарушений и апелляций – нет. Экзамены прошли на 

высоком организационном и технологическом уровне.  

 

 

 

 

61 выпускник (16,8%) награждены аттестатом с отличием и 

медалями (2015 год -16,2%, 2016 -16,3%).  
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Доля выпускников 11  классов,  

получивших более  80  баллов  по  русскому 

языку

4,60%
4,21

0 0 0

16,6

36,36

0 0 0 0 0
3,5

Доля выпускников 11 классов, получивших 

более 80 баллов  по математике
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Дополнительное образование наших детей 

 

Выявление детей, проявивших выдающиеся способности, осуществляется 

посредством проведения олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, 

творческой, физкультурной и спортивной деятельности. В прошедшем учебном году только 

из числа обучающихся учреждений дополнительного образования, подведомственных 

Управлению народного образования, 60,88% детей занималось по программам 

художественной направленности, 19,06% - технической направленности, 11,04% - 

туристско-краеведческой, 5,40% - естественнонаучной, 3,63% - социально-педагогической 

направленности. 

Участие в олимпиадах 
Действенным механизмом 

выявления одаренных детей 

является всероссийская 

олимпиада школьников. 

Ежегодно в школьном этапе 

принимают участие более 

60% учащихся нашего 

города. Впервые в 2016-2017 

учебном году учащиеся 4-х 

классов стали участниками 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и 

математике.  

Традиционно муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников включает в себя 

олимпиады по 24-м предметам, в 

которых принимают участие более 

25% учащихся.  

По результатам 

межмуниципального рейтинга 

учащиеся города Дубны были 

приглашены на олимпиады по 23-м 

предметам из 24-х (в прошлом учебном 

году по 19-ти предметам), приняли 

участие в олимпиадах по 23-м 

предметам (кроме предмета-экология). 

 

На олимпиаде по русскому языку 

завоеваны 1 диплом победителя и  

828

937

894

636

575

582

352

317

341

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Участие в муниципальном этапе ВсОШ

Победители и призеры (учащиеся)

Победители и призеры (дипломы)

Учащиеся

85

26

20

78

26

17

58

26

21

Учащиеся

Победители и призеры (дипломы)

Победители и призеры (учащиеся)

Участие в региональном этапе ВсОШ

2016-2017 2015-2016 2014-2015
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2 диплома призера; на олимпиаде по физической культуре и технологии – по 

одному диплому призера. 
 

При снижении количества участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

количество дипломов победителей и призеров остается 

прежним, причем количество дипломов победителей 

увеличилось. 

 

Ежегодно учащиеся 7-8-х классов принимают участие 

в областных олимпиадах по физике им. Дж. Максвелла 

и математике им. Л. Эйлера (куратор МФТИ). Впервые 

в этом учебном году состоялась региональная 

олимпиада учащихся 8-х классов по 13-ти общеобразовательным предметам (куратор 

Московский государственный областной универстет). 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Участники 13 14 21 

Учащиеся 9 8 20 

Победители и призеры 

(дипломы) 

3 0 6 

Победители и призеры 

(учащиеся) 

3 0 6 

 

В 5 городских олимпиадах школьников: информатика для уч-ся 4-6-х классов, 

психология для учащихся 9-11-х классов, городская олимпиада по краеведению «Дубна. 

Родное Подмосковье», русский язык и математика для учащихся 4-х классов, 

муниципальный этап областной олимпиады по избирательному законодательству и 

городская олимпиада по экспериментальной физике приняло участие 326 учеников. Стали 

победителями и призерами 158 учащихся.  

Сборная команда учащихся (ОУ №3, № 1) под руководством Тарасовой Л.М., 

учителя истории и обществознания гимназии № 3, стала участником зонального этапа 

Четвертой областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учреждений 

Московской области по избирательному законодательству.  

 

 

  Участие в заключительном этапе 

ВсОШ 

Победители и призеры 

Региональный 

этап 

Заключительный 

этап 

2014-2015 26 1 

2015-2016 26 3 

2016-2017 26 0 
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Городские научно-исследовательские конференции учащихся 

 с 5-го по 11-ый класс. 
 

В 2016-2017 учебном году для учащихся 5-11-х классов состоялись 2 городские 

научные конференции: 

VII научно-исследовательская конференция 

учащихся 5(6)-7(8) классов «Юный 

исследователь»; XIX научно-практическая 

конференция старших школьников. 

Результаты своей научно-исследовательской 

деятельности на уровне города представили 

более 300 учащихся. 

Из представленных на конференциях 

работ более 80% ежегодно становятся 

победителями и призерами. Победители 

городских конференций принимают активное 

участие и побеждают в областных научных 

конференциях: 

Международная космическая 

олимпиада (г. Королев) конкурс проектов;  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских 

работ им. Вернадского (г. Дмитров);  

Пятая открытая региональная научно-

методическая конференция творческих работ 

учащихся Московской области 

«Исследователь-21 века» (г. Талдом).  

 

Ранней профориентации детей и 

молодежи и повышению престижа профессий 

рабочего и специалиста среднего звена 

способствует JuniorSkills. В прошедшем 

учебном году команда учащихся 11-ого 

класса: Шинкарев Илья и Агапкина 

Екатерина школы из школы № 7 стали 

победителями Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Лабораторный химический 

анализ» и участниками Всероссийского чемпионата в г. Краснодаре. 
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В течение 2016-2017 учебного года состоялось 11 городских творческих литературных 

конкурсов: 

 

В 2016-2017 учебном году в городских литературных конкурсах приняли участие 57 

педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

из них 50 учителей русского языка и литературы. 

Интеллектуальные игровые конкурсы. 

Стали хорошей традицией успехи наших учащихся в интеллектуальных игровых 

конкурсах. 

Конкурс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% чел. % чел. % чел. 

Русский медвежонок 39 1936 39 2008 35 1877 

КИТ 13 634 12 663 11 643 

Британский бульдог 19 827 16 817 17 791 

Золотое руно 8 352 8 348 10 473 

Кенгуру 46 2102 41 1989 47 2289 

Кенгуру выпускникам 

(мониторинг) 

51 750 49 679 48 717 

ЧИП 16 894 9 505 16 871 

Пегас   5 256 6 306 

 

 

Более 80 учащихся с 1-ого по 11-ый класс 

были награждены дипломами и памятными 

подарками.  Среди награжденных – 

учащиеся, занявшие первое место в городе, а 

также те, кто добился высоких результатов 

на региональном и Всероссийском уровня.  

 

 

 

 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Участники 463 475 546 

Учащиеся 365 388 434 

Победители и призеры 

(дипломы) 

299 256 299 

Победители и призеры 

(учащиеся) 

244 226 249 
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Конкурс ФИО ОУ Класс Результат 

Русский 

медвежонок 

Попова Вероника № 11 2 1 место в России 

Курятникова Софья № 1 2 1 место в России 

Калинин Михаил № 5 3 1 место в России 

Британский 

бульдог 

Иноземцева Анна № 8 7 1 место в России 

Неброев Кирилл № 8 8 1 место в России 

КИТ Вейкин Федор № 5 2 1 место в России 

Бабушкин Александр № 5 2 1 место в России 

Антонов Игнат № 3 2 1 место в России 

Шаркова Алина № 5 3 1 место в России 

Леонова Алина № 5 3 1 место в России 

Золотое руно Кононова Мария № 3 3 1 место в России 

Миненко Игорь № 9 3 1 место в России 

Гусарова Наталья № 11 6 1 место в 

Московской области 

Пегас Арабаджи Кристина № 1 6 1 место в России 

 

Лидером по количеству подготовленных победителей в олимпиадах различного 

уровня является педагогический коллектив лицея №6 - академическая площадка ГБОУ 

ВО «Академии социального управления» по направлению «Одарённые дети». 

В муниципальной выставке-конкурсе детского и юношеского творчества, 

посвященная году Экологии в России, приняли участие 190 школьников.  

Всего в муниципальных конкурсах творческой направленности приняло участие 

1087 обучающихся и воспитанников, на областных этапах - 15 обучающихся и 

воспитанников. Лучшие результаты участия в областных конкурсах в гимназии №11 - 4 
человека, из которых 1 человек стал победителем областного этапа конкурса, 2 человека 

стали призерами. 

Сотрудничество с УНЦ ОИЯИ, 

университетом «Дубна». 
 

В XXI и XXII открытых городских физико-

математических олимпиадах, проводимых 

межшкольным физико-математическим 

факультативом, приняли участие более 60-ти 

учащихся 5-классов.Учащиеся 9-го класса лицея 

№ 6 Суркова Александра и Адамян  Григор стали 

победителями Международной Космической 

олимпиады (г. Королев). При научной помощи и 

финансовой поддержке ОИЯИ, в рамках проекта 

«H2O», команда школьников города Дубны (рук. 

научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ Федосеев Д.В., 

учитель физики гимназии № 11 Осипенкова И.Г.) 

приняла участие в Физическом марафоне 

городов-наукоградов в г. Троицке. Команда 

завоевала диплом призера.  

В школе №4 начала работать Школа юного инженера «Вектор NICA». Ученики 

проекта овладевают трехмерным моделированием и снимают об этом видеоролики. Ребята 



«Будущее должно быть заложено в настоящем…» Г. Лихтенберг  
 

22 

учатся трехмерному моделированию разнообразных предметов – от снежинок и снеговиков 

до ракеты и детектора коллайдера NICA, который строится в Объединенном институте 

ядерных исследований. Они равняются на инженеров-конструкторов детектора и пытаются 

сделать в стократном уменьшении его детали.  

 

В Дубне прошел 6-й российский 

чемпионат проекта «Воздушно-

инженерная школа МГУ». 

«По итогам соревнований в финале 

команда Центра молодёжного 

инновационного творчества “КилоВАТТ” 

из Дубны вошла в пятерку лучших в лиге 

"Юниор" (6-8-й классы). Воспитанники 

ЦМИТа были самыми юными участниками 

чемпионата, но, несмотря на возраст, 

показали прекрасный результат. 

Ребята принимают активное участие в 

ставшем традиционном научном фестивале для школьников «Дни физики», 

организаторами которого являются Музей истории науки и техники ОИЯИ, Учебно-

научный центр ОИЯИ, Универсальная библиотека ОИЯИ имени Д.И. Блохинцева и 

Межшкольный физико-математический факультатив.  

 

Мы патриоты 
 

В 2016 г. исполнилось 75 

лет со дня начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой – одном из решающих 

событий Великой Отечественной 

и Второй мировой войн. С целью 

формирования уважительного 

отношения к подвигу советского 

народа в Великой Отечественной 

войне, воспитания 

патриотического сознания, любви к Родине, гордости за героических 

защитников нашей страны к этой исторической дате были приурочены разнообразные 

мероприятия.  

По инициативе Городского Совета ветеранов в ноябре 2016 года проведена 

городская викторина с участием команд учащихся всех школ, посвященная юбилейной 

дате. Командам было предложено ответить на 10 вопросов, связанных с историей битвы 

под Москвой, героическим подвигам и людям их совершивших. Победителями стали 

учащиеся гимназии № 3, команды школы № 9 и школы № 2 соответственно заняли 2 и 3 

места. Команды, отличившиеся в викторине, были отмечены на городском торжественном 

празднике 5 декабря. 

В школах прошли тематические классные часы «Ратный подвиг. Защитник 

Отечества», «Подвигу защитников Москвы – жить в веках», уроки мужества, рассказы о 

памятниках и мемориальных комплексах, посвященных событиям битвы под Москвой, 

экскурсии к памятным местам Дубны, связанным с историей Великой Отечественной 

войны. Из числа старшеклассников работала лекторская группа «Моя Россия – моя 
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Москва». Учащиеся школы № 7 подготовили литературно-музыкальную композицию 

«Битва под Москвой».  

Были организованы 

конкурсы рисунков и 

плакатов «Подвигу 

защитников Москвы -  жить 

в веках». В ходе 

благотворительной акции 

«Ветеран живёт рядом» 

прошли встречи с 

ветеранами-участниками 

Великой Отечественной 

войны. Почетными гостями 

мероприятий стала 

«Фронтовая агитбригада» 

ветеранов со стихами и 

песнями о войне. 

 

Гражданско-патриотические проекты 
 

В проекте «Честь имею», посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие 

учащиеся школы № 2. Ребята совместно с учителями провели встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, традиционный смотр строя и песни, подготовлены 

выступления кадетов на городских торжественных мероприятиях. 

Проект «Посылка солдату» был 

реализован в школе №1 

Его поддержали ученики всей школы. 

Более 30 кг шоколада было упаковано в 

коробки и подготовлены для отправки 

бойцам, выполняющим свой воинский долг 

в Сирии, в том числе женщинам-

военнослужащим в преддверии 8 Марта. 

Ребята написали письма и своими руками 

сделали поздравительные открытки. 

 

По инициативе центра национальных 

культур города Дубны, подмосковного 

поэта и композитора Стаса Бакаева обучающиеся участвовали в городском воспитательно-

патриотическом проекте «Джалилевские литературные чтения», посвященном 

легендарному татарскому поэту Мусе Джалилю, погибшему в 1944 году в берлинской 

тюрьме Плётцензее. В школах проведены классные часы, конкурсы тематических 

презентаций, эссе о судьбе, подвиге и творчестве поэта Мусы Джалиля, конкурсы чтецов 

стихотворений Мусы Джалиля, поэтов Великой Отечественной войны, собственных 

авторских стихов обучающихся. Почетными гостями итогового мероприятия проекта стали 

дочь и внуки Мусы Джалиля. 
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Акция «Бессмертный полк» остается 

одним из самых массовых патриотических 

проектов, в котором традиционно 

принимают участие педагоги, учащиеся и 

их родители всех образовательных 

учреждений города. В ходе подготовки к 

акции подростки совместно с родителями 

участвуют в восстановлении семейного 

генеалогического древа, фотоархива, 

изучают историю Великой Отечественной 

войны. Возможность ощутить себя 

неотъемлемой частью связи поколений 

реализуется 9 Мая,  когда вместе с 

родителями, учителями, сверстниками они 

с гордостью несут портреты своих родственников на мероприятиях и митингах Дубны, 

посвященных Дню Победы.  

Участие во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическог 

общественном  движении  «ЮНАРМИЯ» - это сохранение и приумножение 

патриотических традиций, 

изучение истории страны и 

военно-исторического наследия 

Отечества, развитие 

краеведения, расширение 

знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» 

Родины, укрепление 

физической закалки и 

физической выносливости. В 

2017 году состоялся первый 

городской  слет  военно-

патриотического общественного движения  «ЮНАРМИЯ». На слете в ряды юнармейцев 

вступили более 200 учащихся, дав клятву 

перед ветеранами и гостями слета, и получив 

первый знак отличия – юнармейский значок.  

Педагогами центра детского и 

юношеского туризма  экскурсий проведены 

соревнования по городскому краеведческому 

ориентированию  «Я иду по городу», 

проходившему по улицам, местам Дубны, 

связанным с историей Октябрьской 

революции. В мероприятии приняли участие 

108 учащихся,  их родителей. 

ХV городская конференция 

«Духовность и молодежь» традиционно 

является площадкой для обмена мнений по вопросам сохранения нравственных принципов 

общества. В 2017 году в рамках выбранной темы «1917-2017: уроки столетия» на 

конференции работали секции: «Историческая память. Дороги подвига святых и героев в 

истории и культуре России 20 века», «Духовно-нравственное содержание в культурном 

наследии деятелей 20 века», «Семья и семейные ценности», «Восстановление разрушенных 

святынь».  
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Социализация и профилактика асоциального 
поведения обучающихся 

 

В 2016-2017 учебном году в рамках акции 

«Здоровье – твое богатство» проведено 46 Дней 

профилактики с участием инспекторов ОДН ОМВД, 

ГИБДД, специалистов прокуратуры, КДНиЗП, 

медицинских учреждений, представителей Дубненско-

Талдомского благочиния. Рассматривались темы 

профилактики употребления психоактивных веществ, 

противоправного поведения несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни.  

Проведены конкурсы рисунков, плакатов, детских сайтов, компьютерной графики, 

видеороликов с обязательной номинацией в каждом из них «Мы за здоровый образ 

жизни», «Мир моих увлечений». Организованы викторины,  спортивные 

соревнования.  

70% учащихся муниципальных общеобразовательных организаций участвуют в реализации 

профилактических программ по формированию здорового образа жизни, навыков 

позитивной коммуникации, предупреждению асоциального поведения. 1554 учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений в возрасте с 13 лет участвовали в  

социально-психологическом тестировании на 

определение групп риска по формированию 

зависимости от психоактивных веществ. Для 

привлечения детей и подростков к пропаганде 

основ безопасной жизнедеятельности, воспитания 

чувства ответственности, коллективизма, 

непримиримого отношения к правонарушениям в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях созданы отряды «Юные друзья 

полиции», «Юные инспектора движения». В городском конкурсе отрядов ЮДП приняло 

участие  135 человек, победил отряд школы № 10.  

В 2016-2017 учебном году проведено 15 массовых мероприятий по 

правовому просвещению с участием 3425 человек,  162 массовых мероприятий 

на уровне образовательных организаций с участием 5800 человек.  
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Социальные проекты 
 

При тесном взаимодействии с ООО «Российско-

финской компанией  «ЭКОСИСТЕМА» 

школьники Дубны стали активными 

участниками мероприятий экологической 

направленности. В седьмом городском конкурсе 

«Сортируй и выигрывай» учащимися собрано 

74810,55 килограммов макулатуры. 

Победителем стала школа № 2, призерами – 

школа № 9 и гимназия № 8.  
В рамках реализации проекта «Экологический 

марафон: все из жизни - все для жизни» в школе 

№ 10 прошел региональный семинар 

«Формирование экологической культуры 

школьников в основной образовательной 

программе школы». 

В общеобразовательных учреждениях 

прошла благотворительная акция «Школа 

утилизации – электроника», проводимая 

под лозунгом «Очистим дом – в утиль 

электролом!». Учащимися собрано около 

2,5 тонн  электронной и электрической 

техники.  

В рамках Акции «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!» 

проведены экологические уроки 

«Свобода от отходов» для 

учащихся 5-8 классов   

 

 

 

 

 

В акции «Лес Победы 2017» приняли 

участие все школы города 

 

Победитель - 

школа № 7 

Собрано 810 кг. 
Призеры – школы  

№ 9 и № 4. 
 Победитель - 

школа № 2  
Призеры – 

лицей № 6 и 

школа № 9 
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Кадровое обеспечение наших школ  
Качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей. 

Актуальными показателями кадрового потенциала являются: доля работающих 

пенсионеров, доля молодых специалистов, доля учителей до 35 лет, доля учителей, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию, доля учителей, имеющих 

нагрузку более 27 часов (кроме учителей 

начальных классов). 
Уровень профессионализма и опыт 

наших учителей достаточно высок, доля 

учителей с высшей квалификационной   

категорией в наших школах значительно 

выше, чем в среднем по области.  

Укомплектованность педагогическими 

кадрами школ города -100%.  
Сегодня доля работающих 

пенсионеров в наших учреждениях выше 

среднеобластного показателя, количество молодых учителей - ниже, что конечно 

усложняет ротацию кадров.  В общеобразовательных учреждениях 39,04% работающих 

пенсионеров. (Мос.обл. 36,78%). 

 Доля учителей, имеющих нагрузку более 27 часов в наших школах, в два раза 

меньше, чем в среднем по области, но в отдельных учреждениях превышает эти 

показатели.  

Сегодня размер среднемесячной зарплаты педагогических работников школ города  

составляет 45 318 рублей, учителей 45 484 рубля. 
Укомплектованность кадрами, уровень мастерства учителей, подтверждаемый их 

квалификацией, профессиональная мобильность наших педагогов дает возможность для 

выполнения общеобразовательными учреждениями города поставленных задач. При этом, 

при общей стабильности кадрового «ядра», остается актуальной задача «омоложения» 

педагогических кадров. 

Аттестация педагогических кадров один из наиболее важных механизмов 

мобилизации внутренних ресурсов педагога, способствующих повышению качества 

образования. 

 

54,49 58,15 61,23

38,56 39,82 41,57

2015 2016 2017

Доля учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию (динамика за 

3 года)

муниципальный региональный

4,81

18,18

6,77

22,57

молодых специалистов (стаж 

до 3 лет)

учителей в возрасте до 35 лет

Возрастной состав

региональный муниципальный 
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В 2017 году подготовлен муниципальный проект «Создание модели муниципальной 

системы повышения квалификации 

педагогических работников на основе 

системно-деятельностного подхода с 

использованием дистанционных 

технологий». 

Большую роль в повышении 

квалификации играет участие 

педагогических работников в различных 

конкурсах. Победителем областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья 2017» стал Лепешкин В.А., 

учитель физической культуры ОУ№8. 

Победителем муниципального этапа Педагогического марафона «Учительство 

Подмосковья – воспитание будущего 

поколения» - Щеглова А.В., классный 

руководитель ОУ№2.  

Синицкая Т.И., педагог 

дополнительного образования ЦДЮТЭ, заняла 

первое место в заочном областном конкурсе 

дополнительных общеразвивающих программ 

образовательных организаций в Московской 

области в  номинации туристско-краеведческой 

направленности. 

В 2016-2017 учебном году 

проведен ряд муниципальных творческих 

конкурсов с разнообразной целевой 

направленностью: 

В муниципальном этапе 

областного конкурса педагогических 

работников «Творческая мастерская 

безопасности» приняли участие 6 
педагогов общеобразовательных 

учреждений и дополнительного 

образования.  

В муниципальном этапе конкурса 

«Лучший по профессии» в сфере 

образования» победителем 

муниципального этапа стала Горячева 

Т.А., заместитель директора по УВР 

ОУ№9.  

Демина М.В., педагог 

дополнительного образования ЦДТ, 

заняла 2 место на областном этапе 

конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Дебют».  

В муниципальном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» приняли 

участие 2 педагога.  
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В областном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог -

2016» приняла участие Новикова В.Н., педагог – психолог ОУ№11.  

В муниципальном профессиональном конкурсе на «Лучшее представление 

дополнительной общеобразовательной программы, отражающей результаты 

Образовательной программы учреждения» в конкурсе приняли участие 5 педагогов 

дополнительного образования.  

В муниципальном конкурсе на «Лучшее представление рабочей программы 

(внеурочного курса), отражающей результаты Образовательной программы учреждения» -

приняли участие 12 образовательных учреждений. 

 

Педагогические коллективы школ №9, 

№10, гимназии 11, детских садов №7 и №24 в 

статусе межрегиональной инновационной 

площадки совместно с кафедрой ЮНЕСКО МГУ 

им. М.В.Ломоносова приняли участие в проекте 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

экология, здоровье, безопасность». 

В 2017 году в Московской области 

разработан стандарт качества управления школой, 

который включает десять критериев оценки 

работы школьных директоров. В рейтинге 

директоров школ «Стандарт качества управления 

школой» в «зелёной зоне» директор лицея №6 

Кренделева Н.Г., в «жёлтой зоне» директора 

всех остальных школ города с набранными 

баллами от 30 до 39.  
В лучшие общеобразовательные 

учреждения Московской области «ТОП-100» 

вошли 2 школы нашего города: лицей №6 

имени Г.Н.Флёрова и  лицей «Дубна»  

 

По результатам опроса, проводимого посредством анкетирования 

участников образовательного процесса на портале независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций 

Московской области http://noko-mo.ru/index.php/ru/, удовлетворены 

«Качеством школьного образования» 97,82% жителей нашего города. 

 

https://mosregtoday.ru/soc/vorobev-my-razrabotaem-reyting-shkol-podmoskovya/
http://noko-mo.ru/index.php/ru/
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Состояние здоровья наших 
школьников 
 

В 2016-2017 учебном году в школах города обучались: 

161 ребенок-инвалид (40,99% - в школе 

«Возможность», 59,01% – в остальных 

общеобразовательных учреждениях); 

57 детей с ограниченными возможностями здоровья (47,37 % - в школе «Возможность», 

52,63% - в остальных 

общеобразовательных 

учреждениях).  

Решается задача 

интеграции в общее 

образование детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. В 

общеобразовательных 

учреждениях создаются 

условия для развития системы 

инклюзивного образования, 

удовлетворения особых 

образовательных 

потребностей, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья через реализацию адаптированных образовательных программ, 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с возможностями 

конкретного ребенка. 

В 2016-2017 учебном 

году обучение по 

адаптированным программам 

осуществлялось в трех 

общеобразовательных 

учреждениях нашего города: в 

ОУ №1 и ОУ №9 посредством 

инклюзивного образования, в 

школе «Возможность» в классах 

компенсирующего обучения. 

В школе «Возможность» 

для обучающихся 2 – 9 классов 

реализовывались 

адаптированные 

образовательные программы 

разной направленности: для 

детей, имеющих нарушения 

слуха, речи, интеллекта, множественные нарушения развития (общее количество 2 – 9 

классов, обучающихся по адаптированным программам – 82 человека). 

С целью организации обучения детей, не способных по состоянию здоровья посещать 

занятия в школе, было организовано обучение на дому 15 человек. Двое учащихся  

18,42

69,46

11,22 0,71 0,19

39,43

48

11,62 0,71 0,23

1группа 2 группа 3группа 4 группа 5 группа

Показатели здоровья обучающихся

муниципальный региональный
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обучались индивидуально на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Ребята с ограниченными 

возможностями здоровья принимают участие 

в различных мероприятиях. 

В муниципальном этапе конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Солнце Победы» приняли участие 19 

детей.  

Именные стипендии Губернатора 

Московской области в сфере образования для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья получили 4 

учащихся из школ №1, №2, №10, школы 

«Возможность».  
Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют кабинеты здоровья, 

расширяющие свою деятельность в соответствии с запросами обучающихся и их родителей. 

Организация питания в школах  
 

Во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

города созданы условия для 

полноценного горячего двухразового 

питания. 52% обучающихся были 

охвачены горячим питанием. Средняя 

стоимость горячего питания в 2017 

году составила:  

завтрак 64,0 руб., обед – 

110,00 руб. За счёт компенсации из 

городского бюджета все учащиеся 

школы «Возможность» получают 

бесплатное двухразовое горячее 

питание.  

940 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

получали бесплатное двухразовое 

горячее питание. Охват питанием 

учащихся за счет частичной 

стоимости составил 92,8 % от общего числа льготников. Объем средств, предусмотренных 

на реализацию в 2017 году частичной компенсация стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся за счет средств бюджета Московской области, составил 27 815,0 

тыс.руб.  
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Летний отдых наших детей.  

 

Большую роль в оздоровлении детей 

играют городские лагеря. Общий охват 

детей от 7 до 16 лет организованными 

формами отдыха, занятости и 

трудоустройства в период летних 

школьных каникул 2017 года составил 

3607 человек (63,9% от общего числа 

детей данной возрастной категории), из 

них отдохнуло – 3351 человек (59,3%). 

Трудоустроено в учреждениях, 

предприятиях, организациях города – 254 
несовершеннолетних (14-16 лет). 

В летний период 456 детей 

отдохнуло в лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений (№1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ЦДЮТЭ), 41 ребенок, в том числе 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, отдыхали на берегу 

Черного моря в Крыму, 12 ребят из 

числа Юнармейцев набирались 

знаний и умений военному делу, 

основам первой медицинской 

помощи, радиосвязи и азбуке 

Морзе в палаточном лагере 

«Патриот» (Одинцовский р-н. г. 

Кубинка).  

Неотъемлемой частью 

занятости детей являются 

оздоровительные площадки на 

базах учреждений 

дополнительного образования 

детей. На 5 площадках 

организовано отдохнуло 327 детей. 

 Четверым учащимся школ №2 – 2 чел., №3 – 1 чел., №11-1 чел., имеющим 

награды высоких уровней, удалось пройти конкурсный отбор для отдыха в МДЦ «Артек». 

Для укрепления здоровья дети в городских лагерях занимались физкультурой: 

делали утреннюю зарядку, играли в различные спортивные игры такие как футбол, 

волейбол, настольный теннис, «Веселые старты», велопробеги и подвижные игры на 

свежем воздухе. Большинство детей посещали, на бесплатной основе, плавательные 

бассейны ДС «Радуга» и «Архимед».  

Развитию творческих, коммуникативных, исследовательских способностей детей 

способствовали мероприятия различной направленности, позволяющие получить новые 

знания в игровой и неформальной обстановке, общению сверстников позволяющих 

социализироваться, работать в команде, а так же творческой самореализации через 

подготовку и участие в общелагерных мероприятиях и проектах: Дни: «Здоровья», 
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«Пожарной безопасности», «Дорожно-транспортного травматизма», «России», 

«Литературы», «Памяти и скорби», «Сыщика», «Друзей». 

Прошли интересные 

мероприятия: квест «Чистая 

планета», «Следопыт»,  

рыцарский турнир, 

конкурсы, творческие 

занятия, спортивные занятия 

и много другое. 

Лагеря на базе 

общеобразовательных 

учреждений тесно 

сотрудничают с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, которые 

организуют работу не 

только оздоровительных 

площадок, но и работу творческих объединений для детей посещающих оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

 

В загородном детском лагере 

«Сосновый бор» за 4 смены 

отдохнуло 659 человек.  На 

протяжении 60 лет дети города имеют 

замечательную возможность 

отдыхать в Детском лагере 

«Сосновый бор», который принимает 

ребят в свои «теплые» объятия и 

окутывает их заботой, вниманием 

педагогического персонала, увлекает 

в свою программу под девизом 

«Радуйся жизни», «Делай добро», 

«Развивайся», «Береги природу», 

«Двигайся», «правильно питайся», «Закаляйся». Многие семьи из поколения в поколение 

направляют своих детей на отдых в лагерь «Сосновый бор» ставший для них родным.   

Ежегодно за счет средств бюджета города оплачиваются путевки для детей (в 

возрасте от 7 до 15 лет включительно), находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

детей, состоящие на различных видах учета в субъектах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по направлению комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав города Дубны. 

 

 

Несколько лет стоимость путевок в городские оздоровительные лагеря 

сохраняется на одном уровне и составляет 10 000 рубле; в загородный 

Детский лагерь «Сосновый бор» 26 400 руб. 
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Наши  
юные 
спортсмены 

Условия для занятия 

физической культурой и 

спортом создаются через реализацию образовательных программ и мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Решая задачи укрепления 

здоровья детей, школы 

развивают спортивно-

оздоровительную работу.  

Внеурочная деятельность 

направлена на реализацию 

различных форм физкультурно-

спортивной деятельности: 

общешкольные спортивные соревнования, «Дни здоровья», спортивные праздники, 

олимпиады, занятия в секциях. 

Формирование здорового духа состязательности осуществляется в рамках 

Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" и 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

"Президентские 

состязания". 

 

Городская 

спартакиада 

школьников 

проводится в 

рамках 

Комплексной 

Спартакиады 

среди команд 

школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Московской области. 

Спартакиада является одним из самых массовых спортивных мероприятий 

внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников. Проведены соревнования 

по легкой атлетике, плаванию, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, мини-футболу, легко 

– атлетическому кроссу, бадминтону, «ГТО – командный зачет».  
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Призерами в комплексном зачете городской спартакиады стали:  

 

Для учащихся 5-х и 6-х классов 

проводились соревнования «Веселые старты» 

на призы Губернатора Московской области. В 

городских соревнованиях приняли участие 14 

команд (196 человек). Учащиеся на четырех 

городских соревнованиях приняли участие в 

14 этапах показывали свои спортивные 

навыки, соревновались в комбинированной 

эстафете.  

Участниками зонального этапа 

комплексной Спартакиады среди школьных 

команд образовательных учреждений 

Московской области стали: шахматы – 

гимназия № 11, баскетбол – школы № 2, 

№ 9, волейбол – школы № 1, № 7. 
Одним из основных мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта 

является Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". 

Комплекс ГТО активно реализуется в образовательных организациях, что 

существенно повышает мотивацию детей и учащейся молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом и в целом к здоровому образу жизни. Во Дворце спорта «Радуга» 

проведены соревнования «ГТО – командный зачет», спортивные соревнования по 

бадминтону. В соревнованиях по бадминтону 1 место заняла команда лицея № 6, П 

место - команда гимназии № 8, III место – команда школы № 9. Команды школы № 

9 и гимназии № 11 (П ступень ГТО) поделили 1-2 место; команда гимназии № 3 (Ш 

ступень ГТО) заняла 1 место. В 2016-2017 учебном году 46 выпускников школ выполнили 

нормативы (Y ступень) на золотой, серебряный и бронзовый знак ГТО.  
Команда девушек гимназии № 3 (руководитель Авраменко Е.А.) заняла 1 место в 

первом этапе Всероссийской детской гандбольной лиги, и 3 место на Российских 

соревнованиях. 

 

В 2016-2017 учебном году в физкультурных и спортивных соревнованиях 

приняли участие на школьном этапе 80% обучающихся, на муниципальном 

этапе – 63% обучающихся.  

Школа №9 

Лицей №6 
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Стандарт условий функционирования 
наших школ 

 

Создание безопасных 

условий  
 
При организации 

образовательного процесса особое 

внимание уделялось созданию 

безопасных условий. В целях создания 

безопасных условий в 

общеобразовательных учреждениях.  

В соответствии с проектом, 

общеобразовательные учреждения № 1, 

4, 5, 8, 9 и 10 имеют пожарные краны и 

рукава, что составляет 47% от общего 

числа школ. Во всех 

общеобразовательных учреждениях 

имеется система автоматической 

пожарной сигнализации (АПС), 

оборудованная дымовыми 

извещателями и системой «Стрелец-

Мониторинг», выводящей сигнал о 

срабатывании на пульт государственной 

пожарной службы минуя посредников 

напрямую.  

Все общеобразовательные учреждения города оснащены кнопками тревожной 

сигнализации. Заключены договора с Дубненским ОВО – 

филиалом ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Московской области» на 

выезд группы немедленного реагирования.  

В соответствии с положением о пропускном режиме в 

ОУ непосредственные функции контроля пропуска в здание 

физических лиц, а на территорию школы автотранспорта, 

исполняют должностные лица школы в порядке дежурства и в 

соответствии с утвержденными графиками и инструкциями на 

рабочих местах.  

Видеонаблюдение установлено в 92% 

общеобразовательных учреждениях.  

 

 

 

 

 

\ 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

Обеспеченность школ учебниками 

составляет 100%. В ОУ№№ 1, 5, 7, 8, лицей 

«Дубна» закуплены электронные формы 

учебников (ЭФУ). Доля средств, 

направленных на их закупку, составляет 0,3%, 

от общей суммы, 

предусмотренной 

на приобретение 

учебников.  

Скорость 

Интернета в 

школах 50 

Мегабит в секунду. Количество персональных компьютеров в ОУ 

составляет 1281, мультимедийных проекторов – 260,  

интерактивных досок – 80.  По сравнению с 2015-2016 год 

увеличилось количество приобретенного оборудования в следующих 

показателях: ПК – 76 единиц, интерактивных досок – 4 единицы, 

мультимедийных проекторов – 10 

единиц. 

Количество персональных 

компьютеров на 100 обучающихся 

составляет 20,7. 
В прошедшем учебном году 

была продолжена работа 

общеобразовательных учреждений в 

штатном режиме с единой 

информационной системой учета и 

мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 

образовательных организаций 

Московской области – «Школьный 

портал Московской области». 100% 

школ перешли на безбумажный 

вариант ведения журналов 

успеваемости обучающихся.  

 

 

 

85,15
99,16

31,93

89,98 93,52

44,03

доля учителей, имеющих 

техническую возможность 

работать с электронным 
журналом во время 

проведения урока

доля учителей, 

использующих ИКТ при 

подготовке и проведении 
уроков

доля учителей, 

использующих 

интерактивные доски

Использование электронного журнала 

успеваемости обучающихся и ИКТ 

муниципальный региональный
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По итогам 2016-2017 учебного года городской округ Дубна отмечен Министерством образования 

Московской области, как муниципалитет, где все общеобразовательные организации выполнили 

показатели ведения электронного журнала на Школьном портале Московской области.  

Для комплектования первых классах в модуле «Зачисление в ОО» создано 873 заявления, 

в том числе 565 заявлений подано родителями (законными представителями) детей через Портал 

государственных и муниципальных услуг Московской области    https://uslugi.mosreg.ru/ (64,72% 

от общего количества 

заявлений).  В 2017 году 

заявлений, поданных 

посредством Портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

Московской области, 

подано на 14,72% 

больше, чем в 

предыдущем.  

В 2016 – 2017 

учебном году 

образовательные учреждения, 

подведомственные ГОРУНО, впервые 

приняли участие в независимой оценке 

качества официальных сайтов 

образовательных организаций на сайте 

«Общероссийского рейтинга школьных 

сайтов». В конкурсе участвовали 2753 

сайта из 75 субъектов. В результате 

победителями стали сайты школ №1, 

№4, лицей «Дубна». 98 баллов из 

100 набрал сайт гимназии №11. 

 

https://uslugi.mosreg.ru/
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Финансово-
экономическая 
деятельность наших школ  

 
Программным документом, 

определяющим стратегию развития городской 

образовательной системы, является 

муниципальная программа города Дубны 

Московской области «Развитие образования 

и воспитание» на 2017 – 2021 годы. Объем 

средств, предусмотренных на реализацию в 2017 

году мероприятий муниципальной программы, 

составил 1 310 449,0 тыс. руб.  

Анализ результативности реализации Программы свидетельствует о выполнении 

большинства целевых показателей, запланированных в 2017 году.  

В 1 полугодии 2017 года доходы, полученные от оказания дошкольными учреждениями 

платных услуг, составили 53075,3 тыс. руб. В структуре платных услуг доминирует плата 

родителей за присмотр и 

уход детей в дошкольном 

учреждении, которая 

составляет 81,7 % в общем 

объеме услуг, оказываемых 

населению в области 

дошкольного образования, 

18,3% объема платных услуг 

составляют платные 

дополнительные 

образовательные услуги 

(кружки, студии, секции).  

Родителям, дети 

которых посещают 

дошкольные 

образовательные учреждения, регулярно выплачивается компенсация. В 1 полугодии 2017 года 

компенсация была выплачена 2 379 родителям (законным представителям). Сумма 

выплаченной компенсации родительской платы в 1 полугодии 2017 года составила 9 976,2 

тысяч рублей. 
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Внедрение федерального государственного образовательного стандарта потребовало 

укрепления материально-технической базы и обеспечения необходимых по стандарту условий.  

В рамках реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

дошкольными образовательными 

учреждениями приобретены средства 

обучения, игровые и учебные пособия, 

игры и игрушки из средств областного 

бюджета на сумму 6 200,0 тыс.руб. 

 

В 2017 году за счет средств 

областного бюджета для 

общеобразовательных учреждений 

были закуплены технические средства 

обучения и  учебники.\ 
 

 

Было заключено 59 контрактов с 8-ю 

издательствами. 

 

 

 

Учебный 

год 

Учебники Учебные пособия Электронные учебники 

Сумма, руб. Доля, 

% 

Сумма, руб. Доля, 

% 

Сумма, 

руб. 

Доля, % 

2015-2016 11 836 980,25 100         

2016-2017 9 367 884,35 79,8 2 376 819,15 20,2     

2017-2018 8 392 996,68 69,6 3 629 357,28 30,1 28 240,00 0,3 

 

 

 

 

 

учебники - 50 118 экз. 

256,2 тыс.руб. 
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Победители областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области ОУ № 4, 6, 7 - 3300 тыс. руб. на приобретение мобильных 

компьютерных классов, интерактивных рабочих мест преподавателя, комплекта для организации 

лаборатории 3D проектирования и прототипирования, комплекта оборудования для создания 

программируемых автоматизируемых систем. 

В 2017 году общеобразовательные учреждения города Дубны: гимназия №11, лицей 

№6, школа №9 стали получателями 

грантов из бюджета Московской 

области в соответствии с рейтингом 

муниципальных 

общеобразовательных организаций с 

высоким уровнем работы 

педагогического коллектива по 

образованию и воспитанию по итогам 

2015-2016 учебного года.  

Лучшие 

общеобразовательные учреждения 

2017 года получили грант 

Губернатора Московской 

области (гимназия № 11, лицей 

№6, школа №1, школа № 9) всего на сумму 2 500 тыс. руб. В соответствии с целевым 

назначением грантов были приобретены комплекты оборудования для организации мобильных 

компьютерных классов, комплекты для организации интерактивных автоматизированных 

рабочих мест преподавателей. 

В новом учебном году для повышения эффективности процессов управления и 

обеспечения технической возможности работы педагогов с электронным журналом и 

современными средствами ИКТ в общеобразовательные организации будет осуществлена 

поставка современных аппаратно-программных комплексов. Для этой цели из областного и 

муниципального бюджетов выделены средства на закупку ноутбуков на сумму около 9,5 млн. 

рублей.  

На приобретение компьютерного и периферийного оборудования для проведения ГИА и 

реализации электронного документооборота из городского бюджета было выделено 785,8 тыс. 

рублей.  

Обеспечение учреждений дошкольного и общего образования города Дубны Московской 

области доступом к сети Интернет было выполнено за счет средств бюджета города Дубны 

в размере 564,4 тыс. руб. 

В рамках реализации Программы развития и поддержки социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры города Дубны как наукограда Российской Федерации на 2017 

год проведен ремонт помещений в четырех ДОУ на сумму 9 199,7 тыс. руб.: ремонт кровли 

ДОУ № 19; ремонт коридора, медицинского блока, инженерных коммуникаций и электрики ДОУ 

№21; ремонт пищеблока и инженерных коммуникаций ДОУ №23; частичный ремонт фасада 

ДОУ № 29.  

Общая сумма грантов, 

поступивших в 

вышеуказанные учреждения, 

составила 

27 449,0 тыс. руб. 

В соответствии с целевым 

назначением гранты были 

направлены на выплату 

стимулирующих выплат 

работникам 

общеобразовательных 
организаций. 
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В соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» 

на 2017-2025 годы в 2017году за счет средств бюджета Московской области в сумме 160,8 тыс. 

руб. и средств местного бюджета в сумме 39,2 тыс. 

руб. было произведено техническое 

обследование здания ДОУ № 6 с целью 

определения вида и объема работ капитального 

ремонта.  

За счет средств местного бюджета был 

установлен пандус в ДОУ № 13 на сумму 98,0 

тыс. руб. Для подготовки к новому учебному 2017-

2018 году в ДОУ проведены работы за счет средств 

местного бюджета на сумму 446,6 тыс. руб.: 

произведена замена оконных блоков в ДОУ №№ 

8,9,14; установлены противопожарные люки в ДОУ 

№ 9, приобретены строительные и отделочные материалы для проведения мелких ремонтов во 

всех ДОУ, проведена огнезащитная обработка 

в ДОУ №1,2,4,8,9,13,17,19,29,30.  
Работы по капитальному ремонту в 

школах города проводились по Программе 

комплексного социально-экономического 

развития города Дубны Московской области 

как наукограда Российской Федерации на 2017 

год.  

Проведен ремонт за счет средств федерального 

бюджета на сумму 9 202,65 тыс. руб.: 

устройство пандуса, входной группы, замена окон, 

ремонт отопления, электрики в школе 

«Возможность», капитальный ремонт актового и 

спортивных залов с заменой инженерных 

коммуникаций в школе №4, ремонт фасада в школе 

№2, замена окон в учебных кабинетах в школе №7, 
капитальный ремонт рекреации и 2-х кабинетов с 

заменой инженерных коммуникаций гимназии №8, 

замена окон в школе №9, ремонт кровли в школе 

№10, капитальный ремонт входной группы с 

частичным ремонтом цоколя и отмостки в школе № 5.  

За счет муниципального бюджета были произведены текущие ремонты на сумму 448,1 

тыс. руб.: частичный ремонт кровли в лицее №6, ремонт лестниц и пищеблока в гимназии № 8 

и школе № 9, ремонт крыльца в гимназии №11. 
За счет средств местного бюджета была проведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций в ОУ № 2,4 на сумму 61,0 тыс. руб. 

 

 

Пандус в лицее №6

Ремонт спальни 
ДОУ "Теремок"

Ремонт 
пищеблока ДОУ 

"Улыбка"
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В соответствии с законом Московской области от 

02.03.2017 N 23/2017-ОЗ "О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной 

сферы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» выделены средства из бюджета Московской 

области в сумме 5830,0 тыс. руб.: на приобретение 

материалов и оборудования Центру «Дружба», на 

приобретение и установку окон школе 

«Возможность, приобретение и установка 

игрового оборудования 15 ДОУ; установка теневых 

навесов ДОУ №3,4,29; приобретение и установка 

ограждения ДОУ № 21, приобретение ковров и 

магнитофонов ДОУ № 26. 
Ежегодно общеобразовательные учреждения 

участвую в муниципальном этапе областного 

конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной организации», главными 

критериями проведения которого являются условия 

и организация обучения. 

Победителями прошлого учебного года стали:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствуют современным условиям обучения 97,56% школ 

города.  

 

Гимназия №11

Гимназия №8

Лицей №6
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Наши задачи на 2017-2018 учебный год: 
 

Обеспечение деятельности 

учреждений дошкольного образования в 

рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов на основе 

образовательной программы учреждения 

 

Обеспечение максимального 

показателя посещаемости детей 

дошкольного учреждения, в том числе, 

через проведение разъяснительной работы 

с родителями 

 

Поддержка школ с низкими 

результатами образования и 

находящихся в сложных социальных 

условиях 

 

Введение ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с умственной 

отсталостью 

 

Увеличение охвата детей, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам и 

повышение его доступности, развитие 

дополнительных общеобразовательных 

программ технической и естественно-

научной, шахматной направленности 
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Перспективы 
развития системы 
общего образования 
нашего города 
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Муниципальная образовательная система горда Дубны демонстрирует достаточно 

высокий уровень образовательного процесса и результата. Во многом, это результат нашей 

совместной работы: педагогов, детей, их  родителей,власти, 

благотворителей,горожан,  всех те, кому не 

безразлично образование наших детей.  
С 2016 года в нашем городе заработала 

официальная система шефской помощи.  

Совет директоров градообразующих 

предприятий Дубны принял нормативные 

документы для организации шефских отношений 

между предприятиями и школами. 

Градообразующие предприятия Дубны – 

ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», ДМЗ, НИИ «Атолл», 

Тензор – решили растить будущие кадры для своих 

производств, начиная со школьной скамьи. 

Подталкиваемые заинтересованностью в 

подготовке кадров руководство предприятий 

подготовило регламент и положение об 

организации шефской помощи. Соответствующие 

документы утвердил Совет директоров 

градообразующих предприятий.  

Школы №1 и №5 «взяли под крыло» 

авиаконструкторы МКБ «Радуга»,  ДМЗ 

им. Н.П. Федорова заключил договор  со 

школой № 3. 

Гимназия №8 заключила официальное 

соглашение о шефской помощи с 

Лабораторией физики высоких энергий 

ОИЯИ. К юбилею гимназии шефы сделали капитальный ремонт актового зала, 

оборудовали детскую игровую площадку и спортивную – с мягким покрытием. Приобрели 

учебники для углубленного изучения отдельных предметов, наборы для робототехники, 

произвели замену линолиума в одном из кабинетов. Выпускник школы полностиью 

реконстуировал школьный стадион,  входную группу здания школы. 

В День защиты детей 1 июня Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» взяла 

шефство над гимназией №11. Гимназии помогли обновить мебель, сделать 

косметический ремонт рекреаций начальной школы и трех кабинетов, в  двух рекреациях 

третьего этажа вставить стеклопакеты.  

Настоящим подарком к 50-ю юбилею лицея №6 стал ремонт кровли школы, 

благоустройство внутреннего двора, замена оконных блоков здания и другие работы, 

проведенных Лабораторией ядерных реакций ОИЯИ. 
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Шефское сотрудничество с 

общеобразовательными 

учреждениями носит не только 

благотворительный характер, оно 

должно стать важным направлением 

работы для самих предприятий, так 

как непосредственная работа со 

школьниками — неотъемлемый 

вклад в будущее компаний. 

 

 

Про детей говорят – 

 «Они наше будущее!».  

Но мы порой забываем, что на самом деле дети, прежде всего – 

наше настоящее. И от того, какой вклад мы все вместе внесем в их 

развитие, воспитание, сумеем ли заложить понятие ценностей, 

такое будущее они будут создавать. 

Мы уверены, что только совместными усилиями мы сможем 

сделать наших детей Успешными, а наш любимый город все более 

уютным и красивым! 
 

 

 

«Будущее должно быть заложено в настоящем» 
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Посредством публичного доклада мы надеемся на привлечение 

общественности к оценке работы муниципальной системы образования. Для 

определения перспектив, приоритетных направлений развития системы 

образования нашего города нам необходимо знать мнения родителей, 

представителей общественности, так как без общественной поддержки 

невозможно модернизировать такую сложную сферу, как образование. 

Прошедший учебный год еще раз подчеркнул неразрывную связь города 

и системы образования.  

Выражаем благодарность всем горожан за нашу совместную работу 

на благо наших детей и родного города. 
 

Доклад подготовлен специалистами Управления народного образования 

Администрации города Дубны Московской области  

Редакционный совет: 

 Виноградова Татьяна Константиновна – начальника Управления 

народного образования. 

Богоявленская Алла Антанасовна – заместитель начальника Управления 

народного образования.  

Сушенцова Галина Владимировна - заместитель начальника Управления 

народного образования. 

Антонова Марина Константиновна – начальника отдела Управления 

народного образования. 

 

Опубликован на сайте: http://old.goruno-dubna.ru/ 

Наши координаты: 

http://obrazovanie.uni-dubna.ru/ 
141980 Московская область 

г. Дубна, ул. Мира, дом 1,  

телефон 8 (496)214-02-50,  

E-mail:  goruno@uni-dubna.ru 
 
Наша группа «Управление народного образования» в социальной сети 

Фейсбук https://www.facebook.com/groups/goruno.dubna/ 
 

 
 

 
В докладе использованы статистические данные мониторинга состояния и 

развития системы образования Московской области http://www.monitoring-mo.ru/, СМИ 

города. 
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