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Слайд  
«… цель нового уровня и другого масштаба – 

 сделать российскую школу одной из лучших в мире»,- В.В.Путин. 
23 декабря 2015 года,  

заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы 

 общего образования в Российской Федерации. 

 

Тема: «От качества условий  к качеству результатов как стратегия развития 

общего образования городского округа Дубна» 
 

 

Уважаемые  

Вячеслав Борисович, Николай Юрьевич,  

Ирина Константиновна,  Марина Владимировна,  

уважаемые участники и гости конференции! 

Ежегодная конференция работников образования – одно из самых масштабных 

мероприятий с участием педагогической общественности города. Именно здесь, в 

преддверии начала нового учебного года, профессионалы ставят значимые для 

развития отрасли задачи и вместе находят способы их решения.  

 

    Тема главного педсовета этого года, затрагивающая широкий круг вопросов – 

«От качества условий  к качеству результатов как стратегия развития 

общего образования городского округа Дубна» - возникла в продолжение 

тематики августовской конференции прошлого года, когда на повестку дня также 

выносились актуальные вопросы, затрагивающие ведущие направления развития 

отрасли, обеспечивающие качество образования.   И тому есть объяснение.  

Слайд  
«Сегодня дети, завтра народ» 

С.Михалков 

     Образование является важнейшей и приоритетной функцией государства. 

Деятельность системы образования   направлена на формирование активной, 

целеустремленной и ответственной личности, способной успешно выполнять 

разнообразные жизненные роли в современном меняющемся мире. Для этого 

необходима гибкая и точная адаптация системы образования к актуальным и 

перспективным потребностям рынка труда, формирование способности к 

продуктивному труду и социальному партнерству. Образование задает динамику 
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качественного развития общества. Поэтому качество образования является 

важнейшей составляющей государственной стратегии.  

       Стратегические ориентиры в сфере образования Российской Федерации 

сформулированы в документах: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки".  

     

 Пути и средства достижения цели как  

-государственная поддержка талантливой молодёжи; 

-развитие дистанционного образования детей-инвалидов; 

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; 

-поощрение лучших учителей 

                                                                   прочно вошли в нашу деятельность. 

Наиболее значимые итоги работы муниципальной системы образования в 2015-

2016 учебном году: 

 укрепление потенциала педагогических кадров;  

 улучшение инфраструктуры общего образования;  

 интеграция общего образования с дополнительным;  

 обеспечение открытости образования и обратной связи;  

 реализация ФГОС, направленная на нахождение принципиально новых решений в 

области содержания образования и формирование необходимых профессиональных 

компетенций у воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования. 

 

       Оценка эффективности системы образования ведется по многим параметрам: 

образовательные учреждения города  регулярно проводят электронный 

мониторинг комплексного проекта модернизации образования, результаты 

которого находятся в открытом доступе в сети Интернет. Обеспечено исполнение 

майских Указов Президента Российской Федерации: 

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования – 

20,48%; 

- спрос населения города на дошкольное образование детей в возрасте  от  трех до семи лет 

полностью удовлетворен; 

-учеников, обучающихся во вторую смену, нет; 
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-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам -148,9%. 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам технической направленности - 16,33%. 

Обеспечены: 

- исполнение законодательства в части достижения заработной платы учителей до 

показателя не ниже средней по экономике региона. 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей в Московской области   педагогических работников 

дошкольных ОУ   

учителей г.Дубны педагогов допобразования 

45074,7 43 381, 19 44029,78 27 362,3 

 

-условия реализации основных образовательных программ: в том числе 

материально-технические, кадровые, финансовые и иные условия, что 

предоставило возможность введения федеральных государственных 

образовательных стандартов во всех типах образовательных учреждений.  

            Дорогие коллеги!    Мы живем в замечательном городе, который в этом 

году отметил 60-летний юбилей. Каждый год в Дубне происходят перемены к 

лучшему: город растет по численности населения; увеличивается темп жизни 

горожан; город с каждым годом становится красивее и благоустроеннее. Думаю, 

не ошибусь, если скажу, что в качестве конкурентных преимуществ нашего 

города является развитая система образования. Мы с вами всегда шли в ногу со 

временем, успевали за развитием науки и информационных технологий, одними 

из первых осваивали многие нововведения. И сегодня необходимо отвечать 

новым запросам государства и общества, укреплять лидерские позиции 

дубненского образования. Но при этом обязательно сохранять лучшие традиции и 

опыт, наработанный поколениями педагогов города.  

К юбилею города проведено: 

-городское краеведческое ориентирование «Я иду по городу»,  (108 участников) 

- конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Ступени», 

посвященного памяти М.И. Буланова  номинация «Семейный альбом» - 25 

(человек); 

-выставка – конкурс «Город детства моего» - (224 человека). 
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-конкурс сочинений «Мой любимый город» -33 ученика 5-8-х классов. 

Нужно отметить, что все вопросы, связанные с развитием образования, 

находятся под пристальным вниманием Главы города В. Б. Мухина. Развитие 

образования в нашем городе является не только самой расходной частью бюджета 

города, но и гарантией обеспечения комфортной и безопасной образовательной 

среды. В рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году был 

проведён в школах и детских садах капитальный ремонт на сумму более 30 млн 

рублей. На федеральном уровне разрабатывается проект по формированию 

современной образовательной среды, который включает не только строительство 

новых зданий, но и ремонт существующих. Будет принята областная программа 

капитального ремонта школ и детских садов.  

Второй год подряд Министерство образования Московской области проводит 

областной конкурс «Стандарт оформления образовательной организации». Мы 

поздравляем педагогический коллектив гимназии №11, директор Лихачёва Анна 

Александровна, вошедших в десятку лучших школ Московской области по 

обеспечению условий образовательной деятельности. 

В рамках формирования новой образовательной среды в 2016 году в наших 

школах будет заменено свыше ста десяти компьютеров по областной программе 

«Эффективная власть». Данная программа рассчитана на три года и, 

соответственно, обновление компьютеров пройдёт и в 2017, 2018 годах.  

Статус города, насыщенность образовательной и культурной среды, его 

экономический потенциал определяют специфику, возможности системы 

образования Дубны и позволяют надеяться на лидерскую позицию города в 

системе образования области. 25 августа на областном совещании педагогических 

работников Московской области был озвучен рейтинг муниципальных систем 

образования. По сумме показателей организации учебного процесса и 

показателям образовательных результатов  Дубна находится в самом высоком 

кластере (16), что подтвердило успешные результаты предыдущих лет.  Это 

общий успех городского сообщества. 
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Анализируя позиции образовательных организаций города Дубны в 

областном рейтинге, с большим удовлетворением отмечаем высокий уровень 

достижений дубненских школ: четыре школы (каждая третья) входят в число ста 

лучших школ области. Среди лидеров: ОУ №1 (директор Руденко А.И.), №6 

(Кренделева Н.Г.), №9 (Лисенко Е.Я.), №11 (Лихачёва А.А.). Лицей №6, заняв в 

рейтинге школ восьмое место, вошёл в десятку лучших образовательных 

учреждений Московской области.  

При этом следует отметить, что данное рейтенгирование 

общеобразовательных учреждений ведётся с 2014 года. За этот период 

значительно улучшились показатели наших школ ОУ №№ 1,11:  

ОУ Место в рейтинге Тенденции 

развития 
2014 2016 

ОУ №11 131 36  

ОУ №1 303 58 

 

Школы, входящие в ТОП-100 лучших школ Подмосковья,  получат гранты 

на модернизацию информационно-технического оснащения в размере пятисот 

тысяч для каждого ОУ, а лицей №6 –один миллион рублей.  

Система  образования города Дубны, развивающаяся в новых системных 

условиях модернизации,  представляет собой совокупность  образовательных 

учреждений различных типов, где обучалось около шести тысяч человек.  

Дошкольные учреждения города посещали более 85% детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, проживающих в городе. В учреждениях дополнительного образования 

занималось - 61% от обучающихся в школах. 

В целях совершенствования управленческой структуры Администрации 

города Дубны, эффективности расходования бюджетных средств в ноябре 2015 
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года было реорганизовано Управление народного образования в форме 

присоединения к нему Управления дошкольного образования. 

     Путем оптимизации сети ОУ у нас создана адаптивная модель образовательной 

среды и воспитательного пространства.   

 Перечень учреждений, подведомственных ГОРУНО 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения:24 

Общеобразовательные учреждения -13. В том числе: 

- Средняя общеобразовательная школа -4  

- с углубленным изучением отдельных предметов -3  
-лицеи – 2 

-гимназии -3 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  г. Дубны Московской области» -1 

Учреждения дополнительного образования -3 

 

В рамках реализации задачи развития сетевого взаимодействия 

муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающего доступность 

образовательных услуг, индивидуализацию образовательных траекторий, 

обеспечена координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования. 

В течение учебного года учет и постановка детей, нуждающихся в местах в 

дошкольные образовательные учреждения, осуществлялась через портал 

pgu.mosreg.ru  в «Единой электронной очереди» Московской области. Впервые с 

01 февраля 2016 года запись в школы, в т.ч. в первые классы осуществлялась в 

электронном виде. В деятельность образовательных организаций внедрена единая 

информационная система учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся образовательных организация Московской области – «Школьный 

портал», который будет интегрирован в портал «Контингент». 

С 01 сентября в школах №1,6,7,8,9,11 вводится безбумажное ведение 

классного журнала «Электронный журнал». Школам предстоит большая и 

серьёзная работа по внедрению данной практики. 

Снижается нагрузка в отчётности для образовательных учреждений. 

Законодательство требует совершенствования работы с сайтами. 

Образовательным организациям предписывается задача формирования открытых 

и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию об их 

деятельности, и обеспечение доступа к таким ресурсам посредством размещения 
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их в информационно-телекоммуникационных сетях. Информация и документы на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" подлежат 

размещению и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений.  Следует отметить, 

что сегодня сайт ОУ – это не только ресурс для выполнения требований 

законодательства, но и мощный инструмент информирования широкой 

общественности о ежедневной деятельности образовательной организации.  

В предстоящем 2016-2017 учебном году работа с сайтами должна быть 

активизирована, а обновление информации о событиях из жизни ОУ  - носить 

системный характер.  

 

 Сегодня требования высокого качества со стороны потребителей неуклонно 

перемещаются с заключительной стадии обучения на   более ранние. Дошкольное 

образование в рамках закона об образовании стало первым уровнем общего 

образования. Тренд современного образования – усиленное внимание к 

дошкольному образованию. Целевые ориентиры реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Задача 

педагогов детских садов – подготовить ребенка к успешному получению 

образования в начальной школе. Взаимодействие между воспитателями и 

учителями начальных классов при непосредственном участии в этом процессе 

родителей,  становится на первый план. 

      

Слайд   

«Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти», 
О. Бальзак 

Уважаемые коллеги! 
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      Школьное образование – это область совместной заботы федерального центра, 

регионов, муниципалитетов. Основной инструмент решения главной задачи 

предстоящего периода развития российской школы -  федеральный 

государственный образовательный стандарт.     Стандарт впервые регулирует не 

столько образовательный процесс, сколько образовательные результаты единого 

процесса воспитания и обучения. Причём воспитание здесь стоит на первом 

месте. Именно задача воспитания граждан нашей страны, любящих, уважающих 

свою Родину – и большую, и малую, – знающих и уважающих свою историю, 

имеющих способности мыслить и действовать в сложных реальных ситуациях, 

впервые в явном виде поставлена в новых образовательных стандартах.  Одно из 

достоинств стандартов нового поколения – его рамочный характер, которое 

ставит во главу угла ЛИЧНОСТЬ растущего ребёнка. Предметные знания, умения 

и навыки в новом содержании служат этим растущим людям строительным 

материалом их личности. Инструментом для их индивидуального строительства 

выступают метапредметные компетенции. Пути реализации ФГОС (стратегия и 

тактика) дают возможность образовательному учреждению самому определить 

траекторию, по которой оно будет двигаться от обозначенных целей к 

запланированным результатам, что реально обеспечивает вариативность 

образования, реализацию личностно-ориентированного подхода.  

      Сухомлинский говорил, «что в душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». Воспитание проходит 

красной нитью через все виды школьной деятельности – и урочной, и внеурочной.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

       Уважаемые коллеги! 

Качество обучения дубненских школьников по итогам 2016  года составляет 

60,2% (2015-59,6% , 2014 - 57,7%, 2013 г.-57%) . 
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    При этом успеваемость по итогам прошедшего учебного года составила 99,98% 

(1 ученик в четвёртом классе оставлен на повторный год обучения). Сегодня 

учителю предъявляются требования обеспечить индивидуальный подход к 

каждому ребёнку, активно используя технологии разработки индивидуального 

образовательного маршрута. Считаю, что педагогическим коллективам, где 

показатель качества обучения ниже городского, необходимо проанализировать 

потенциал функционирования школьной системы оценки качества и предпринять 

меры по усилению эффективности её деятельности. 

Сделано много, в целом обеспечено исполнение образовательных программ, 

но имеют место и ряд нерешённых вопросов:  

- сохраняются подходы, не соответствующие предусмотренной ФГОС 

модели организации внеурочной деятельности, что приводит к росту 

непродуктивной нагрузки на обучающихся. 

-использование школами и педагогами проектных, творческих 

исследовательских работ в ряде случаев носит формальный характер.  

-по-прежнему преобладают аудиторные занятия, которые совсем не 

отличаются от урочной системы обучения. 

-низкий темп роста числа общеобразовательных организаций, в которых для 

оценки достижений обучающихся по ФГОС начального общего образования 

применяются новые виды оценивания, отличные от пятибалльной системы; 

незначительное число учителей, использующих в своей практике формирующее 

оценивание. 

        -педагоги, демонстрируя прогресс в освоении и применении методов работы 

с мотивированными и одаренными учащимися, испытывают трудности в 

обучении по ФГОС НОО учащихся, имеющих сложности с освоением основной 

общеобразовательной программы. 
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     Рассчитываю, что сегодняшнее заседание даст новый импульс 

инфраструктурному и содержательному обновлению муниципальной системы 

общего образования. 

     Одновременно хочу напомнить, что рядом нормативных документов 

обеспечено приведение содержания учебных предметов реалиям сегодняшнего 

дня. Уже приняты стратегические документы  –  Историко-культурный  стандарт, 

Концепция  развития математического образования, преподавания русского языка 

и литературы, Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

на 2016–2020 годы». С данными документами  коррелируют  проекты концепции 

развития географического образования в Российской Федерации и  

обществознания.  На стадии утверждения находятся концепции преподавания 

физической культуры, технологии.  Создание данных нормативных документов 

имеет общую цель совершенствования системы образования и просвещения 

Российской Федерации, её адаптацию к запросам современного общества.  

          Расширение практики введения федеральных государственных 

образовательных стандартов актуализирует задачу создания, ревизии и 

корректировки образовательных программ  с целью приведения их в соответствие 

актуальным нормативным документам. Предлагаю запланировать на март 2017 

года муниципальный смотр - конкурс основных образовательных программ, а 

также организовать работу по выявлению лучших рабочих программ, организуя 

конкурсы, презентации.  Такая работа позволит стимулировать творческие 

способности педагогов и в то же время качественно, реально и осознанно 

реализовать требования ФГОС в достижении результатов. Замечу, что одним из 

критериев выявления лучшей основных образовательных программ будет 

являться наполнение части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Слайд  

 «…учитель – это служение, учитель – это миссия, 
 учитель – это наше будущее»,  

 О. Васильева, министр образования России. 

Уважаемые коллеги! 
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    Инвестиции в развитие образования, укрепление  материально-технической 

базы, обновление содержания образования не будут давать ожидаемого эффекта, 

если уровень профессионального развития педагогических кадров не отвечает 

этим изменениям. Ключевой элемент качества образования, безусловно, являются 

учитель, воспитатель, педагог.  

Требования к кадровым условиям:  

 

      -укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками.  

      -уровень квалификации педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Начну с изменений в данном 

направлении деятельности. 

 

 

         С июня 2016 года в России началось введение 

профессиональных стандартов — документов, подробно 

описывающих уровень квалификации, который должен 

иметь каждый из перечисленных в них работников. По 

состоянию на июль 2016 года утверждены стандарты для 

более, чем 30 направлений деятельности — и на первом 

месте среди них стоит сфера образования.  
 

Обязательное применение педагогических профстандартов начнется с 1 

января 2017 года. 

Обращаю ваше внимание, что 

профстандартом  перед педагогом поставлен ряд 

таких задач, которые он не решал ранее.  

 

    

Педагог должен уметь: 

 формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и 

ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и в социальных сетях, навыки поликультурного общения и 
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толерантность, ключевые компетенции и т. д. 

 работать в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

 работать с одарёнными детьми; 

 обучать на русском языке учащихся, для которых он не является 

родным; 

 работать с учащимися, имеющими проблемы в развитии; 

 работать с девиантными, наркозависимыми, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные отклонения в 

поведении. 

 Учитель, воспитатель должны обладать личностными 

качествами,  неотделимыми от его профессиональных компетенций, такими 

как: готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей. 

Цель профстандарта – качество преподавания, обеспечивающее 

требования ФГОС. 

Мы уверены, что администрациями наших школ основные положения 

стандарта не только доведены до каждого педагога, но и начата работа по 

овладению ими педагогами. 

 

Профессиональный  стандарт  призван  повыс

ить  мотивацию    работников  к  повышению  кач

ества профессиональной  деятельности, 

является одним из  измерителей квалификации 

педагога, содержит ориентиры и перспективы 

профессионального развития педагогов.  

 

Так показателями оценки деятельности педагогов в новой форме 

аттестации на основе профстандарта являются владение современными 

методами и технологиями обучения, методами формирования универсальных 
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учебных действий, личностных результатов, контроля и самоконтроля, 

качество разработанных педагогом программ. 

         В процедуру аттестации педагогов Московской области вводятся некоторые 

коррективы : 

 

1.изменяется форма заявления 

Сведения:

о результатах работы

о курсах повышения 

квалификации

о полученных наградах 

 

2.усовершенствуется форма экспертного 

заявления 
БЫЛО СТАЛО

В АРХИВ:Усовершенствованная форма

экспертного заключения

1 стр.

 

3.сокращается избыточная отчётность 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПОРТФОЛИО

БУМАЖНОЕ 

ПОРТФОЛИО

 

     Обеспечение непрерывного профессионального развития – это обязательное 

требование к педагогам и руководителям всех уровней, выполнение которого 

осуществляется системой дополнительного профессионального образования, 

муниципальными и школьными методическими службами. 

       Считаю необходимым обратить внимание на наличие законодательно 

утверждённой нормативной базы для обеспечения непрерывного 

профессионального развития: 

- педработник обязан систематически повышать свой профессиональный уровень 

-осваивать дополнительные профессиональные программы не реже чем один раз в 

три года 

-  работодатель обязан создавать условия и определять необходимость ДПО 
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Коллеги! 

 «Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время усердно не 

учатся сами» - эти слова философа Али Апшерони всегда актуальны для системы 

образования. В стране формируется национальная система учительского роста. 

Аналогичная задача стоит и перед муниципальной системой образования. 

 Активно в нашей практике используются мероприятия, в которых  участвуют  

педагоги общего и дополнительного образования.  

Среди них:  

 педагогическая конференция/форум/ассамблея ; 

 научно-практические конференции; 

 педагогические чтения; 

 совещания городских методических объединений; 

 семинары-практикумы, методические дни; 

 конкурсы педагогического мастерства. 

    Сегодня учителю крайне актуально и важно представлять свой опыт для 

формирования  имиджа, для прохождения аттестации. Формы предоставления 

опыта различны: на своём личном сайте, в рамках непосредственного участия в 

сетевых сообществах, ассоциациях педагогов, в конкурсах.  

 

 Итоги конкурсов педагогического мастерства: 

1. Конкурс на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший 

учитель – предметник и лучший учитель начальных классов». Победители 

муниципального уровня - Осипенкова Ирина Геннадьевна, ОУ№11 и Степанова 

Елена Анатольевна, учитель начальных классов ОУ№8. 

2. Конкурс «Лучший по профессии в сфере образования» Победитель 

муниципального уровня - Дымова Елена Вячеславовна, воспитатель ДОУ№21. 

3. Конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Победители муниципального этапа – Абакумова Елена Николаевна, ЦДТ;  Летов 

Геннадий Владимирович, «Дружба». 

4. Победителем областного конкурса «За нравственный подвиг учителя»стала 

Ковылина Надежда Валентиновна учитель ОУ№3. Тема методических 

рекомендаций «Система работы учителя по духовно-нравственному развитию  и 

воспитанию  школьников на уроках русского языка, литературы и во внеурочное 

время».  
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5. Победителем федерального уровня в конкурсе на получение денежного 

поощрения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» стала 

Якимова Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы  ОУ №10. 

6. Победитель муниципального этапа педагогического марафона «Учительство 

Подмосковья  воспитание будущего поколения»» -  Щеглова Анна Валерьевна, 

учитель ОУ №2, которая  вошла в число двадцати и приглашена для участия в 

очном туре регионального этапа марафона. Пожелаем ей успеха. 

7. Всероссийский конкурс  «Педагог года - 2016» - победителем муниципального 

этапа стала Горбунова Юлия Александровна, учитель ОУ №4. 

8. Областной конкурс «Педагогический дебют» – победитель муниципального этапа 

- Смирнова Ирина Александровна, учитель физики гимназии №8. 

9. Городской конкурс «Учитель вечен на Земле» - победитель - Пугачевская Ирина 

Михайловна, учитель ОУ №9. 

 

      Принято решение, что с сентября 2016 года в проводимых конкурсах должны 

участвовать представители каждой образовательной организации. 

     Проблема управления качеством образования является сегодня одной из самых 

актуальных для всей образовательной системы Российской Федерации. 

  Одним из главных инструментов оценки качества образования является 

государственная итоговая аттестация.  

Слайд  

 «ЕГЭ проводится для того, чтобы исключить возможность необъективной оценки знаний»  

В.В. Путин, Президент Российской Федерации 

Основная форма итоговой аттестации для всех выпускников 11-х классов - 

Единый государственный экзамен.  

Слайд   

ЕГЭ: 

-объективность 

-прозрачность 

-открытость 

Все последние годы развитие ЕГЭ шло по пути достижения главной цели – 

создания единых для всей страны правил, понятных выпускникам и позволяющих 

им честно определять свою судьбу, используя свои знания. Важнейшим 

достижением последних лет проведения ЕГЭ является высокий уровень 

объективности экзамена. Все выпускники сдают его в равных условиях по заранее 
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объявленным правилам, которые четко регламентируют действия всех участников 

процедуры. Экзамен стал в буквальном смысле прозрачным – за счет онлайн-

трансляции всех этапов проведения ЕГЭ в каждой экзаменационной аудитории. 

Любой заинтересованный гражданин может стать общественным наблюдателем и 

лично следить за соблюдением объективности проведения экзамена в любом 

экзаменационном пункте.  

В ЕГЭ 2016 года в Дубне приняли участие 392 человека. Среди них 319 

человек – выпускники текущего года.  

К его проведению было привлечено 258  организаторов, в том числе 38 

человек - общественные наблюдатели. 

      Работали два пункта проведения экзаменов: на базе школы №5  и 

гимназии №11. Большое спасибо педагогическим коллективам этих учреждений. 

Хочу отметить личный вклад директоров школ Вадима Ивановича Стенгача, 

Анны Александровны Лихачёвой, а также руководителей пунктов проведения 

экзаменов Калмыкову Марину Александровну, Белоскову Екатерину 

Геннадьевну, обеспечивших безупречное соблюдение процедуры экзамена. 

Требования к оборудованию ППЭ были выполнены в полном объёме. Все 

аудитории, где принимались экзамены, оснащены средствами онлайн-

видеонаблюдения, что обеспечивали объективность и честность экзамена. 1 млн 

300 тысяч рублей из средств городского бюджета израсходовано на установку 

второй видеокамеры в каждой из тридцати аудиторий, где проводились экзамены. 

Система видеонаблюдения сработала без сбоев. Поэтому особая благодарность 

сотрудникам отдела информационных технологий муниципального учреждения 

«Центр развития образования» Дериглазову Владимиру Владимировичу и 

Шевлякову Роману Павловичу, отвечающих за данное направление.  

Анализ результатов прошедшего учебного года отражает организацию 

целенаправленной деятельности педагогических коллективов на обеспечение 
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подготовки выпускников к экзаменам и, одновременно, высокую мотивацию 

обучающихся: 

√ качество знаний выпускников 11-х классов повысилось с 57,9% в 2015 году до 

65,2%.  

√ 52 выпускника (каждый шестой выпускник) награждены аттестатом с отличием 

и медалью «За отличные успехи в учении». 

√ все выпускники сдали ЕГЭ и получили  аттестат об образовании. 

        Русский язык и математика – обязательные предметы, которые необходимо 

сдать для получения аттестата об окончании средней школы. В этом году у нас 

нет выпускников, которые не смогли преодолеть аттестационный порог, что 

является результатом серьезной адресной работы с неуспешными школьниками.  

Каковы же результаты  ЕГЭ 2016 года по городскому округу Дубна? 

√ Несмотря на то, что  в рейтинге предметов по  выбору по-прежнему лидирует 

обществознание, доля выпускников, выбравших данный предмет,  снизилась по 

сравнению с предыдущим учебным годом с 44,1% до 35,7%. Одновременно 

прослеживается тенденция увеличения количества выпускников, сдающих 

информатику и ИКТ, физику, биологию, химию, что подтверждает рост интереса 

выпускников к сдаче естественно-научных предметов. 

рейтинг сдачи основных предметов по городу: 

Предмет Доля выпускников,  выбравших предмет для сдачи 

2014 2015 2016 

Обществознание 44,38 (1) 44,1 (1) 35,7 (1) 

Информатика и ИКТ 23,3 (2) 32,2 (2) 32,9 (2) 

Физика 18,6 (3) 17,9 21,3 (3) 

Английский язык 15,9 21,8 (3) 20 

Биология 14,8 12,8 15,4 

Химия 12,6 8,3 8,7 
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История России 7,3 12,3 11,3 

Литература 6,57 9,8 10,7 

География 2,46 2,9 2,2 

 

средний тестовый балл: 

 

       В сравнении с показателями  Московской области, городской средний 

тестовый балл выше по предметам  русский язык, физика, биология, история, 

география, английский язык, обществознание, литература.  Наблюдается рост 

среднего  балла по математике базового уровня. В ОУ №№9,11 средний тестовый 

балл по всем предметам выше городского показателя.  

В рейтинге школ по средневзвешенному баллу (средний балл по всем 

сдаваемым предметам) на первом месте - лицей №6. Сохранила лидирующие 

позиции гимназия №11 – 2-место. В сопоставлении с предыдущим учебным годом 

Предмет  2015 г.   2016г.   

Московская 

область 

РФ г.Дубна 

 

Московская область РФ г.Дубна 

 

Русский язык 69,42 65,9 72,81 71,46  72,8 

Математика  46,71 50,9 53,83 45,19  41,7 

Физика  54,37 3,95 58,97 52,16  56,29 

Химия 61,31 51,1 67,39 55,66  53 

Информатика 55,19 57,1 63,7 56,32  55,7 

Биология 56,80 57,1 65,63 53,7  59,7 

История 51,75 53,6 58,44 51,19  62,5 

География 59,43 47,1 64 58,65  77,0 

Английский язык 67,05 53 73,08 70,91  74,9 

Обществознание 54,74 65,9 59,39 53,88  57,2 

Литература 60,55 58,6 66,88 60,16  62 

Математика  

базовая 

3,99  4,37 4,25 4,14 4,43 
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значительно выше результаты в ОУ №9. (2015 год место в рейтинге – 7; 2016 год 

– третье). 

доля дубненских выпускников,  получивших от 81 до 100 баллов, по большинству 

предметов значительно выше областных показателей.  

Предмет   

 2015 г.   

2016 

 Московская область Дубна Московская область Дубна 

Русский язык 24,32 32,54 31,01 39,8 

Математика (профиль) 2,23 6,62 3,44 9,4 

Физика  6,53 11,48 5,34 14,7 

Химия 10,67 14,29 7,53 17,9 

Информатика 8,85 19,44 8,56 16,2 

Биология 8,49 20,93 8,46 16,3 

История 7 6,98 5,94 8,3 

География 11,86 10 13,91 28,5 

Английский язык 30,25 42,47 37,87 59,3 

Обществознание 4,11 9,46 3,11 3,5 

Литература 9,68 21,21 9,97 5,8 

   

      На ЕГЭ по русскому языку доля высокобалльников увеличилась на 7,26%; по 

математике (профиль) – на 2,78%; по физике – на 3,22%; по химии – на 3,61%; по 

истории – на 1,32%; по географии – 18,5%; по английскому языку – на 16,83%. 

Известно, показатель ЕГЭ выше 80 баллов позволяет выпускнику школы 

претендовать на поступление в самые престижные вузы страны. 

  Предлагаю подробнее остановиться на результатах экзамена по математике ЕГЭ.  

       

  С 2015 года реализуется идея  двухуровневой модели сдачи математики. 

Двухуровневый ЕГЭ разработан в соответствии с действующим Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, предусматривающим 

требования к уровню подготовки на базовом и профильном уровнях. 
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       Базовый  ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику для 

развития мышления и успешной жизни в обществе, а также абитуриентов вузов, у 

которых в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение 

отсутствует математика. 

        Профильный  ЕГЭ проводится для выпускников и абитуриентов, 

планирующих использовать математику и смежные дисциплины в будущей 

профессиональной деятельности. Так, профильный уровень математики 

необходим для поступления в любой вуз, где в перечне вступительных испытаний 

обязательным является математика.  

   Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ профильного уровня включают 

задания базового, повышенного и высокого уровней сложности с кратким и 

развернутым ответом.  

Итак, результаты: 

 Количество участников Результаты 

Средний балл Ниже минимального 

Математика 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

базовый уровень 301 человек (88,7%) 279 человек (87,4%) 4,37 4,42 1,33% 0 

профильный 

уровень 

275 человек (81,1%) 233 человек (73%) 53,83 41,7 10,6% 12,8% 

 

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 279 человек. Все выпускники, 

избравшие для сдачи ЕГЭ базовый уровень,  сдали экзамен по математике. В 

предыдущем году 1,33% (4 человека) не преодолели минимальный порог. 

Напомню: данный экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Средний балл 

участников экзаменов дубненских школ  по предмету математика (базовый 

уровень) в 2016 году составил 4,4 ,  что выше показателя по России  и 

Московской области. Участники базового ЕГЭ по математике 

продемонстрировали снижение количества арифметических ошибок, а также 

ошибок, связанных с непониманием условий задачи. Существенно лучше они 



 21 

справились с решением уравнений, практико-ориентированными и 

геометрическими заданиями.  

       ЕГЭ профильного уровня сдавали  73% учащихся 11 класса.  

В сопоставлении с 2015 годом: 

-снизилось общее количество участников на 8,1%; 

-снизился показатель среднего балла с 53,83 до 41,7%. 

- увеличилась доля высокобалльников с 6,62% до 9,4%. 

 -увеличилось количество выпускников, не преодолевших минимальный уровень, 

с 10,6% до 12,8%. (в России данный показатель -15,3%, Московская область – 

17,39%).   

Считаю очень своевременным заметить, что при формировании учебного плана 

класса необходимо не только  учитывать выбор обучающихся, но нужно 

ориентироваться и на уровень подготовки учеников.  Результаты экзаменов 

говорят о необходимости совершенствования профориентационной работы среди 

обучающихся. Хотелось бы, чтобы выбор участников ЕГЭ стал более 

осознанным. И на профильный экзамен пришли те, кто уверен в своих силах, а не 

просто хотел попробовать. Те же,  кому математика не нужна для продолжения 

обучения в вузе, сдавали базовый экзамен. Но, а если наши школьники планируют  

стать абитуриентами технических вузов, то и подготовка их должна быть иного 

уровня. Идеология двухуровневой модели экзамена по математике позволяет 

учителям с учетом уровня знаний и целей ученика более эффективно 

организовать подготовку школьников госэкзамену и обеспечить рост уровня 

математической грамотности различных категорий выпускников.  

     Уважаемые коллеги! Четыре участника ЕГЭ 2016 года получили на экзаменах 

по 100 баллов. Среди них:  

Фамилия, имя Образовательное 

учреждение 

Предмет 
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Головина Арина Андреевна ОУ №1 Русский язык 

Гусейнова Екатерина Дмитриевна ОУ №6 Русский язык 

Лычагина Ольга Егоровна ОУ №6 Русский язык 

Авдеев Михаил Михайлович ОУ №6 Физика 

 

     Высокие баллы, полученные выпускниками на ЕГЭ, - это гордость педагога-

наставника, школы и всего города. Сегодня нам хочется выразить благодарность 

учителям, качественно подготовившим выпускников к государственной итоговой 

аттестации.            

Наиболее высокий средний тестовый балла показали выпускники 

следующих учителей:  

-русский язык: Охлопкова Марина Юрьевна и Селиванова Лада Леонидовна  

(лицей №6), 

-математика – Маркова Татьяна Валерьевна и Переверзьева Наталья 

Станиславовна (лицей №6), 

-литература – Гусева Ирина Николаевна (ОУ №1),  

- история –Шибанова Ирина Александровна (ОУ №9), 

- обществознание –Никоноров Антон Владимирович (ОУ №11), 

-биология – Туманян Яна Рудольфовна (ОУ №6),  

-химия – Исакова Зинаида Викторовна (ОУ №6), 

-физика – Осипенкова Ирина Геннадьевна (ОУ №11), 

-информатика – Семашко Надежда Сергеевна, Барминская Любовь Генриховна, 

Щецова Ольга Владимировна (ОУ №6) 

-английский язык –Лепёшкина Татьяна Геннадьевна, Орлова Любовь 

Сергеевна(ОУ №9). 

        Уважаемые коллеги! Результаты экзаменов вы подробно рассмотрели на 

прошедших заседаниях городских методических объединений и сами сделали то, 

чего постоянно требуете от учеников: провели работу над ошибками. Не только 

над ошибками детей, но и над своими собственными. Сейчас актуально работать с 

каждым учеником адресно по каждому предмету, где у них есть низкий балл.  

    В силу своей масштабности и значимости ЕГЭ оказывает колоссальное влияние 

на систему образования. С 2015 г. все выпускники школ пишут итоговое 

сочинение. Планируется разделение ЕГЭ по русскому языку и литературе на 

http://www.edustandart.ru/ege-po-russkomu-yazyku-2016-god/
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устную часть и письменную. Но сначала данная технология будет апробирована в 

9-х классах. Разделение ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни 

не планируется.  Данное решение принято и зафиксировано в концепции 

преподавания русского языка и литературы.  

    В ЕГЭ по истории включены историческое сочинение и задания, проверяющие 

умение анализировать исторические документы, аргументировать и опровергать 

оценки событий. В ЕГЭ по обществознанию введены задания, проверяющие 

важные для каждого гражданина знания своих прав и обязанностей, устройства 

нашего государства. В ЕГЭ по литературе участникам предлагается классическое 

сочинение. В 2015 г. была возвращена устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 

Теперь школьники должны показать свою способность не только читать и писать, 

но и говорить на иностранном языке. Ежегодно совершенствуются модели 

заданий экзаменационных материалов и система оценивания. Отказались от части 

с выбором ответа по географии, истории, обществознанию, информатике и ИКТ. 

В 2017 году Рособрнадзор собирается отказаться от тестовой части практически 

по всем предметам единого государственного экзамена, включая физику, 

биологию и химию.  

Задача сегодняшнего дня – грамотное использование результатов ЕГЭ для 

корректировки программ и учебников, переподготовки учителей. На базе МУ 

ЦРО в следующем учебном году будут работать курсы повышения квалификации 

учителей: 

- «Подготовка учащихся  к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку»; 

-«Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в форме 

ОГЭ, ЕГЭ». 

 Данные программы прошли сертификацию и внесены в реестр программ 

повышения квалификации Московской области. 

        В 2016 году на конец года в девятых классах обучалось   486 человек.  
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По результатам учебного года  в   общеобразовательных учреждениях города: 

 успеваемость -   100% (ранее 100 %), 

 качество знаний – 44,47%, что ниже показателя прошлого учебного года. 

Качество знаний по результатам года 

             Выше городского показателя качество знаний в 

ОУ№2,3,6, «Дубна», «Юна», «Полис-лицей». 

   Уважаемые коллеги! Выпускники девятых классов проходили аттестацию не 

только по обязательным учебным предметам, но и в обязательном порядке также 

по двум учебным предметам по выбору.      

      Все выпускники девятых классов получили аттестаты, из них  8,3% аттестат 

особого образца. 

      Наиболее точную характеристику качества знаний выпускников, учитывая при 

этом и количество выпускников в каждой школе, показывает средний отметочный 

балл. 

       При сравнении среднеотметочного балла по обязательным предметам  

городские показатели выше областных. 

Результаты ГИА-9 в 2016 г.: 

 

предметы ГИА-9 в 

форме ОГЭ 

 

средний отметочный 

балл Результаты  в форме ОГЭ 

всего 

Московская 

область 
Дубна 

"5" "4" "3" "2" 

русский язык 4,34 4,39 237 190 46 0 473 

математика 3,90 4,07 117 274 82 0 473 
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Средний отметочный балл по предметам по выбору (кроме химии, английского 

языка)  у выпускников дубненских школ, освоивших программы основного 

общего образования,  также   выше показателей по Московской области: 

Предмет Московская область Дубна 

Литература 4,17 4,5 

Информатика 3,94 4,24 

Английский язык 4,27 4,23  

Химия 4,18 4,13  

Биология 3,58 3,89 

Физика 3,83 3,86  

География 3,65 3,82  

История 3,32 3,73 

Обществознание 3,6 3,6  

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2016 году. 

 Уровень обученности – 100%. 

  Качество знаний по результатам экзамена стабильно 89,43%-89,5% в 

течение двух лет. 

 

За основу для анализа результативности в этом году мы взяли средний 

отметочный балл. Лучшие результаты показали выпускники учителей русского 

языка ОУ№1 Толчинской Марины Владимировны и Кравченко Татьяны 

Владимировны. 

Результаты ОГЭ по математике в 2016 году. 

 Уровень обученности – 100%, 

 Качество знаний по результатам экзамена 83,72%, что значительно выше 

показателя прошлого года -72,07%. 

Средний отметочный балл -4,07 

Лучшие результаты показали выпускники учителей математики ОУ №6 Щецовой 

Ольги Владимировны и Давыдовой Валентины Владимировны. 
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В этом году, также как и в прошлом, мы решили проанализировать суммарный 

спедневзвешенный балл по    результатам ОГЭ обязательных предметов (русский 

язык и математика) и составить рейтинг ОУ: 

 1 место: лицей №6, 

 2 место: ОУ№1 и Юна, 

 3 место: гимназия №11, Одигитрия. 
 

Мы уже говорили, что на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования выпускники 9-х классов в обязательном порядке сдавали 2 предмета  

по выбору.  

Качество знаний по предметам по выбору достаточно высокое по следующим 

предметам:  

 информатика -80,72%  

 англ.яз.-79,61% 

 химия-76,36% 

 биология –70,59% 

 физика-64%  

 обществознание-60%  

 география-58,68% 

Лучшие результаты показали учащиеся следующих учителей: 

 по обществознанию: Агафонова Светлана Леонардовна (лицей №6), 

 по информатике: Барминская Любовь Генриховна, Щецова Ольга Владимировна 

и Ершова Роза Николаевна (лицей №6), 

 по английскому языку: Кокурина Елена Олеговна, Прахова Лариса Юрьевна, 

Ильина Ирина Андреевна и  Третьякова Ирина Викторовна (лицей №6). 

 по биологии: Биканова Наталья Викторовна (ОУ№1), 

 по географии:  Редькина Елена Николаевна (ОУ№7), 

  по химии: Исакова Зинаида Викторовн (ОУ№6) и Трусова  Наталья Михайловна 

(ОУ№1), 

 по истории: Тарасова Любовь Максимовна (ОУ№3), 

 по физике: Байшева Ольга Алексеевна (ОУ№3), 

 по литературе: Гребенцова Татьяна Валентиновна  (ОУ№2), Родионова Валентина 

Анатольевна (ОУ№5), Неганова Ольга Михайловна  (ОУ№9). 
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В рейтинге по итогам суммарного средневзвешенного отметочного балла по 

результатам ОГЭ предметов по выбору лидируют 

1 место: лицей №6, 

2 место: ОУ№1, 

3 место: ОУ№3. 

Задачи по подготовке к основному государственному экзамену 2017  года: 

-обсудить итоги ОГЭ на педагогических совещаниях различного уровня и принять 

управленческие решения для эффективной подготовки к ГИА 2017 года. 

-обеспечить подготовку выпускников 9-го класса к сдаче 2-х экзаменов по  

выбору и 2-х обязательных, обращая внимание на то, что в 2017  году условием 

получения аттестата девятиклассниками  будет являться успешное прохождение 

аттестации по всем четырём учебным предметам.   

Уважаемые коллеги! 

С 2016 года введены всероссийские оценочные работы в единые сроки, по 

единым КИМам и с единой системой оценок. Проводили в 4-м классе.  

Данное мероприятие было нацелено на то,  чтобы школы и конкретный учитель 

могли оценить, на каком уровне находится класс.  

Результаты ВПР 2016: успеваемость / качество знаний (%) 

Предмет РФ Московская область Дубна 

русский язык 97,1  / 82,2 98,6  /  87,8 99,63  /92,96 

математика 97,4  /  81,45 98,8  /86,7 98,57  /87,46 

окружающий мир 98,5  /  74,4 99,04  /79,14 98,64  /84,11 

    Результаты исследования отражают высокое качество знаний у учащихся 

дубненских школ.  Одновременно прошу обратить внимание на более низкий 

городской показатель доли обучающихся, выполнивших работу по математике и 

предмету «окружающий мир»,  в сопоставлении со средними значениями по 

Московской области. В абсолютных величинах по русскому языку не справились 

с работой 2 ученика, по математике – 8 человек, по окружающему миру -7. 
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    В рамках функционирования муниципальной системы оценки качества 

образования в сентябре будут проведены входные контрольные работы в 5-х 

классах всех школ города. 

С 2016 году всероссийские проверочные работы стали для четвероклассников 

обязательными, а в 2017 году апробация будет проведена в пятых классах, и так 

далее каждый год. Результаты проверочных работ будут заноситься в единую базу 

данных и анализироваться. 

Важной составляющей в независимой оценке качества образования является 

результативность участия дубненских школьников в олимпиадах, конференциях 

различного уровня. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся города Дубны приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 24-м предметам.  

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016 уч. г. 
 школьный 

этап 

муниципальный 

этап 

региональный 

этап 

заключительный 

этап 

Участники 6400 1927 119 5 

Учащиеся 1529 937 78 5 

Победители и 

призеры (дипломы) 

2075 575 26 3 

Победители и 

призеры (учащиеся) 

625 317 17 3 

 

В школьном этапе олимпиаде принял участие каждый четвертый учащийся 5-11-х 

классов. Остается стабильным участие и победы наших учащихся в региональном 

этапе олимпиады, увеличилось количество призеров заключительного этапа 

олимпиады с одного до трех по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Адамян Григор, ученик 8 класса лицея № 6, стал призером заключительного этапа 

олимпиады им. Дж. Максвелла по физике. 

 

Призеры заключительного этапа 
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 всероссийской олимпиады школьников: 

 

Хведелидзе Маргарита, ученица 11 класса школы № 9 

Устюжанинов Илья, ученик 11 класса лицея № 6 

Развенков Павел, ученик 11 класса гимназии № 11 

Адамян Григор, ученик 8 класса лицея № 6 

     Впервые по решению Губернатора гранты на денежное поощрение педагогов 

получают школы Московской области, добившиеся высоких результатов в 

олимпиадном движении. Педагоги лицея №6 уже получили поощрение на сумму 

более 8,5 млн рублей; лицея «Дубна» около шести млн; гимназия №11 более 2,5 

млн рублей. Эти выплаты произведены по итогам 2015 года. Итоги этого года 

дают уверенность в том, что гранты наши педагоги получат и в 2017 году. 

Детская проектно-исследовательская деятельность – уникальный по 

эффективности инструмент педагогической поддержки личностного развития, и 

прежде всего развития одаренности каждого ребенка. Результаты своей научно-

исследовательской деятельности на городских научно-исследовательских 

конференциях представили   более трехсот учащихся. 

      Победители городских конференций принимают активное участие и 

побеждают в областных научных конференциях, таких как конкурс проектов 

Международной космической олимпиады в г. Королеве, на региональном этап 

всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. Вернадского; 

на областной научно-методической конференции творческих работ учащихся 

Московской области «Исследователь-21 века». 

      В течение 2015-2016 учебного года состоялось 10 городских литературных 

конкурсов, которых приняли участие 388 учащихся под руководством  педагогов. 

Более 90% учителей русского языка и литературы активно работают с детьми по 

участию их  в творческих конкурсах. 

      В 2015-2016 учебном году было организовано проведение 7-ми 

интеллектуальных игровых конкурсов. Впервые был проведен игровой конкурс 
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по литературе «Пегас», получивший положительные отзывы педагогов и 

учащихся. 

Достижения в игровых интеллектуальных конкурсах  

в 2015-2016 учебном году 
Конкурс ФИО Класс Школа Результат 

Русский 

медвежонок 

Злотникова Таисия 3 № 11 1 место в России 

Лежнев Сергей 3 № 10 1 место в России 

Утробин Владислав 5 № 3 1 место в России 

Дурова Анастасия 5 № 1 1 место в России 

Британский 

бульдог 

Кряжев Святослав 11 № 9 1 место в России 

Хведелидзе Маргарита 11 № 9 1 место в России 

КИТ Антонов Игнат 1 № 3 1 место в Московской 

области 

Золотое руно Лычагин Владимир 6 № 6 1 место в России 

Кегуру Зазыкина Екатерина 5 № 8 1 место в России 

 

В 2015-2016 учебном году 20 учащихся стали именными муниципальными 

стипендиатами, именную стипендию Губернатора детям и подросткам, 

проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, 

получили 29 учащихся. Лауреатами премии Президента Российской Федерации из 

числа победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года стали пятеро учащихся нашего города: 

 

Хведелидзе Маргарита, ученица 11 класса школы № 9 

Устюжанинов Илья, ученик 11 класса лицея № 6 

Развенков Павел, ученик 11 класса гимназии № 11 

Зянин Иван, Центр «Дружба» (8 класс, лицей № 6) 

Дмитриев Арсений, ЦДЮТЭ (11 класс, школа № 9) 

 

Уважаемые коллеги! В плане независимой оценки деятельности и на 

муниципальном уровне обеспечено планомерное изучение деятельности 

общеобразовательных учреждений, в рамках которого особое место занимают 
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комплексные проверки по теме «Эффективность управления 

общеобразовательной организацией по обеспечению выполнения 

законодательства Российской Федерации и Московской области в сфере 

образования». В прошедшем учебном году такой проверке были подвергнуты 

шклы №5 и «Возможность». Я полагаю, что  руководители названных 

общеобразовательных учреждений ознакомили свои педагогические 

коллективами с документами по результатам проверки. На новый учебный год в 

план Городского управления народного образования Администрации г.Дубны 

включены комплексные проверки  школы №7 и лицея «Дубна». 

 Уважаемые коллеги, завершая свое выступление, позволю себе отметить, 

что это перечень представленных мною задач, акцентов не является  

исчерпывающим.  

Надеюсь, что   работа в рамках сегодняшнего совещания,  работа 

творческих групп, реализующих муниципальные проекты – позволят нам 

определить эффективные механизмы решения задач в ближайшей и 

среднесрочной перспективе, а найденные способы взаимодействия - определить 

перспективы развития отрасли, которую мы должны будем обсудить в марте на 

городской конференции «Современная практика модернизации образовании» и 

представить на августовском педагогическом совете 2017 года для широкого 

обсуждения. Я рассчитываю, что сегодняшнее заседание даст новый импульс 

инфраструктурному и содержательному обновлению муниципальной системы 

общего образования.  

Ещё раз обозначу стратегические задачи развития муниципальной 

образовательной системы: 

-обеспечение доступности современного качественного образования для каждого ребенка 

независимо от места его проживания, состояния здоровья, социального положения семьи; 

- комплексность модернизации и развития образования на основе внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- развитие общественно-государственной системы воспитания молодого человека, 

обеспечивающей его социализацию, высокий уровень гражданственности, духовно-

нравственного развития; 
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-формирование новой образовательной среды; 

-обеспечение профессионального роста учителя; 

- снижение отчётной нагрузки на образовательные организации .   

Уважаемые коллеги!  

          Сложные вопросы развития нашей системы образования решаются не 

только на уровне законов, программ и проектов. Каждое образовательное 

учреждение – это микромир, определяющий развитие целого. И какими бы 

сложными не были сегодняшние дети, определяют правила и устои этого мира 

взрослые. Мы сильнее, мудрее, мы многое можем, а значит, отвечаем за то, что 

делаем. Пусть у каждого ребенка будет хорошая школа, детский сад, где ему 

будет радостно, а у каждого педагога помимо интересной и востребованной 

работы будет радость от сопричастия к большому и очень деликатному делу – 

воспитанию чувств. Пусть у вас будут желание и силы искренне улыбаться друг 

другу не только первого сентября, но и каждый день нового учебного года. 

1 сентября – был и остается одним из самых главных праздников для каждого 

ребенка, каждой семьи, каждого учителя и каждой школы! Это праздник 

надежды, встреч с друзьями, радостного ожидания и веры в будущее! 

С праздником вас, дорогие друзья! 

Желаем вам Здоровья, Творчества, Созидания и Успехов!  
 


