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Общероссийский рейтинг «Топ-500» лучших 

образовательных организаций. 
Лицей «Дубна» 

Рейтинг образовательных учреждений 

Московской области, показавших высокий 

уровень результата в зависимости от уровня 

организации образовательного процесса. 

Лицей №6,  гимназия №11, лицей 
"Дубна", гимназия №8  

Победители  федерального уровня конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями Московской области в 2013 году 

Шишлянникова Елена Вячеславовна-
учитель ИЗО гимназии №8, 
Чеботарёва Елена Геннадьевна, 
учитель русского языка и литературы 
лицея «Дубна» 

Победитель Педагогического марафона 

«Учительство Подмосковья – воспитанию 

будущего поколения» в 2013 году 

Степанова Елена Анатольевна, 
классный руководитель 3 Б класса 
гимназии №8 

Именная премия Губернатора Московской 
области 

Кренделева Наталья Георгиевна, 
директор лицея №6  

Победитель областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки 

Школа «Возможность» 

Победитель областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Московской области, 
разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные проекты 

Школа №1 

Победители областного конкурса отбора 
муниципальных проектов 
совершенствования организации питания 
обучающихся 

Школа №7, 
Гимназия №11 

Внедрение «Дистанционного обучения 
детей-инвалидов» 

30,77% -доля школ, осуществляющих 
дистанционное обучение  

Реализация ФГОС 
61,15%-доля школьников, обучающихся 
по ФГОС НОО 
44,16% -доля педагогических 
работников школ, прошедших 
повышение квалификации  для работы 
в соответствии с ФГОС 

Получили 100 балов на ЕГЭ 
12 выпускников: лицей №6, школа №9, 
гимназия №11, лицей «Дубна» 

Награждены золотой или серебряной 
медалями 

13,9% выпускников  

Именная стипендия Губернатора 
Московской области 

57 учащихся 

Наши достижения 

2012/2013 учебного года: 
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Дорогие дубненцы! 

Забота о юных горожанах, о наших детях – это вклад в 

будущее города. Дубна всегда славилась высокими 

стандартами образования. Ежегодно 

конкурентоспособность нашей системы образования 

подтверждается многочисленными победами учащихся и 

педагогов в конкурсных мероприятиях на международном, 

российском, областном уровнях. 

2012/2013 учебный год был годом системной и эффективной  работы, итоги 

которой мы попробуем  оценить всесторонне и объективно. Действительно, много 

сделано и нам есть чем гордиться. Объективный взгляд на текущее состояние общего 

образования, надеюсь, позволит обозначить проблемы и поставить новые задачи.  

Сегодня образовательная политика системы общего образования Дубны  

определяется изменениями, произошедшими в сфере образования на федеральном и 

региональном уровне. Новый учебный год начался вместе 

со вступившим в силу федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Инновационность, открытость, конструктивность, 

верность традициям – вот, на мой взгляд, слагаемые 

успеха развития современного образования нашего 

города.  И в каждом слагаемом  единство всех:  ребѐнка, 

родителей, педагогов, наших горожан. Мы понимаем, 

что только эффективная обратная связь, тесное 

сотрудничество и взаимодействие позволят обеспечить 

прозрачность и открытость функционирования и 

развития системы образования. 

Наши достижения - необходимое условие перехода на новый уровень качества 

образовательных услуг. Перед системой образования нашего города поставлены новые 

амбициозные задачи, которые, я уверена, будут успешно решены.  

Публичный доклад размещен на официальном сайте Управления народного образования: 

http://obrazovanie.uni-dubna.ru/deiatelnost/PubichnyDoklad/PD.htm 

 

Т. К. Виноградова,  

заместитель главы Администрации –  

начальник Управления народного образования     

http://obrazovanie.uni-dubna.ru/deiatelnost/PubichnyDoklad/PD.htm
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Город Дубна, Московская область. 

— наукоград на севере Московской области (125 км от Москвы), крупнейший 

в России центр по исследованиям в области ядерной физики. Население — 73,8 тыс. 

человек (2013). 

Город расположен на реке Волге, ограничен реками Дубна и Сестра, каналом имени 

Москвы и Иваньковским 

водохранилищем. Территория -7044 га. 

Дубна - город с высокими 

стандартами жизни и богатой 

культурной составляющей по праву 

является одной из «жемчужин» 

Северного Подмосковья. Мировую 

известность наш город получил, в 

первую очередь, как международный 

научный, научно-производственный и 

инновационный центр. С 1994 года город 

стал еще и университетским центром в 

связи с созданием Международного 

университета природы, общества и 

человека «Дубна».  Удобное 

территориальное расположение города, 

высококвалифицированные специалисты 

и рабочие, развитая инфраструктура 

коммуникаций и услуг, наличие в городе 

филиалов ведущих банков России, 

таможенного поста, торгово-промышленной палаты, прекрасные природные условия 

делают город Дубну привлекательным для развития бизнеса. Треть работающего 

населения города занята в сфере науки и научного обслуживания. Более 40 мировых 

открытий в области ядерной физики получены в Дубне
1
.     

 Высокий образовательный уровень населения: 25% жителей имеют высшее 

образование. Наличие современного университета для подготовки кадров (около 3000 

студентов, 600 преподавателей). Высококвалифицированные кадры рабочих 

специальностей.    

 Более 70% доходов бюджета города дают налоги от деятельности организаций 

научно-производственного сектора. Развитый малый и средний бизнес (в том числе в 

научно-технической сфере), дающий более трети доходов городскому бюджету.  

 

ород является крупнейшим научным и промышленным 

центром в России и Московской области, имеющим развитую 

систему образования, культуры, здравоохранения, где 

обеспечиваются  высокие стандарты жизни населения. 

  

                                                           
1 Информационный ресурс: Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F3%E1%ED%E0) 

 

Г 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F3%E1%ED%E0
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Демографическая ситуация. 

 

Население города — 73,8 тыс. человек (2013г.). 

Рождаемость по сравнению с 2011 годом выросла на 9,6%. Прирост рождаемости 

составил 6,6%. По сравнению с 2011 годом прирост населения города увеличился более 

чем в 4 раза. При этом увеличивается численность детей (0 – 14 лет) и взрослых, немного 

снижается численность подростков (15 – 17 лет). Отрадно, что прирост связан в городе не 

только с миграцией, но и ростом рождаемости и снижением смертности. Численность 

детей дошкольного возраста увеличивается опережающими темпами по сравнению с 

общей численностью детского населения. В 2012 году, по данным ЗАГСа, в городе 

зарегистрировано 820 новорожденных.  

Численность занятых в экономике – 39 тысяч 970 человек. 

В городе идет постепенное сокращение  безработных.  Администрацией города и центром 

занятости населения проводится большая работа по профессиональному обучению и 

переобучению безработных граждан, их последующему трудоустройству. В научно-

производственной сфере работает более трети из числа занятых в экономике. Из них 

около 300 докторов и свыше 800 кандидатов наук, 10 академиков и 8 членов-

корреспондентов Академий наук. 

В 2012 году на базе университета «Дубна» создан «Ресурсный центр кадрового 

сопровождения». Выпускники университета востребованы в компаниях - резидентах 

Особой экономической зоны «Дубна». 

ысокий показатель уровня трудоустройства выпускников Университета 

«Дубна». На 01.10.2012 г. он составляет 91% трудоустроенных выпускников, а 

на 01.02.2013 г. – 99% трудоустроенных, причем 70% выпускников 

трудоустроились по специальности, что подтверждает высокий уровень базовой 

подготовки в школе и конкурентоспособность наших выпускников. 

  

В 

16%

25%

22%

6%

13%

4%

13%

1%

Распределение выпускников университета "Дубна" 

по отраслям

IT и телекоммуникации

Бизнес

Наука и НПК

Промышленность и 

производство

Финансы и страхование

Образование

Таблица 1 
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Финансы и бюджет. 

Бюджет города нацелен на решение социальных задач и оказание муниципальных 

услуг. Образование, здравоохранение, спорт и культура, ремонт дорог и тротуаров, 

освещение, благоустройство, озеленение – все это социально направленные расходы. На 

них в бюджете приходится 82,9 % расходов, или 1 992,9 млн. рублей из 2 402,2 млн. 

рублей. В бюджете предусмотрены расходы за счет субсидий и субвенций областного 

бюджета. Расходы Дубны на 2013 год определены в размере 2 402 249,1 тыс. руб. По 

итогам ежегодного исследования по определению эффективности уровня расходов среди 

38 городов области по эффективности управления нашим городом мы заняли 16 место. 

Это хороший показатель, учитывая, что все наши расходы на дополнительное 

образование, школы искусств, спортивные школы и другие сверх региональных 

нормативов и признаются областью как неэффективные. По областным нормативам  

расходы городского бюджета на содержание дополнительного образования должны быть 

меньше, но позиция Главы города по этому вопросу принципиальна – мы должны 

сохранить все учреждения дополнительного образования. В бюджете 2013 года было 

выделено 16,3 миллиона рублей, в том числе, на ремонт детских площадок в детских 

дошкольных учреждениях, установку прогулочных веранд, подготовку школ к учебному 

году, ремонт детских садов "Светлячок" (2,5 млн. рублей), ДОУ "Гвоздика" (500 тыс. 

рублей)
2
. 

 

Динамика  доли расходов на отрасль «Образование» 

в общих расходах городского бюджета, 2010-2012г.г. 

 
                                            

 

юджет муниципального образования городского округа Дубна является 

социально ориентированным. Расходы на образование растут. В 2012 году  

расходы на отрасль «Образование» составили 40%, на общее образование 

24,5% в общих расходах городского бюджета. 

                                                           
2
 Информационный ресурс: http://pressdubna.ru/archive_full.php?nid=9198 

Комментарий к бюджету г.Дубны-2013 заместителя главы Администрации г.Дубны Н.Н. Каприной.  
 

Б 

30,2% 34,5%
40,0%

2010 2011 2012

Таблица 2 

http://pressdubna.ru/archive_full.php?nid=9198


««УсУпех – это путь, а не пункт  
 

 

8 

«Успех-это путь, а не пункт назначения» Бен Суитленд 

Стратегия системы образования. 

Цель – создание условий для повышения эффективности функционирования и развития 

системы образования.  

 
В 2012/2013 учебном году муниципальной системой образования городского округа 

Дубна продолжались решаться задачи в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования, направленные на реализацию Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации системы общего образования: 

 Развитие сети образовательных учреждений; 

 Повышение качества и доступности образования, внедрение новых 

образовательных стандартов и требований; 

 Обеспечение сопровождения детей с учѐтом их индивидуальных потребностей и 

способностей; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников; 

 Повышение квалификации учителей и привлечение новых 

высококвалифицированных преподавательских кадров; 

 Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды; 

 Развитие информационной образовательной среды, внедрение программ 

дистанционного обучения 

   в сфере управления системой образования: 

 Расширение финансовой и управленческой самостоятельности школ;  

 Реализация прав родителей на участие в контроле за предоставлением 

образовательных услуг как формы независимой оценки качества и обеспечение 

прозрачности расходования финансовых средств в школах; 

 Обновление учебных программ и модернизация учебного оборудования. 

Системно в 2012/2013учебном  году управлением народного образования реализовывалась 

целевая программа «Развитие системы общего образования городского округа Дубна на 

•национальная образовательная инициатива "Наша 
Новая школа"доступность

•приоритетный национальный проект "Образование"
качество

•комплекс мер по модернизации общего образования
инновационность

•федеральнаяцелевая программа развития 
образования на  2011-2015г.г.успешность

•долгосрочная целевая программы Московской 
области "Развитие образования в Московской 
области в 2013-2015 годах" 

социализация

•муниципальная целевая программа «Развитие 
системы общего образования городского округа 
Дубна на 2011 - 2014 годы»безопасность

В
ек

то
р

 р
азв

и
ти

я
 о

б
р
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в
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и
я
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р
о
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а 

Д
у
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http://goruno.uni-dubna.ru/politodr/celprog.zip
http://goruno.uni-dubna.ru/politodr/celprog.zip
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2011 - 2014 годы» 3, непосредственно направленная на решение приоритетных задач 

развития системы общего образования в нашем городе. Направления национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и проекты Программы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ходе выполнения направлений муниципальной целевой программы «Развитие системы 

общего образования городского округа Дубна на 2011 - 2014 годы», были реализованы 

мероприятия в области обновления содержания образования и педагогических 

технологий, развития кадрового потенциала системы образования города  Дубны и 

муниципальной системы оценки качества образования, формирования системы работы с 

одаренными детьми, укрепления материально-технической базы образовательных 

учреждений.  

                                                           
3
 Информационный ресурс http://obrazovanie.uni-dubna.ru/programmu/municipal/celprog.pdf 

 
 

В 

Ожидаемый 

результат: 
 повышение 

прозрачности 

финансирования и 

финансовой 

самостоятельности 

школ; 

стимулирование всех 

участников 

образовательного 

процесса к высокому 

качеству обучения и 

созданию 

комфортных условий 

для учащихся; 

повышение 

эффективности 

управления; 

привлечение 

представителей 

родительской 

общественности к 

контролю за 

расходованием 

бюджетных средств, 

направленных в 
школу, и участию в их 

распределении с 

целью повышения 

качества 

образования. 

 

Переход на ФГОС

•Внедрение ФГОС в 1,2,3, 5 классах- 61% в

общей численности обучающихся в

начальной школе; 25,7% в общей

численности обучающихся в школе

Система поддержки талантливых детей

•Целевая Программа "Одарѐнные дети» на 2011 -
2014г.г."

•Доля участников Всероссийской олимпиады

школьников увеличилось на 4,7%

Совершенствование учительского корпуса

•Целевая Программа "Совершенствование 
учительского корпуса на 2011-2014г.г."

•Доля учителей, получивших в установленном порядке
первую и высшую квалификационные категории -

18%

Сохранение и укрепление здоровья школьников

•Целевая программа "Здоровая школа на 2011-2014г.г"

•Городская подпрограмма "Совершенствование
организации питания учащихся на 2012-2014 годы"

•Увеличение доли учащихся, обеспеченных горячим
питанием

Изменение школьной инфраструктуры

•«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»
ОУ №4,7,10, "Возможность"

http://goruno.uni-dubna.ru/politodr/celprog.zip
http://obrazovanie.uni-dubna.ru/programmu/municipal/celprog.pdf
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Развитие сети образовательных учреждений. 

Система образования города – это сеть учреждений, которые предоставляют 

широкий спектр образовательных услуг различного уровня для более чем 12 тысяч 

обучающихся и воспитанников. 

 
Численность обучающихся в образовательных учреждениях, 

образующих систему непрерывного образования, тыс.чел. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе функционирует 56 учреждений дошкольного, среднего общего, дополнительного 

и профессионального образования разной ведомственной принадлежности. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Дубна стал одним из первых в Подмосковье городом, в котором больше нет 

детских домов и социальных приютов для детей-сирот. Летом 2013 года был закрыт 

детский дом «Надежда». После проведенного ремонта в бывшем здании детского дома 

открыты 4 группы для детей дошкольного возраста.  

  

2 033

5 473

7 924

4 593

Дошкольное образование

Школьное образование

Дополнительное 

образование

Профессиональное 

образование

23

16

12

5

Дошкольное 

образование

Школьное 

образование

Дополнительное 

образование

Профессиональное 

образование

Таблица 3 

Сеть образовательных учреждений, образующая  систему  

непрерывного образования 

Таблица 4 
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Второе здание детского дома также перепрофилировано под дошкольное 

образовательное учреждение.  
В прошедшем учебном году в городском округе Дубна продолжили работать 13 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения и 3 негосударственных 

образовательных учреждения. Территория городского округа Дубна включает в себя 

четыре района: Левобережный, Большая Волга, Черная речка, Институтская часть.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом из районов имеются образовательные учреждения, относящиеся к 

различному типу и виду, что исключает необходимость использования обучающимися 

транспортных средств. Это относится и к школе «Возможность», учебные площадки 

которой функционируют в каждом районе Дубны.  

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений дополняют 3 

негосударственных общеобразовательных учреждения: основная общеобразовательная 

школа «Полис-лицей»; средняя общеобразовательная школа: «Гармония»; «Православная 

гимназия «Одигитрия» при храме Смоленской иконы Божией матери».  

В городе успешно развивается духовная сфера, созданы все условия для любителей 

спорта.  

 

 

 

балансированная сеть образовательных учреждений: 

обеспечивает равный доступ жителей города к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их интересами 

и склонностями; удовлетворяет потребность в количестве учебных 

мест. 

 

  

С 

Муниципальные бюджетные  общеобразовательные учреждения - 13

Средняя школа - 12

СОШ - 4 Лицей - 2
Гимназия -

3
Школа с 

углубленным 
изучением 
отдельных 

предметов - 3

Специальная 
(коррекционная) 

школа 
"Возможность"
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245471

185956 185510

2010год 2011год 2012год

Уменьшение стоимости содержания одного класса, руб. 

Финансирование образования Дубны. 

В 2012 году объѐм расходов городского 

бюджета - 1903363, 1 тысяч рублей.  Расходы на 

образование составили 762651,0 рублей, при этом на 

общее образование – 465661,2 тысяч рублей. 

Достижения и результаты в деятельности системы 

образования напрямую зависят от результатов работы 

каждого муниципального образовательного 

учреждения, и одно из главных условий этой 

деятельности – эффективность использования 

финансовых средств. Консолидированный бюджет 

отрасли «Образование» формируется из трех источников: областной, городской бюджеты 

и привлеченные средства школ.  

Более 70% финансовых средств направляется на выплату заработной платы и оплату 

коммунальных услуг. Тем не менее, объем средств, направляемых на развитие 

образовательных учреждений, ежегодно увеличивается, что позволяет внедрять 

современные образовательные технологии, создавать комфортную 

и безопасную образовательную среду. Расходы бюджета 

на общее образование в расчѐте на одного обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города имеют тенденцию к постоянному росту. 

 

 

 

Анализ динамики основных видов расходов за четыре года показывает, что в целом 

структура расхода бюджета за 2012, 2013 годы сопоставима с показателями предыдущих 

лет. Основная часть общих расходов направлена на выплату заработной платы 

работникам муниципальной системы образования. Сегодня можно говорить об 

эффективности реализации в Дубне мер  по выполнению указов Президента Российской 

Федерации по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. С этой 

целью: в 1-х, 5-х, 10-х классах был обеспечен численный состав не ниже двадцати пяти 

человек, проведена оптимизация количества классов в параллели. В результате нам 

удалось уменьшить 

стоимость содержания 

одного класса. 

                                                                                                          

Одна из 

приоритетных задач, 

стоящая перед 

системой 

образования Дубны - 

повышение 

эффективности  

бюджетных расходов, оптимизация использования ресурсов.  

45982,26 рублей 

2011 год 
 

52422,0 рублей 

2012 год 

Таблица 5 
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К 1 сентября 2013 года мы пришли к следующим показателям: 

 

 

 качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития 

муниципальной системы образования выступают 

ведомственные целевые программы. Проводимая 

Администрацией города финансово-экономическая политика имела в 

целом положительные результаты. Практически все расходы бюджета 

осуществлялись в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 

системы общего образования городского округа Дубна на 2011 - 2014 

годы» и государственных (муниципальных) заданий школ. 

  

В 

Средняя 
наполняемость 

классов-

25,14

Среднее отношение 

учитель-ученик

1:15

Модельная методика 
оплаты труда-

6 школ

Выплаты

за "классное 
руководство"-

1915,90 тыс.руб

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата учителей с начала 

года до сентября 

34086,7 руб.
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В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

Комплекса мер по модернизации общего образования, поступили денежные средства на 

реализацию Программ: 

 

 
Укрепление материально-технической базы школ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 января 2012 года для образовательных учреждений введена система 

государственных (муниципальных) заданий, определены стандарты качества оказания 

услуг. Муниципальные задания размещены на сайтах школ города. Утверждѐн 

ведомственный перечень государственных услуг (выполнения работ) для образовательных 

учреждений (Постановление Администрации города Дубны Московской области от 

27.12.2012г.№1017-пг "Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества на 2012 год" 
4
 

се расходы бюджета осуществлялись в рамках муниципальной целевой 

Программы и муниципальных заданий, что сделало их более прозрачными для 

общественного контроля. 

                                                           
4
 Информационный ресурс: http://goruno.uni-dubna.ru/novosti12_13/2013/01.pdf 

• 2 600 000 рублей в 

гимназию 

№8,  школу №9

«Совершенствование 
организации питания 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений в 
Московской области 
на период 2012-2014 
годов» 

•1 160 506,4 рублей в 

школы 

№№2,4,10, «Возможность»

"Дистанционное 
образование 

детей-инвалидов "

• 1 100 000 рублей 
в лицей №6

"Поддержка 

учреждений, раз-

рабатывающих 

и внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы"

В 

5500 тысяч рублей:  

Школа №1 -замена окон

Школа №4 -замена светильников

89,2 тысячи рублей 

на приобретение 4-х компьютеров для VipNet:

Школы №№3,5,7,11  

15161 тысяч рублей

18 кабинетов учебно-лабораторного оборудования  для 
начальных классов школ города №№1,2,3,4,6,7,8,9,10,11

http://goruno.uni-dubna.ru/novosti12_13/2013/01.pdf


««УсУпех – это путь, а не пункт  
 

 

15 

«Успех-это путь, а не пункт назначения» Бен Суитленд 

Повышение профессиональной компетенции 

педагогических кадров5. 

Важнейшим условием реализации любых задач, планов, инициатив являются кадры, 

способные творчески мыслить, находить нестандартные решения. В течение последних 

трѐх лет численность работников общего образования города остаѐтся стабильной. Всего 

работников муниципальной системы образования  -1505 человек.  

 
Таблица 6 

Высокая доля педагогов и руководителей пенсионного возраста приводит к тому, что из 

отрасли  уходят наиболее опытные и высококвалифицированные кадры. Происходит 

ротация кадров. В образовательных учреждениях наметилась позитивная тенденция 

закрепления молодых специалистов. 

И, как следствие, одной из главных задач в плане повышения эффективности 

кадрового обеспечения является создание условий для привлечения молодых педагогов.   

   В 2012 году 4 молодых учителя получили единовременные пособия «подъемные» 

в размере 28300 рублей  для специалистов с высшим образованием и 25700 рублей со 

средним профессиональным – это их поддержка Московской областью. Сегодня в школы 

пришло еще 4 молодых специалиста.  Многое делается для них у нас в городе: работает 

Школа молодого учителя, предоставляется общежитие, выплачивается ежемесячная 

доплата в размере 1 тысячи рублей.  

 

Работа по привлечению молодых специалистов обеспечивает развитие школы, 

профессионального стиля учреждения, но на сегодняшний день в части учреждений этот 

ресурс не используется или используется недостаточно.  

 

 

                                                           
5
 Информационный ресурс: эл.мониторинг состояния и развития системы образования Московской области 

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/270097/rnd/0.38526383142675835 
 

389 чел.

372 чел.

63
чел. педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений

педагогические работники  

общеобразовательных 

учреждений

педагогические работники  

дополнительного образования 

детей, подведомственных 

ГОРУНО

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/270097/rnd/0.38526383142675835
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Проблема:  

в формировании и готовности учащихся к выбору профессии 

учителя, воспитании и «взращивании» будущего учителя.  

 

 

 

Каждая школа должна создать творческую среду, обеспечивающую развитие и 

закрепление молодых учителей, важную роль играет усиление методической помощи 

опытных педагогов. 

 

окращается число педагогов пенсионного возраста. Учителя в возрасте до 30 

лет-8,9%. Средний возраст  46 лет.  

Доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 3 лет, в общей 

численности учителей общеобразовательных учреждений достигла 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжилась работа по реализации программы «Непрерывное развитие педагогических 

кадров городского округа Дубна» на 2011-2014 год
6
  одна из основных задач которой, - 

повышение уровня подготовленности педагогических работников к решению 

профессиональных задач и, как следствие, – повышение качества образования. Все 

больше педагогов  выбирают дистанционное обучение как форму повышения 

квалификации. Повысили свою квалификацию на курсах различной направленности 85% 

педагогических работников. Около 24% педагогов уже достигли необходимого 

соотношения пройденных учебных модулей. 

                                                           
6
 Информационный ресурс: http://obrazovanie.uni-dubna.ru/programmu/municipal/kadry.pdf 

 
 

С 

183

104

21

41

высшая категория

первая категория

вторая категория

не имеют категории

Уровень квалификации педагогов, чел.  

Таблица 7 

http://obrazovanie.uni-dubna.ru/programmu/municipal/kadry.pdf
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овышение уровня квалификации педагогов позволяет улучшить  

результативность своей работы, что проявляется в успешном участии 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 

В 2012/2013 учебном году мы гордимся!!!  
 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

9 педагогов 

Победители конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями ПНПО 

2 учителя 

Всероссийский конкурс (областной этап) педагогов 

дополнительного образования Московской области «Сердце 

отдаю детям - 2012». 

1 победитель 

Почетная грамота Министерства образования Московской 

области 

9 педагогов 

Почетная грамота  Главы города 14 педагогов 

Победители муниципального конкурса «Лидер в образовании» 30 педагогов 

 

 

 

Именной премией Губернатора 

Московской области была награждена 

Кренделева Наталья Георгиевна, 

директор лицея №6.  

 

 

 

  

П 

48%

40%

5% 7%

50%

44%

3% 3%

больше 216 часов от 72 до 216 часов меньше 72 часов не обучались

2011-2012 г.г.

2012-2013г.г.

Курсовая подготовка педагогов школ города (% от общей численности)  
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Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов: 

 «Педагог года 2013»:  

 

 

Будник Влада Викторовна – школа №7, Комарова 

Ольга Владимировна – лицей №6, Николаенко 

Ольга Сергеевна – школа №9, Шустрова Ирина 

Юрьевна – гимназия №8.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Марушкина Юлия Александровна- 

гимназия №3, Вергазова Людмила 

Викторовна – школа №4, Левочкина 

Татьяна Валерьевна- школа №5, 

Степанова Елена Анатольевна - 

гимназия №8- победитель 

педагогического марафона 

«Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколения» в 

2013 году. 

 

«Сердце отдаю детям - 2012»: 

Педагог Центра «Дружба» Глаголева Ирина 

Викторовна заняла 1 место на областном  этапе 

Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования Московской области 

«Сердце отдаю детям». 

 

 

 

 

Конкурс лучших учителей в рамках 

ПНПО: 

Победители на Всероссийском уровне: 

Чеботарѐва Елена Геннадьевна, 

учитель русского языка и литературы 

лицея «Дубна», Шишлянникова Елена 

Вячеславовна, учитель 

изобразительного искусства гимназии 

№8.  

 

 

  

«Я-классный руководитель»: 
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 Дубне созданы необходимые условия для развития кадрового потенциала 

образовательных учреждений. Педагогические и управленческие работники 

образовательных учреждений ежегодно участвуют в конкурсных мероприятиях и 

показывают высокие результаты. 

 
Ожидаемый результат: 

 Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет с 8,9% в 2013 году до 14% в 

2018 году. 

 Доведение соотношения фонда заработной платы педагогических 

работников к фонду заработной платы прочего персонала до 75% и 25% 

соответственно. 

 

 

Инновационная, экспериментальная 

деятельность7. 

 

Модернизация системы 

образования изменила многие 

представления об учителе современной 

школы и об управлении 

образовательным учреждением. 

Изменение содержания, а главное, 

методов и технологий обучения, новые 

требования к результатам обучения при 

переходе на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования требуют 

основательной подготовки и 

переподготовки кадров, т. к.  развитие 

образования в значительной степени 

зависит от ценностных ориентиров, квалификации и мастерства педагогов, 

профессиональных и человеческих качеств каждого из них. 

Педагоги города активно принимают участие в конференциях  различного уровня, и 

не только в качестве слушателей.  Свой опыт на таких мероприятиях представили в 

прошлом учебном году 45% педагогов. Работы их были опубликованы в методических 

сборниках. Участие педагогов в опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности является одним  из направлений повышения квалификации. Участвуют в 

инновационной деятельности 73% учителей. Получают надбавки за участие в 

инновационной и научно-исследовательской деятельности 87%. Технологии ИКТ 

применяют в учебном процессе 97% педагогов. 

                                                           
7
 Информационный ресурс: http://www.monitoring-

mo.ru/mosobl/report/filling/obj/270393/rnd/0.5844701009492698 
 

В 

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/270393/rnd/0.5844701009492698
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/270393/rnd/0.5844701009492698
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Педагогами школ города были опубликованы в печатных изданиях 182 работы по 

инновационной деятельности. Размещены в сети интернет на различных 

профессиональных сайтах 440 работ.  

Учителя-победители Приоритетного Национального Проекта Образование: 

Селиванова Лада Леонидовна (лицей №6), Кобелева Ольга Леонидовна (школа №1), 

Буздавина Елена Львовна (гимназия №11) успешно выступили с  открытыми уроками на 

областной Педагогической ассамблее. Разработки уроков, мастер-классов, выступления, 

презентации учителей-победителей различных конкурсов собраны в электронном и 

печатном виде, размещены на сайтах школ и муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития образования города Дубны Московской области» в разделе «Инновации. 

Эксперименты».
8
 

 На сегодняшний день в городском округе Дубна реализуются инновационные 

проекты: 

 

 
 

                                                           
8
 Информационный ресурс: http://mutcro.uni-dubna.ru/innov.htm 

 

ИННОВАЦИОН-
НОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

ДУБНЫ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

Научно-методического совета по математике 

Министерства образования и науки РФ 

«Инновационная и опытно-экспериментальная 

деятельность по апробации линии учебно-

методических комплектов по геометрии 

«Наглядная планиметрия»

Школы

№1,3,5,7,10

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ГБОУ ВПО Московской области «Академия 
социального управления»

«Афлатун: финансовое  и социальное 
образование детей» 

Школы

№3,4,8,10

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА
«Распространение модели общественно -

активной школы на основе социального 

проектирования и сетевого 

взаимодействия 

«Возьмѐмся за руки друзья»

«Внедрение модели коррекционной 

школы,  обеспечивающей доступное 

образование для всех детей с 

ОВЗ, независимо от структуры дефекта,  с 

использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ 

«Невозможное возможно»

Школа

№1

Школа

"ВОЗМОЖНОСТЬ"

http://mutcro.uni-dubna.ru/innov.htm
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В 2013/2014 учебном году школа №1 и гимназия №3 стали ресурсными центрами 

общеобразовательных учреждений в Московской области для введения федеральных 

государственных стандартов основного общего образования. 

се образовательные учреждения Дубны  осуществляют деятельность в 

соответствии с утвержденными Программами развития учреждений. 

Государственно-общественные органы управления инновационной 

деятельностью образовательных учреждений: Совет по развитию общего 

образования города Дубны, Экспертный Совет муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской области». 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

образовательного процесса. Информатизация образования9. 

 

Эффективность организации образовательного процесса 

обеспечивается оптимальным выбором современного учебно-

методического комплекта к образовательным программам. В 2012-

2013учебном году в рамках реализации Комплексного проекта 

модернизации образования фонды школьных библиотек 

существенно пополнились художественной, справочной, 

методической литературой и электронными учебниками.  

 

 

 

  

 

 

 

В школах города  функционируют 1162 

персональных компьютера и 1725 

единиц компьютерной оргтехники. 

Технический парк компьютерного и 

периферийного оборудования 

увеличился на  57,92 % от  показателя 

прошлого учебного года. 

Для реализации проекта  «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

в школы  №№ 2, 4, 10, «Возможность» было поставлено 144 единицы техники.  

 

                                                           
9
 Информационный ресурс: http://www.monitoring- 

mo.ru/mosobl/analytic/analytics/state/1/obj/222/table_name/ou_26_2 

В 

Закуплено 19 540 

экземпляров  
на сумму 4669134,73 

рублей 
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В рамках реализации ФГОС были поставлены и введены в эксплуатацию 18 

аппаратно-программных комплексов для начальной школы. В комплект поставки 

входили: мобильные ноутбуки в количестве 13 единиц, интерактивная доска, проектор, 

МФУ, набор электронных конструкторов, система тестирования качества знаний 

обучающихся, электронные микроскопы, электронное лабораторное обрудование.  

Численность обучающихся на 1 компьютер 5,3 чел. 

 
Таблица 8 

В 2012/2013 учебном году продолжилась целенаправленная работа по организации 

деятельности и методической поддержке образовательных учреждений в развитии 

системы оказания услуг населению в электронном виде. Услуга «Электронный дневник и 

электронный журнал», реализуемая в автоматизированной системе управления 

«Виртуальная школа», в текущем учебном году перешла из режима внедрения в стадию 

функционирования, стала неотъемлемой частью каждодневной деятельности учителей-

предметников образовательных учреждений. Прошла апробацию услуга в электронном 

виде «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных графиках».  
 

бщее количество компьютерного и периферийного оборудования, 

поставленного в рамках ФГОС в 2012-2013 учебном году, составило 936 

единиц. 100 % школ ведут Электронный документооборот с 

использованием электронной подписи, Электронные дневники, Электронные 

журналы. 

Ожидаемый результат: 

 Сформированная интерактивная электронная база по всем 

учебным предметам; 

 Увеличение числа педагогических работников в работе 

сетевых педагогических сообществ; 

 Увеличение числа школьников, участвующих в детских 

интернет – проектах, конкурсах, дистанционных олимпиадах. 
 

Интерактивная 

доска  
Проектор  МФУ   Принтер

Документ-

камера
Микроскоп

2011-2012 44 202 204 58 17 5

2012-2013 62 227 233 65 35 124
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Комплексная безопасность образовательных учреждений. 

Развитие материально-технической базы.  

 

 Все образовательные 

учреждения имеют паспорта 

антитеррористической 

защищенности. 

 Охрана образовательных 

учреждений осуществляется 

штатными сторожами. 

 Во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

города проведены работы по 

ремонту ограждений, 

соответствующих современным 

требованиям. 

 Уличное освещение 

территории имеют 69% школ 

города. В остальных 

общеобразовательных учреждениях - фасадное освещение. 

 Видеонаблюдение имеется в 5 общеобразовательных учреждениях (39% от общего 

числа школ). Из них с частичным охватом периметра – 4 школы (31%). С полным 

охватом периметра и помещений – 1 школа (8%).  

 Все здания образовательных учреждений оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения о пожаре, кнопкой тревожного вызова с 

выводом на ПЦО ОВО при ОМВД России по городскому округу Дубна.  

 

Система мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений, 

реализованная в 2012-2013 годах, позволила достичь следующих результатов: 

 

величение доли детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях после ремонта.  

Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных 

ситуаций, травматизма. 

 

 

В ходе выполнения направлений муниципальной целевой программы «Развитие системы 

общего образования городского округа Дубна на 2011 - 2014 годы» в 2012 году 

реализовывались мероприятия по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений: строительство спортплощадки с искусственным  

покрытием и  замена  окон  в школе № 2; ремонт кровли в лицее № 6; ремонт потолков в 

гимназии № 11; благоустройство территории, частичная замена ограждения и 

косметический ремонт в школе № 1; благоустройство территории, центрального входа, 

ремонт освещения в школе № 4.  

  

У 
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Летом 2013 года полностью 

были отремонтированы кровли в 

гимназии №3,школе №9, частично 

отремонтированы кровли в школах 

№№2,5,7,8,10. Было заменено 

сантехническое оборудование в школе 

№4.  

 

 

 

 

 

Финансирование мероприятий по модернизации общего образования в 2013 году 

составило 23 млн. 409 тысяч 858,0 рублей. Продолжилась реализация адресных программ: 

 

 

 

о результатам федерального электроного мониторинга «Наша новая школа» 

всем обучающимся по основным программам общего образования учреждений 

города Дубны предоставлены основные виды современных условий обучения - от 

85% до 100% условий.
10

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Информационный ресурс: 
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/7447763/rnd/0.7600600974599213/type/0 
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и учебных пособий;

Учебное оборудование и 

мебель для школ-победителей 

областного конкурса 

учреждений, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные 

образовательные проекты;
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Оборудование для 
столовых гимназии 
№8 и школы №9

Внедрение 
дистанционного 
обучения для детей-
инвалидов 

Оборудование  для 
организации обучения

http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/7447763/rnd/0.7600600974599213/type/0
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Повышение доступности и качества общего образования. 

В Дубне сформирована оптимальная сеть общеобразовательных учреждений различных 

типов и видов, обеспечивается равенство доступа к качественному общему образованию. 

 

 

В гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением предметов обучаются 82,6% 

школьников. 23 % общеобразовательных учреждений реализуют программы профильного 

обучения. Система мероприятий по оптимизации сети образовательных учреждений 

позволила увеличить рост показателя средней наполняемости классов.  
 

Динамика численности первоклассников, чел. 

 
Таблица 9 

 

 

458
550 579

2011 2012 2013

Средняя 

общеобразовате

льная школа: 

ОУ №2,4,5,10

Средняя 

общеобразовате

льная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов: ОУ 

№1,7,9

Гимназия: ОУ 

№3,8,11

Лицей: 

ОУ№6, "Дубна"

Специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, в

оспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: ОУ 

"Возможность"

Ряд1 4 3 3 2 1

4

3 3

2

1

Типы и виды школ города 
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Охват общим образованием на ступени начального и основного образования составляет 

100%. Наметилась тенденция изменения выбора образовательного маршрута 

старшеклассниками: доля девятиклассников, выбравших обучение в 10-м классе, 

составляет 73%. Из них поступивших на профильное обучение по программам среднего 

полного (общего) образования 67%. 

 

Формы и уровни обучения учащихся 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школы переходят к активному использованию индивидуальных 

учебных планов учащихся. Подобная практика уже в течение 

нескольких лет используется в лицее №6, а с сентября 2012 года в 

школе  №7 гимназии №11.  

 

 

лючевым приоритетом в обновлении содержания образования 

является расширение использования на третьей ступени 

общего образования образовательных программ выше базового 

уровня, что обеспечивает реализацию принципов индивидуального 

подхода, вариативности образования. 

  

К 

64%

18%

18%
по программам 

профильного обучения 

10 кл.

по программам 

углубленного изучения 

отдельных предметов

по 

общеобразовательным 

программамТаблица 10 
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Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 11 

Одним из приоритетных направлений деятельности  является организация работы с 

детьми-инвалидами и детьми  с ограниченными возможностями здоровья. Созданная 

система целенаправленно решает задачу   

обеспечения конституционного права на качественное образование 

детей с особыми образовательными потребностями и их 

социализации в обществе.  

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по нескольким направлениям: 

дифференцированное обучение в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении, обучение  и 

интегрированное обучение в общеобразовательных классах 

школ. 

 

За пять последних лет наметились тенденции:  

Количество обучающихся школы «Возможность», осваивающих общеобразовательные 

программы, сократилось с 24%  до 5,9%; 
 

Прослеживается положительная динамика: 

 В развитии внеучебной деятельности детей с ОВЗ по программам дополнительного 

образования; 

Проводимые внеурочные  мероприятия - утренники, школьные и городские олимпиады, 

городская параспартакиада - помогают ребятам лучше социализироваться в обществе. 

                                                           
11

 Информационный ресурс: 
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/10920429/rnd/0.11587629292153567/type/0 

Таблица 12 

125
120

124

70 72
66

55
48

58

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Общая численность 

детей -инвалидов 

школьного возраста

Численность  детей-

инвалидов, обучающися 

в школах города

Численность  детей-

инвалидов, обучающися 

в школе "Возможность"

Таблица 11 
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В прошлом учебном году 4 базовые школы (ОУ № 2, 4, 10,  «Возможность») на 

территории нашего города вступили в проект «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов». Обучение ведется с применением дистанционных образовательных 

технологий. Пять учителей и один методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития образования города Дубны Московской области» прошли обучение на 

курсах повышения квалификации для работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

В конце учебного года был проведен  мониторинг успеваемости детей-инвалидов, 

обучавшихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. По 

данным мониторинга успеваемости детей-инвалидов, обучавшихся на дому с 

применением дистанционных образовательных технологий, у учащихся на конец года 

отмечается повышение уровня мотивации изучения предмета, а также повышение 

успеваемости по предметам, изучавшимся с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Проект педагогического коллектива школы «Возможность» «Внедрение модели 

коррекционной школы,  обеспечивающей доступное образование для всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от структуры дефекта, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ «Невозможное 

возможно» победил на областном конкурсе на статус Региональной инновационной 

площадки. 

 С целью обеспечения в сложившейся организационной схеме деятельности прав 

детей-инвалидов на получение общедоступного и бесплатного образования, в связи с  

потребностью дополнительного финансирования на выплату заработной платы 

Управлением народного образования, директором школы «Возможность» проведена 

большая аналитическая и организационная работа, в результате с 1 сентября  2013 года 

учреждению Министерством образования Московской области выделены необходимые 

дополнительные средства субвенции.  
 

Проблемы: 

-Создавать условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях;  

-Совершенствовать дистанционное  образование для тех, кто  не имеет  

возможности посещать общеобразовательные учреждения; 

-Повышать социализацию и расширение возможности последующей 

профессиональной занятости; 

-Увеличивать показатель занятости подростков педагогически 

организованным досугом за счѐт расширения реестра программ 

социально-педагогической направленности. 

-Учитывая социальную значимость деятельности школы «Возможность», необходимо 

организовать работу по представлению в Министерство образования Московской области 

расчетов для выделения дополнительного финансирования на 2014/2015 учебный год. 

 

истема коррекционно-развивающего обучения, созданная в муниципалитете, 

обеспечивает доступную среду обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Практика внедрения дистанционного обучения дала 

положительные результаты  

 

С 
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Введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Дубна 12 (ФГОС  

НОО).  

С сентября 2012 года все вторые и первые классы, учащиеся 3-х классов  школы  № 1, 

гимназий № 3 и №11 обучались в соответствии с новым стандартом. 
   

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам (в общей 

численности учащихся первой ступени (1-4 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО во всех школах города организована  

внеурочная деятельность. Часы, предусмотренные на  внеурочную деятельность,  

использовались в полном объеме (10 часов в неделю на один класс). Общий охват 

внеурочной  деятельностью -96,7%, из них посещают все направления – 65,5%. 

                                                           
12

 Информационный ресурс: 
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/7467506/rnd/0.7247625942559663/type/0 

9,87%

36,78%

61,25%

2010 2011 2012

43,40%

43,39%

55,43%

26,91%

Доля руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение 

квалификации и/или профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС (в общей численности руководителей …

Доля учителей, которые прошли повышение 

квалификации и/или профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС (в общей численности учителей)

Доля учителей, ведущих учебные часы в 

начальных классах, которые прошли повышение 

квалификации и/или профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС (в общей численности …

Доля учителей, ведущих учебные часы в 

основной школе, которые прошли повышение 

квалификации и/или профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС (в общей численности …
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В 2013-2014 учебном году Дубна включена в состав территорий, участвующих в 

апробации введения федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в 5-х классах. Школа №1 и гимназия №3 будут работать в 

режиме ресурсных центров для введения федеральных государственных стандартов 

основного общего образования в 5-х классах. Им предстоит большая работа по  

формированию совершенно особой образовательной среды. 

 

 Проблемы: 

 
Урок остается преобладающей формой образовательного процесса; 

педагоги слабо владеют технологиями применения инструментария 

оценки новых образовательных результатов. 

 

 

 

Эффекты реализации по внедрению ФГОС: 

 Высокий охват учащихся  внеурочной деятельностью - 96,7%; 

 Реализация внеурочной деятельности представлена программами 

всех пяти направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Доля учителей, ведущих учебные часы в классах начальной школы, 

обучающихся по ФГОС, у которых сформирована базовая ИКТ-

компетентность, -99,2%; 

 Доля общеобразовательных учреждений, в которых основная образовательная 

программа содержит описание системы оценки предметных и метапредметных 

результатов с использованием уровневого подхода,- 81,8%; 

 Доля школ, в которых используются современные оценочные процедуры для 

оценки достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС,-69,3%; 

 Доля образовательных учреждений, в которых система оплаты труда построена с 

учетом требований ФГОС,- 72,7%.  

 Доля учащихся, которые обеспечены естественно-научной лабораторией для 

младших школьников, -48,4%. 

 
 

ольшинство педагогов города прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Школы 

располагают материальной и информационной базой, 

способной обеспечить организацию разных видов деятельности 

обучающихся, как учебной, так и внеурочной. 

  

Б 
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Результаты независимой экспертизы знаний выпускников 

9-ых классов.       

    В 2013 году экзамены по русскому языку и математике третий год подряд проходили с 

использованием автоматизированной информационной системы «Экзамен» и абсолютно 

независимой проверкой экзаменационных работ выпускников. 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х класс 

Успеваемость выпускников 9-х классов за последние 3 года -100%.  

 

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Обучалось в  9-х классах по 

общеобразовательным программам, 

учащихся  

512 500 462 

На «4 и 5» 38% 38,2% 40,8% 

Награждены Похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

8,8% 10,6% 12,5% 

Получили аттестаты особого образца 5,6% 7,1% 6,9% 

Участвовали в ГИА 

по русскому языку и математике в новой 

форме 

98,4% 99,8% 98,1% 

 

Результаты экзаменов в новой форме по русскому языку: 
 

Качество знаний, %  

 

Таблица 13 

В сравнении с Московской областью качество знаний по русскому языку 

выше.  

  

72,8%

78,4%

76,6%

67,7%

72,6%

74,4%

2011

2012

2013

Московская область г.Дубна
 99,8% - уровень обученности  

(1 выпускник получил по 

результатам экзамена 

неудовлетворительную 

отметку); 

 76,6% - качество знаний; 
 88,5% выпускников 

подтвердили или повысили 

свою годовую  отметку 

(аналогичный показатель 

прошлого года- 94,1%. 
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Результаты экзаменов в новой форме по математике: 

Качество знаний, %  

 

 

Таблица 14 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся. 

            В 2013 году выпускники 9 классов впервые приняли участие в апробации 

проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) в новой форме  по 7 

общеобразовательным предметам по выбору:  биология, физика, химия, география, 

обществознание, история, литература. Информатика, иностранный язык (английский), 

физкультура, ОБЖ сдавались выпускниками в традиционной форме. 

 

 

Таблица 15 

Средний тестовый балл выше областного показателя по биологии, 

химии, истории, обществознанию; ниже – по географии, литературе и 

особенно по физике. 

75,6%

65,90%

81,70%

71,80%

55,10%

77,80%

2011

2012

2013

Московская область г.Дубна

183 180

148
123 122

56
35 28 23

7 3

128

47

87

Рейтинг предметов по выбору в 2013 году 

всего учащихся, сдавших предмет из них по профилю

 100%- уровень обученности; 

 69,8% - качество знаний в 

новой форме  

 95,4,% выпускников 

подтвердили или повысили 

свою годовую  отметку 

(аналогичный показатель 

прошлого года - 96,0%). 
 

 99,8% - уровень обученности  

(1 выпускник получил по 

результатам экзамена 

неудовлетворительную 

отметку); 

 76,6% - качество знаний; 
 88,5% выпускников 

подтвердили или повысили 

свою годовую  отметку 

(аналогичный показатель 

прошлого года- 94,1%. 

 
 



««УсУпех – это путь, а не пункт  
 

 

33 

«Успех-это путь, а не пункт назначения» Бен Суитленд 

 

Сопоставление результатов экзаменов  на базовом и на 

профильном уровне по качеству знаний, показал, что по 

английскому языку на базовом уровне качество знаний выше, чем 

на профильном.  

Результаты экзаменов  в новой форме  выпускников 9-х классов 

по предметам по выбору: 

 

Наименование предмета Количество 

сдававших 

(чел.) 

Качество знаний (%) 

г.о. Дубна Московская обл. 

    Обществознание 180 93,3% 85,5% 

Биология 55 90,9% 85,8% 

География 31 83,89% 84,2% 

Химия 27 100% 90,3% 

Физика 21 71,4% 91,2% 

Литература 6 57,1% 70,4% 

История 2 100% 83,8% 

 

 

Приоритеты развития: 

 

 Удовлетворение индивидуальных образовательных 

запросов обучающихся через оптимизацию и развитие системы 

учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки, 

профильного обучения и программы повышенного уровня, 

 активное использование  новых форм и эффективных 

технологий обучения и подготовки выпускников к независимой 

экспертизе знаний. 
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Результаты независимой экспертизы знаний выпускников 

11-ых классов.       

 

 

Из 360 выпускников: 357 проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ и 3 выпускника  в форме государственного 

выпускного экзамена.  Государственную 

аттестацию не прошел  1 выпускник, в прошлом 

году - 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последние три года  показатель качества знаний вырос  с  46,10% до  54,6%. Средний 

бал по русскому языку составил 70,3 б. (Московская область-66,8б) 

 

 

46,1%

50,0%

54,6%

2011 год 2012 год 2013 год

Качество знаний выпускников 

1 1 -х классов

70,3
62,3 62,5

81

62,4 63,84
69,4

60,59
73,28 78,05

68,8 73 70,28

Средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку (по школам города)

Таблица 16 

Таблица 17 
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Наиболее высокие результаты ЕГЭ по русскому языку: школа № 1, лицеи №6 и «Дубна», 

гимназия №11. 

Средний бал по математике -55,4 б. (МО -55,1). Из 357  учащихся 1 человек из школы №7 

не сдал экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике: школа № 1, школа №9, лицеи №6 и 

«Дубна», гимназии №8 и №11. 

Среди предметов по выбору на первом месте, как и в прошлом году, стоит 

обществознание (50,42%). На второе место вышел английский язык (20,16%) (в прошлом 

году информатика). Сохранила свои позиции (3 место) биология (19,88%).  

 
Таблица 19 

редние тестовые баллы почти по всем предметам, кроме 

биологии,  выше  областного показателя.   

66,8

55,1

58,5

74,4

67,9

62,1

61,4

59,1

77,5

62,8

67,6

70,3

55,4

64,0

75,5

71,1

61,0

67,7

68,1

82,4

66,0

69,1

Русский язык

Математика 

Физика 

Химия

Информатика

Биология

История

География

Английский язык

Обществознание

Литература

г.Дубна МО

С 

57,2

48,3 46,55

65,8

48,14
55,9

61,4

37,2

57,13
62,34

42,4 42

55,43

Средний тестовый балл по математике (по школам 

города)

Таблица 18 
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В федеральном электронном мониторинге (ЭЛ-ННШ) одним из качественных 

показателей результативности школы  взят показатель  «доля  экзаменующихся, 

набравших от 80 до 99 баллов включительно». По двум основным предметам  (русский 

язык и математика), по   обществознанию (предмету, который стоит на первом месте по 

выбору выпускников для сдачи ЕГЭ) и по всем остальным предметам самые высокие 

показатели у лицея №6, лицея «Дубна», 

гимназии №11 и  школы №1. 

79% экзаменующихся набрали на экзаменах  

от 80 до 99 баллов включительно! 

По результатам ЕГЭ в 2013 году набрали  100 

баллов выпускники наших школ по 

предметам: русский, математика, физика, 

химия, информатика, биология, литература: 

 

 Лицей №6- Сайфулина Ксения, Цхададзе 

Софико, Охлопков Даниил, Маттис Мария,  

Симонова Анастасия; 

 Школа № 9 -Скулкин Антон, Крылов 

Александр; 

 Гимназия  № 11- Кузнецова Алина, 

Доценко Анна, Абросимова Нина; 

 Лицей «Дубна»- Лебедев  Илья, Подлесный 

Максим.  

Впервые не только у нас, но и в Московской 

области, выпускница лицея №6 Цхададзе 

Софико получила СТО  баллов по ТРЕМ 

предметам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10,8%
12,0%

13,9%

2011 2012 2013

Доля учащихся 11 классов, награжденных

золотой или серебряной медалью

Таблица 20 
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Проблема: 

-разница в результатах ЕГЭ школ разного типа  

 

  

 

 

 

Результатом работы школ должно стать создание условий для успешной  

социализации сложных учеников, обеспечение им конкурентного уровня 

образования. Необходимо тщательно выстраивать линию поддержки своих 

учеников: дифференцированно для разных групп учащихся и индивидуально 

для тех, кому это необходимо. И абсолютный приоритет - образовательные 

достижения и высокие ожидания педагогов по отношению ко всем учащимся.  

Успешность наших школ обусловлена функционированием 

муниципальной системы оценки качества образования. Уже 4 года подряд в рамках этой 

системы проводится кластеризация образовательных организаций. За индикаторы расчета 

взяты показатели условий и результатов электронного мониторинга федерального и 

регионального уровней. Кластеризация не только определяет рейтинг школ, но и 

выявляет проблемы каждой школы и по условиям организации учебного процесса и по 

результатам деятельности.  

Место в 

рейтинге 

Муниципалитет ОУ Интегральный 

показатель 

уровня 

результата 

Интегральный 

показатель 

уровня 

организации 

процесса 

31 Городской округ 

Дубна 

0911 – Лицей № 6 7,100 3,869 

34 Городской округ 

Дубна 

0908 - МБОУ 

"Гуманитарно- 

эстетическая гимназия 

№11 г. Дубны 

Московской области" 

6,537  3,854 

36 Городской округ 

Дубна 

0913 - МБОУ Лицей 

"Дубна"  

7,057 3,810 

 

 

о итогам Рейтинга образовательных учреждений, показавших высокий уровень 

результата в зависимости от уровня организации образовательного процесса, 3 

учреждения: лицей №6, гимназия №11, лицей «Дубна» из 1,5 тысячи школ 

Московской области вошли в 160 лучших.
13

(стр.611). Лицей «Дубна в общероссийский 

рейтинг «Топ-500» лучших образовательных организаций, продемонстрировавших 

высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном году.
14

 

Муниципальная система образования города конкурентоспособна на уровне России. 

 

                                                           
13 Информационный ресурс: АСОУ. Анализ состояния муниципальных образовательных систем 

Московской области / Под ред. В.Ф. Солдатова, А.В. Фирсовой. – АСОУ, 2013. – 616 с. 
14

 Информационный ресурс: http://ria.ru/trend/rating_school_13092013/ 
 

П 

http://ria.ru/trend/rating_school_13092013/
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Повышение доступности и качества дополнительного образования. 

 

Миссия дополнительного образования состоит в  максимальном привлечении 

школьников в специально организованную, благоприятную среду в свободное от школы 

время. В прошлом учебном году наметилась тенденция к сохранению контингента 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных 

Управлению образования,  и увеличению их количества - 56% от общего числа 

обучающихся. Дети  до 15 лет  составляют 81% от общего количества занимающихся. 

Динамика занятости обучающихся школ города в учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных ГОРУНО, показала небольшое снижение доли охвата 

детей в 2013 году. Это связано с введением  персонифицированного электронного банка 

данных обучающихся, что позволило вести учет обучающихся  один раз и повысить 

результативность работы дополнительного образования. Управлению народного 

образования подведомственны 4 учреждения дополнительного образования детей: 

 

 

 

   

Больше всего дополнительных образовательных программ реализуется по 

художественно-эстетическому, научно-техническому и социально-педагогическому 

направлению. Учреждения дополнительного образования детей внедряли и 

развивали актуальные модели дополнительного образования. По инициативе Центра 

«Дружба» совместно с музеем истории и техники ОИЯИ была организована научно-

техническая конференция «Менделеевские чтения»: в течение недели ребята и 

преподаватели выступали с докладами и демонстрацией опытов. Конкурс «Ступени», 

ежегодно проводимый  в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий, - это  

первый шаг юных дубненцев в большое краеведение. Педагоги Центра детского 

творчества вместе со своими учениками активно участвовали в благотворительных 

проектах «Поможем вместе» для поддержки ребят с тяжелыми заболеваниями.  
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Активно развивается система информированности о деятельности учреждений 

дополнительного образования: на сайте управления образования ежегодно размещается 

информационная карта учреждений дополнительного образования детей
15

, проводятся  

«Дни дополнительного образования» с проведением выставок, мастер-классов, открытых 

мероприятий и показательных выступлений.  

Идя в ногу с ФГОСами,  учреждения дополнительного образования  

ориентируются на обновление образовательной деятельности, которое предполагает 

внесение существенных изменений в содержание образовательных программ, 

технологическое и организационное обеспечение образовательного процесса, 

использование  новых подходов к работе с обучающимися, с  одаренными детьми, с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья,  с их семьями. 

Развивается единая система по изучению запросов и потребностей в организации 

дополнительного образования. В этом году обучающиеся и их родители вновь приняли 

участие в мониторинге по изучению уровня удовлетворенности образовательными 

услугами, предоставляемыми учреждениями дополнительного образования. Результаты 

анализа  показали, что если в предыдущие годы родители ориентировали своих детей на 

получение знаний, то сегодняшние родители хотят, чтобы их дети «росли здоровыми», 

«развивались творчески», «находили занятия для души», «учились общаться с другими». 

        

  Проблемы: 

-взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования в 

условиях  реализации ФГОС общего образования;  

- разработка программ дополнительного образования с ориентацией на 

получение предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- низкий охват досугом детей  группы риска. 

 

 

Нам  предстоит в новом учебном году: 

 

 создать единый банк детей, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, как подведомственных ГОРУНО, так и других 

ведомств; 

 увеличить охват несовершеннолетних, получающих услуги 

дополнительного образования, в том числе детей из социально-незащищенных 

групп; 

 внедрить модели практик социального проектирования, развивать волонтерскую 

деятельность. 

 

огласно опросу дубненцев о деятельности органов местного 

самоуправления, 45% жителей города считают, что 

дополнительное образование детей заслуживает оценки 

отлично.  

  

                                                           
15

 Информационный ресурс: http://obrazovanie.uni-
dubna.ru/deiatelnost/Dopolnitelnoe%20obrazovanie/UDOD%20karta2013.pdf 
 

С 

http://obrazovanie.uni-dubna.ru/deiatelnost/Dopolnitelnoe%20obrazovanie/UDOD%20karta2013.pdf
http://obrazovanie.uni-dubna.ru/deiatelnost/Dopolnitelnoe%20obrazovanie/UDOD%20karta2013.pdf
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Достижения обучающихся (воспитанников)общеобразовательных 
учреждений города. 

 

 

В Дубне создаются все 

условия для выявления, 

поддержки и развития 

одаренности личности, в 

том числе выявления 

ранней одаренности 

детей.  

 

Сегодня уже можно 

говорить о  результатах 

реализации программы  

«Одаренные дети»
16

,  

действующей  с 2011 по 

2014 годы.  

 

 

 

Выявление и развитие одаренных детей: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно учащиеся общеобразовательных учреждений нашего города принимают 

активное участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников и городских 

олимпиадах.
17

  
                                                           
16

 Информационный ресурс: http://obrazovanie.uni-dubna.ru/programmu/municipal/odarennye.pdf 
17

 Информационный ресур:ЭМ -ННШhttp: 
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/10931527/rnd/0.01569999515763465/type/0 
 

Реализация программ предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, углубленного и расширенного 
изучения, элективных курсов

Всероссийская олимпиада школьников, городские 
олимпиады

Проектно-исследовательская деятельность

Интеллектуальные конкурсы-игры

Творческие конкурсы 

Выставки декоративно-прикладного и 
художественного творчества

http://obrazovanie.uni-dubna.ru/programmu/municipal/odarennye.pdf
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/10931527/rnd/0.01569999515763465/type/0
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Успешность участия в региональном этапе снизилась по сравнению с предыдущим 

годом, хотя количество призовых мест на заключительном этапе осталось прежним. На 

региональном этапе 25 учащихся завоевали 1 диплом победителя и 27 дипломов призера.  
 

Четверо учащихся стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: Подлесный Максим, ученик 11 класса лицея «Дубна», физика; Госткина 

Алиса, ученица 11 класса лицея «Дубна», литература; Шамало Иван, ученик 11 класса 

гимназии № 11, география; Ладыгин Павел, ученик 10 класса гимназии № 8, искусство. 

 

Были впервые проведены городские олимпиады по 

математике для учащихся 5-ых классов, по 

информатике для учащихся 7-8 классов. В рамках 

конференций были созданы межпредметные 

секции: «Естествознание», «Науки о Земле», что 

позволило объективно оценить работы учащихся 

среднего звена, в которых прослеживаются 

межпредметные связи. В новой интересной 

форме (городское ориентирование) прошла 

городская олимпиада по краеведению «Дубна. 

Родное Подмосковье».  

Увеличилось в 6 раз число ребят, принявших участие в дистанционных 

олимпиадах. 

                                                                                                                                                                                           
 
 
 

Доля 

численность 

учащихся 5-11 

классов, приня

вших участие в 

школьном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (в 

общей 

численности …

Доля учащихся 

7-11 

классов, приня

вших участие в 

муниципально

м этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (в 

общей 

численности 

учащихся 7-…

Доля учащихся 

7-11 

классов, ставш

их 

победителями 

и призерами 

муниципально

го этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (в 

общей …

Доля учащихся 

9-11 

классов, приня

вших участие в 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (в 

общей 

численности 

учащихся 9-…

Доля учащихся 

9-11 

классов, ставш

их 

победителями 

и призерами 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (в 

общей …

Доля учащихся 

9-11 

классов, ставш

их 

победителями 

и призерами 

заключительно

го этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (в 

общей …

2012 42,50% 43,20% 15,60% 5,64% 2,26% 0,32%

2013 42,60% 42,10% 16,40% 6,62% 2,12% 0,34%

Таблица 21 

Участие в олимпиадах школьников в 2012/2 013 уч.г. 
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Во всех школах города функционируют школьные научные общества учащихся. В 

проектно-исследовательскую деятельность вовлечено более 50% учащихся с 4-ого по 11 

класс.  
В 2012/2013 учебном году на городских научно-исследовательских конференциях 

было представлено 346 работ учащихся с 4-ого по 11 класс, 276 работ заняли призовые 

места, что на 8% больше, чем в прошлом учебном году. 

Ученики  принимают активное участие в международных и всероссийских 

интеллектуальных игровых конкурсах. Наиболее активные участники всех конкурсов: 

лицей № 6 и лицей «Дубна», школы № 1 и №9, гимназии № 3 и № 11. 

Вошли в десятку сильнейших в области по итогам всероссийского конкурса по 

английскому языку «Британский бульдог» 3 учащихся, по итогам международного 

конкурса «Кенгуру – математика для всех» –2. Набрали максимальное количество баллов 

и стали первыми в России 5 учащихся нашего города, 8 школьников вошли в десятку 

сильнейших в области по 

итогам конкурса 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

В 2012/2013 

учебном году состоялся 

2-ой городской конкурс  

«Ученик года». 
Количество участников 

городского тура конкурса 

– 51 школьник  со 2-ого 

по 11-ый класс, в финал 

вышли 37 участников, 12 

стали победителями 

конкурса в четырех 

номинациях:  
 

 

«Я и мир вокруг меня», «Я в мире спорта и здоровья», «Я в мире художественного 

творчества», «Я в мире знаков и информации, в мире техники».  

 

Наши школы  обеспечивают результативное участие обучающихся, творческих 

коллективов в мероприятиях различного уровня.  

 

 

 

 

 

 

олее одной тысячи школьников приняли участие в городских 

конкурсах творческой направленности, заняв 370 призовых мест. 

  

Доля победителей и призеров 

творческих конкурсов 

2011 2012 2013 

областных 12,4 13,7% 7, 1% 

городских 77,9 68,4% 87,8% 

Б 
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Мы ими гордимся: 

 

В муниципальном образовании Дубна во всех 

областях гражданской, политической, 

экономической, социальной и культурной 

жизни предоставлены возможности  для 

социализации ребенка.  

Третий год в Дубне работает совместный 

образовательный проект Управления народного 

образования с Российско-финской компанией «Экосистема» «ЭКОШКОЛА». 
18

 

 

 

 

 

 

 

Параллельно с уроками экологии, конкурсом рисунков «Береги природу», 

экосубботниками с раздельным сбором мусора школьники участвовали в традиционном 

конкурсе «Сортируй и выигрывай»
19

.  

                                                           
18

 Информационный ресурс: http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/2013/vd_29_2013.pdf 
 
19

 Информационный ресурс: http://dtrtv.ru/7835 

Встреча с  Главой города победителей 

и призеров всероссийской олимпиады 

школьников, творческих конкурсов и 

спортивных состязаний 

76 человек 

Муниципальные стипендиаты 20 учащихся 
Именная  стипендия Губернатора 

Московской области (в 2,5 раза 

больше, чем в прошлом учебном году) 

43 учащихся 

и 14 

выпускников 

школ 
Лауреаты  премии Президента 

Российской Федерации в рамках 

реализации ПНПО по направлению 

«Государственная поддержка 

талантливой молодежи». 

7 учащихся и 

выпускников 

Победителем конкурса стала 

школа №7, второе и третье места 

заняли школы №2 и №9. В 

индивидуальном зачете стал 

Артем Максименко, ученик 6 

«Б» класса школы №1, сдавший 

1150 кг.  

Всего собрали 55,8 тонны 

макулатуры  

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/2013/vd_29_2013.pdf
http://dtrtv.ru/7835
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В четвертом муниципальном конкурсе творческих работ детей «Права человека 

глазами ребенка» приняли участие учащиеся 2-11 классов. Были представлены работы, 

иллюстрирующие положения Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, и 

исследования, раскрывающие проблемы толерантности в многонациональном 

государстве, положения подростков, оставшихся без попечения родителей, насилия в 

семье, девиантного поведения несовершеннолетних. Ученик 3А класса школы № 5 Павел 

Дьяченко занял 1 место среди учащихся 1-4 классов областного этапа данного конкурса, 

подготовив игру-викторину «Права человека».  

Командами старшеклассников школ были представлены 11 фильмов на ставший 

уже традиционным ежегодный молодежный кинофестиваль ГУДWIN ШК’ola 2013 года, 

организованный Студенческим Советом Международного университета природы, 

общества и человека «Дубна». Гран-при фестиваля завоевал фильм команды школы №4 

«Большая игра»
20

. 

XI городская конференция школьников «Духовность и молодежь» прошла под  

девизом «Быть достойным памяти героев». В дискуссии с подростками о патриотизме 

участвовали представители духовенства. Среди лучших были отмечены выступления 

учащихся школ № 5, № 9,  православной гимназии «Одигитрия».  

В целях активизации правовых знаний и умений и навыков безопасного поведения  

обучающихся, повышения их физической подготовки ежегодно проводятся городские 

соревнования отрядов «Юные друзья полиции», «Юные инспектора движения», военно-

спортивная игра «Орленок», городские соревнования «Школа безопасности».  

Мы ими гордимся: 

В областном 

марафоне творческих 

программ по безопасности 

дорожного движения 

принял участие отряд  

юных инспекторов 

движения  школы  № 9. 

 Работа учащегося 8-

б класса школы № 9 

Жилина Данила заняла  2 

место в областном  

конкурсе творческих работ 

«Мы за безопасную дорогу» 

Отряд юных 

инспекторов движения 

гимназии № 11 

(руководитель Буланова Н.А.) занял 2 место в областном специализированном слете 

активистов юных инспекторов  

Одним из приоритетных направлений работы в системе образования является 

развитие массовой физической культуры и спорта в образовательных учреждениях города. 

Высокие результаты в этом учебном году показали команды учащихся школ в 

спортивно-массовых мероприятиях. В городской спартакиаде по 9 видам спорта приняли 

участие 2114 школьников. В итоговом общекомандном зачете  Спартакиады школьных 

                                                                                                                                                                                           
 
20

 
20

 Информационный ресурс: http://www.youtube.com/watch?v=MyCLllP2d8c 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MyCLllP2d8c
http://www.youtube.com/watch?v=MyCLllP2d8c
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команд 1 место занимает гимназия № 3, 2 место – школа № 9, 3 место – лицей № 6. 

Команды - победители городских соревнований направлялись на зональные, областные 

этапы соревнований и показали высокие результаты: 

В областном этапе спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

приняли участие  команды школы № 9 (10 класс), № 7 (6 класс,7 класс), гимназии № 3 (5 

класс). Спортивная команда 

учащихся  школы № 9 в 

финальных соревнованиях  

заняла 2 место. 

В рамках реализации  

общероссийского проекта 

«Мини футбол в школу»  во 

Дворце Спорта «Радуга»  

проведены  городские 

соревнования по мини-

футболу  в четырех 

возрастных группах.  Первое  

место заняли  школьные 

команды: школ №  7,8,9,11 

(юноши), школ № 3, 11, 

«Дубна» (девушки). Команды юношей школ № 7,11 и команда девушек гимназии  

№ 11 приняли участие в зональных соревнованиях.  

В целях 

популяризации и 

распространения среди 

школьников русской 

народной игры  лапта, 

на базе гимназии № 8  

проведены городские 

соревнования  по лапте, 

бадминтону. 

 

 

Название соревнований Образовательное 

учреждение 

Результат 

Комплексная Спартакиада среди школьных команд: 

Зональные соревнования по шахматам Лицей №6 участники 

Зональный этап соревнований по бадминтону Лицей №6 1 место 

Зональные соревнования по волейболу Гимназия №3 

Школа №7 

Школа №9 

1 место (мальчики) 

2 место (девочки) 

1 место (мальчики) 

Финальные соревнования по волейболу Школа №7 

Школа №9 

2 место (девочки) 

1 место (мальчики) 

Зональные соревнования по баскетболу Лицей «Дубна» 3 место 

Соревнования по мини-футболу на призы Губернатора Московской области: 

Зональные соревнования по мини-футболу Гимназия №11 3 место (девочки) 

Областной этап спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания" 

Школа №9 

Школа №7 

Гимназия №3 

2 место 

Участники (победители 

муниципального этапа) 

Зональные соревнования юных инспекторов 

движения (ЮИД) 

Гимназия №11 2 место 

Областной специализированный   

слет активистов  юных инспекторов движения 

Гимназия №11 2 место 

Доля победителей и призеров 

спортивных соревнований (всего 

призовых мест 1-3): 

2011 2012 2013 

международных 0% 0,16% 0,4 

всероссийских 11,5% 1,3% 0,8% 

областных 15% 15,9% 14 

городских 82,9% 82,7% 95,5% 
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92% обучающихся и воспитанников принимают активное участие в школьных и 

городских спортивных мероприятиях. 68,6% занимаются в спортивных кружках 

и секциях. Наиболее востребованные игровые виды спорта: волейбол, футбол, 

баскетбол. 

 

Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

В соответствии с городскими программами «Профилактика правонарушений в 

городском округе Дубна на 2011-2014 гг.» и «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению психоактивными веществами и незаконному обороту наркотиков на 

2009-2013 гг.»
21

 проводилась системная работа по профилактике безнадзорности и 

асоциального поведения среди учащихся школ. По итогам трех последних лет у нас нет 

обучающихся, отчисленных из общеобразовательных учреждений до получения 

основного общего образования, оставленных на повторный год обучения. Доля охвата 

обучающихся, занятых в реализации профилактических программ, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и предупреждение употребления психоактивных 

веществ, составляет 66%. Заняты различными видами организованного досуга 89% 

учащихся группы социального риска. В работе по предупреждению проблемных ситуаций 

активно участвуют Уполномоченные по защите прав участников образовательного 

процесса в ОУ. Возросло количество обращений к ним. 

Количество рассмотренных обращений Уполномоченными по защите прав участников 

образовательного процесса  

 

В тоже время, в данном направлении работы обозначились 

Проблемы. 

Увеличивается количество учащихся, нуждающихся в социально-

педагогической поддержке: растет доля неблагополучных из числа 

многодетных семей, свыше 20% учащихся живут в неполных семьях, 11% 

- в малообеспеченных. Появились семьи, где родители длительно 

отсутствуют, имеется тенденция к повышению доли детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

                                                           
21

 Информационный ресурс: http://obrazovanie.uni-dubna.ru/programmu/municipal/narkotik.pdf 
 

67
91

6968
96

70

от учащихся от педагогов от родителей

2012 2013

http://obrazovanie.uni-dubna.ru/programmu/municipal/narkotik.pdf
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При общем снижении преступности среди несовершеннолетних, удельный вес 

преступлений в Дубне, совершенных несовершеннолетними, в три раза превышает 

среднеобластной, составляя 6,6%. Сохраняется негативная тенденция увеличения числа 

несовершеннолетних, совершивших преступление повторно. Значительную долю 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, составляют нарушения 

антиалкогольного законодательства. 

 

Задачи: 

 разработать программы воспитания, направленные  на успешную 

социализацию детей и подростков в современном обществе; 

 развивать образовательные практики, способствующие 

вовлечению несовершеннолетних в социальную деятельность;  

 способствовать повышению приоритета семьи, формированию 

ответственного родительства; 

 внедрять модели организации социально-педагогической 

поддержки детства в образовательной среде. 

 

Доля охвата обучающихся, занятых в реализации профилактических программ, 

составляет 66%. Общий охват обучающихся дополнительным образованием 

составляет 93,2%, в том числе 89% учащихся группы социального риска заняты 

различными видами организованного досуга.  

Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. Организация питания и 

медицинского обслуживания. 

Продолжилась работа по целевой программе «Здоровая школа» на 2011-2014г.г.
22

 Вся 

работа была направлена на создание  условий, исключающих негативное влияние учебно-

воспитательного процесса на здоровье учащихся, популяризацию  здорового образа 

жизни, расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

Ключевыми направлениями в работе на 2012-2013 учебный год по данному 

направлению были: 

 Совместная межведомственная работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

 Реализация городской подпрограммы «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях города Дубны Московской 

области» на 2012-2014гг
23

;  

 Профилактические осмотры детей и подростков;  

 Реализация плана мероприятий по пропаганде здорового питания для школьников, 

родителей, педагогов; 

 Реализация программ по модернизации пищеблоков, ремонту и оснащению 

школьных столовых современным технологическим оборудованием.  

 

 

 

                                                           
22

 Информационный ресурс: http://goruno.uni-dubna.ru/politodr/dubna/zdorovie.zip 
23

 Информационный ресурс: http://goruno.uni-dubna.ru/politodr/dubna/pitanie.pdf 
 

http://goruno.uni-dubna.ru/politodr/dubna/zdorovie.zip
http://goruno.uni-dubna.ru/politodr/dubna/pitanie.pdf
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Благодаря тесному взаимодействию общеобразовательных учреждений и Центра здоровья 

для детей города, а так же ряду мероприятий различного уровня создана система 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни детей и подростков 

города. По результатам профилактических осмотров даѐтся комплексная оценка 

состояния здоровья: выдается заключение о состоянии здоровья школьника, определяется 

группа здоровья, физкультурная группа и составляется план реабилитационных 

мероприятий по выявленным патологиям каждому ребѐнку. 

 

Комплексный подход к развитию 

здоровьесберегающей среды 

Эффективная 
организация 

образовательного 
процесса, соблюдение 

санитарно-
гигиенических норм к 

объему учебной 
нагрузки

Формирование 
и развитие 

здоровьесберегающей 
инфраструктуры 

в школах 
города,организация 

деятельности служб 
сопровождения

Формирование 
ценности 

здорового образа 
жизни, активная 

работа  с 
родителями

Ежегодная 
диспансеризация 

и  мониторинг 
здоровья 

дошкольников 

и  школьников

2011 2012 2013

37,0%
46,70% 55,20%

Охват горячим питанием
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Во всех обшеобразовательных 

учреждениях созданы условия для 

приготовления горячего питания. 

Пополняется материальная база школьных 

столовых. В прошлом году 2 школы (№7 и 

№9) – стали победителями областного 

конкурса муниципальных проектов 

совершенствования питания. 

Новое технологическое оборудование для 

столовых и мебель для залов имеют -42% 

школ. 

Как следствие растет количество учащихся, 

охваченных горячим питанием. 

 

В рамках акции «Здоровье – твое богатство», где  все образовательные учреждения 

выступали «зонами безопасности», в образовательных учреждениях проводились 

конкурсы рисунков, плакатов, спортивные соревнования, классные часы, встречи с 

представителями организаций и учреждений города субъектов профилактики. Прошѐл II 

городской конкурс на лучшую методическую разработку мероприятия по здоровому 

образу жизни. Победителями стали: 1 место - Шишлянникова Светлана Семѐновна, 

учитель начальных классов, школа «Возможность»; 2 место с совместной целевой рабочей 

программой «Школа здоровья» заняли Соловьѐва Татьяна Ивановна, заместитель 

директора по воспитательной работе, гимназия №3; Новикова Ольга Борисовна, 

заведующая отделением, МУЗ «Дубненская стоматологическая поликлиника», Еремина 

Наталья Анатольевна гигиенист-стоматолог, «Дубненская стоматологическая 

поликлиника». 

В рамках городского антинаркотического марафона «Молодежь Дубны за 

здоровый образ жизни» школьные коллективы принимают участие в организации и 

проведении мероприятий областной антинаркотической акции «Здоровье – твое 

богатство», городских акций, посвященных Всемирному Дню отказа от курения, Дню 

борьбы со СПИДом. Подростки пробуют себя в создании школьной фотохроники, 

видеороликов, детских презентаций, компьютерной графики, плакатов. В рамках 

межведомственных Дней профилактики во встречах с учащимися и их родителями 

участвуют специалисты органов и учреждений субъектов профилактики.  

 

 

 

о результатам федерального электронного мониторинга (форма отчетности 

ННШ-Ф), всем обучающимся созданы условия для реализации федеральных 

требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников: от  91,7 % до 100% условий. 

 

 

 

 

П 
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Организация летнего отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

Координационный совет по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи города 

обеспечивает межведомственное взаимодействие и эффективное использование 

имеющихся ресурсов для повышения качества летнего отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дни летних школьных каникул на территории города было открыто 8 оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ №№ 1, 2, 3, 4,5,7,8, 9, в которых 

отдохнули 508 детей. На базе  Центра детского творчества, в клубах по месту жительства 

«Факел» и «Буревестник» все лето 

работали детские площадки. 

Педагоги  обучали детей 

бисероплетению, выжиганию, 

авиамоделированию. Ребята ходили 

на прогулки, экскурсии, участвовали 

в соревнованиях по футболу, легкой 

атлетике. 

В загородном  лагере «Сосновый 

бор»
24

  отдохнуло за 4 смены 603 

человека. Программа отдыха в лагере 

всегда очень интересна: к детям 

приезжали дубненские пожарные, 

артисты Кимрского драматического 

театра, сотрудники ГИБДД провели 

игру «Форт ГАИ». 

Лагерь пользуется огромной популярностью не  только у дубненцев, но и ребят 

Подмосковья! Впервые в августе в лагере отдыхали более 20 человек из школы-интерната 

поселка Запрудня.  

                                                           
24

 Информационный ресурс: http://sosn-bor.uni-dubna.ru/ 
 

1781

2294
2584

1314

1692
2012

2011 год 2012 год 2013 год

всего отдохнуло отдохнуло на территории города

Таблица 22 

Количество детей, отдохнувших летом,чел.  

http://sosn-bor.uni-dubna.ru/
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 Юные туристы Центра детского и юношеского туризма и экскурсий совершили 

водные походы  на остров  Селигер, по реке Великой в Псковской области, по Верхней 

Волге. 

 Особое внимание в организации летней кампании уделялось отдыху и 

оздоровлению детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке: детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемых, проживающих в приемных 

семьях, детей из семей находящихся в социально опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации. По льготным  путевкам отдохнуло 247  детей данной категории. 

Для ребят от 14 до 18 лет, которые хотели поработать, Дубненским центром 

занятости населения были организованы трудовые бригады, в них трудоустроено 316 

подростков (из них 72 подростка – в трудной жизненной ситуации (из неполных семей, 

семей, потерявших кормильца, малообеспеченных). 

Доля детей, отдохнувших  в 2013 году, составила 50% (от общей численности 

подростков в возрасте 7-15 лет), что значительно выше показателей 2012года 

(43,95%).  

 

Реализация приоритетного  национального проекта 

«Образование». Комплекс мер по  модернизации общего 

образования. 

Приоритетными направлениями деятельности Управления народного образования,  

школ города являются реализация Комплекса мер по  модернизации общего образования, 

реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в 

Московской области на 2013 – 2015 годы».       

План действий, направленных на модернизацию системы общего образования, 

предполагал решение ряда задач и выполнение плановых значений показателей 

результативности предоставления субсидий согласно Соглашению между 

Министерством образования Московской области и администрацией муниципального 

образования городской округ Дубна Московской области о взаимодействии по реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году.25 
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 Информационный ресурс: http://goruno.uni-dubna.ru/novosti%2011-12/2012%2004/soglashenie.pdf 
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Внедрение в массовую практику новых управленческих механизмов 

Выявление и приоритетная поддержка лидеров –«точек роста» 

нового качества 

 

 

Реализация ПНПО 

http://goruno.uni-dubna.ru/novosti%2011-12/2012%2004/soglashenie.pdf
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Все общеобразовательные учреждения включены в систему комплексного электронного 

мониторинга «Наша новая школа», электронного мониторинга состояния и развития 

системы образования Московской области. Основные показатели мониторинга 

используются для оценки деятельности общеобразовательных учреждений. 

 

Главным итогом 2012/2013 учебного года стало достижение соотношения 

плановых и фактических значений показателей результативности 

предоставления субсидии
26

: 
 

Наименование показателя план факт 

Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений в субъекте 

Российской Федерации и средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации, по данным Федеральной 

службы государственной статистики 

100% 100% 

Доля школьников (по ступеням общего образования), 

обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей численности 

школьников (по ступеням общего образования) 

60% 61,3% 

Доля педагогических работников, получивших в 

установленном порядке первую, высшую квалификационные 

категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности педагогических работников 

52% 64% 

Доля руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

13% 37,6% 

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений 

 30,8% 

 

ысокие результаты исполнения Плана обеспечили возможность реализации 

Соглашения между Министерством образования Московской области и 

Администрацией городского округа Дубны Московской области о 

взаимодействии по реализации мероприятий по модернизации общего образования 

                                                           
26

 Информационный ресурс: ЭМ ННШ 
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/11001699/rnd/0.4989649785103568/type/0 
 
 

В 
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Московской области в 2012 году в полном объѐме. Данные результаты заложили 

прочные основы для успешного выполнения Плана 2013 года. Итоги его выполнения 

будут подведены в январе 2014 года. 

Деятельность Совета по развитию образования города Дубны, методического 

совета, рабочих групп обеспечивают систему многоуровневой профессиональной и 

общественной экспертизы стратегии развития образования, реализации государственной 

образовательной политики.  

Система открытой публичной отчѐтности стала составляющей деятельности 

образовательных учреждений. 

Модернизация образования, смена образовательных парадигм, а также 

существенные изменения в педагогической теории и практике требуют новых подходов к 

информационному обеспечению и информационной открытости. Работа сайта управления 

народного образования
27

, сайтов образовательных учреждений города является одной из 

форм обеспечения информационной открытости. Наши школьные сайты и сайт ГОРУНО 

были созданы в основном в 2007 году и к настоящему времени они и морально, и 

технически устарели. Поэтому нами была проведена большая работа для того, чтобы 

разработать и создать новые сайты Управления образования и образовательных 

учреждений, 

обеспечивающих не 

только 

информативность, 

но и интерактивные 

сервисы (форум, 

блоги с 

возможностью 

обсуждения темы, 

электронные 

опросы, 

интерактивную 

взаимообратную 

связь). С сентября 

2013 года начата 

разработка новых 

сайтов 

образовательных 

учреждений. 

Завершение этой 

работы планируется 

в декабре 2013 года.  

Внедрена 

сетевая модель 

организации инновационной деятельности по приоритетным направлениям реализации 

Программы развития системы образования города Дубны, новые формы диссеминации 

инновационного опыта.  

В общеобразовательных учреждениях внедрены механизмы стимулирования 

учителей по результатам оценки качества труда.  Условием теперь является обеспечение 

зависимости размера стимулирующих выплат от результатов деятельности каждого в 

рамках основной образовательной программы на основе следующих показателей: 

                                                           
27

 Информационный ресурс: http://obrazovanie.uni-dubna.ru/ 

http://obrazovanie.uni-dubna.ru/
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Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.).  

Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся.  

Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации). 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся. 

Участие и результаты участия учеников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», 

интегрированные курсы, «виртуальный класс», др.). 

 Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей. 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и пр.) 

еализация ПНПО, Комплекса мер по модернизации общего образования 

обеспечивают формирование в системе образования устойчивых механизмов 

интенсивного инновационного развития, становления и развития экономики 

знаний, обновления кадрового потенциала. Эффективно внедряются новые формы 

государственно-общественного управления и социального партнерства. В 100%  

общеобразовательных учреждений работает Управляющий совет.  

Информация о решениях, принятых органом управления 

образованием в течение отчетного года по итогам 

общественной оценки его деятельности, и их реализации. 

По итогам общественной оценки деятельности управления народного образования 

Администрации города Дубны, проведѐнной в рамках обсуждения Публичного доклада 

2012 года,  приняты решения и обеспечена их реализация:  

 Обеспечено исполнение Административных регламентов, утверждѐнных 

постановлением Главы города Дубны от 26.12.2011 №1007-г «Об утверждении 

Административных регламентов»; 

 Обеспечен контроль  выполнения муниципальных заданий, определѐнных каждому 

общеобразовательному учреждению; 

 Расширена практика использования электронного школьного документооборота; 

 Продолжена реализация муниципального проекта: «Внедрение 

автоматизированной системы управления образовательным процессом 

«Виртуальная школа». 

В соответствии с принятым управлением народного образования решением, особое 

внимание в прошедшем году было уделено обеспечению обратной связи с ключевыми 

субъектами образовательного процесса.  

Важнейшим индикатором эффективности деятельности управления народного 

образования, коллективов общеобразовательных учреждений стали проводимые 

ежегодно, по заказу управления народного образования, опросы участников 

образовательного процесса.  

  

Р 
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В 2012 -2013 году в социологических опросах по удовлетворенности населения в 

сфере общего образования, а также удовлетворенности деятельностью органов власти в 

сфере образования принимали участие свыше 500 человек (выпускники11-х классов и их 

родители).  По итогам опроса рост уровня удовлетворенности горожан качеством 

образования составил с 51% (2010 год) до 83,1% в 2013 году. 

Успешной реализации мероприятий по модернизации образования и 

обоснованности, своевременной корректировке принимаемых решений служат регулярно 

проводимые общественные обсуждения важнейших направлений развития отрасли в 

муниципалитете. В 2012- 2013 учебном году проведено 7 заседаний Совета по развитию 

среднего образования,  посвящѐнных актуальным вопросам развития образования, 

эффективности реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 

Московской области, городе Дубне.  

 

Перед нами стоит задача: 

  

сделать, с одной стороны, процесс образования открытым для общества, 

предоставив полную и доступную информацию для всех социальных 

партнѐров системы образования, а с другой стороны, обеспечить систему 

взаимообратной связи.  

 

Мы должны предоставить возможность всем гражданам, 

заинтересованным в развитии системы образования, дать оценку тому или 

иному событию, в блогах высказать мнение по конкретной проблеме, в 

форумах принять участие в 

обсуждении по конкретной 

тематике, пригласить родителей и 

общественность к обсуждению актуальных 

вопросов. 
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Приоритетные задачи в сфере образования на 2013/2014 учебный 

год и среднесрочную перспективу. 

Актуальным для системы общего образования в 2013-2014 учебном году будет введение 

«Эффективного контракта» - системы трудовых и экономических отношений между  

работодателем и работниками; инструмента, обеспечивающего увязку размера заработной 

платы с требованиями к качеству педагогического труда. 

Наш стратегический ориентир  - реализация  плана мероприятий «дорожной карты» 

изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности 

образования и науки, во исполнение решения  Правительства Российской Федерации, и 

достижение следующих количественных  показателей: 

Показатели Единица 

измерен

ия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодежи в 

возрасте 7 – 17 лет в Московской 

области 

тыс. чел. 673,6 691,9 716,5 742,2 769,0 798,4 

Численность детей и молодежи в 

возрасте 7 – 17 лет в ОУ г.Дубны 

тыс. 

чел. 

6,387 6,330 6,378 6,491 6,737 6,877 

Численность обучающихся по 

программам общего образования в 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

тыс. чел. 654,6 667,2 684,5 709,9 737,1 765,0 

Численность обучающихся по 

программам общего образования в 

общеобразовательных 

организациях г.Дубны 

тыс. 

чел. 

5,264 5,330 5,544 5,851 6,046 6,351 

Численность обучающихся по 

программам общего образования в 

расчете на 1 учителя в Московской 

области 

Чел. 

 

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

учителя Чел. 350 355 360 360 360 360 

Численность обучающихся по 

программам общего образования в 

расчете на 1 учителя ОУ г.Дубны 

Чел. 

 

15,04 15,01 15,4 16,25 16,79 17,64 

 

Удельный вес численности 

обучающихся организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом в Московской области 

% 35,6 45,0 53,0 63,0 73,0 80,0 

по ФГОС в Дубне Чел. 

 

1888 2465 3101 3707 4575 5333 

Удельный вес численности 

обучающихся организаций общего 

образования г.Дубны, обучающихся 

в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

% 36,56 46,46 55,93 63,35 75,66 83,97 
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Ожидаемые результаты 

 Обеспечение обучения школьников 1 – 4-х классов всех школ города, 5, 6 

–х классов школы №1, гимназии №3 по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам;  

 Повышение качества подготовки школьников города; 

 Сокращение отставания от муниципального уровня образовательных 

результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях; 

 Введение эффективного контракта в общем образовании; 

 Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет с 8,9% в 2013 году до 14,0% в 2018 

году; 

 Доведение соотношения фонда заработной платы педагогических работников к 

фонду заработной платы прочего персонала до 75% и 25% соответственно. 

 Обеспечение положительной динамики роста Показателей повышения 

эффективности и качества услуг в сфере общего образования.  

 

Итак, проанализировав деятельность муниципальной 

системы образования, мы  увидели  основные проблемы и 

определили основные задачи, стоящие перед нами в 

2013/2014 учебном году. 

С целью обеспечения обучения школьников по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам, повышение качества 

подготовки школьников и обеспечения равного доступа к качественному образованию: 

 введение оценки деятельности организаций общего образования на основе 

показателей эффективности их деятельности;  

 сокращение отставания от муниципального уровня образовательных результатов 

выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;  

 удовлетворение индивидуальных образовательных запросов обучающихся через 

реализацию программ предпрофильной подготовки, профильного обучения и 

программ повышенного уровня;  

 активное использование новых форм, эффективных технологий обучения и 

подготовки выпускников к независимой экспертизе знаний, в том числе активное 

использование индивидуальных учебных планов. 

 увеличение  участия школьников в детских интернет - проектах и конкурсах; 

создание единого банка данных о детях, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования;  

 увеличение охвата несовершеннолетних, получающих услуги дополнительного 

образования, в том числе детей из социально-незащищенных групп;  

 внедрение моделей и практик социального проектирования, развитие волонтерской 

деятельности. 

В рамках совершенствования кадрового состава предполагается:  

 создание условий для привлечения молодых талантливых педагогов для работы в 

школе и творческой среды, обеспечивающей развитие и закрепление молодых 

учителей; 

 увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет с 8,9 % в 2013 году до 14,0% в 2018 

году;  

 увеличение числа педагогов в работе сетевых педагогических сообществ; 

 расширение практик создания личных сайтов (страниц) педагогов. 

С целью повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

асоциального поведения среди учащихся школ: 
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 разработать программы развития направленные  на успешную социализацию детей 

и подростков в современном обществе; 

 развивать образовательные практики, способствующие вовлечению 

несовершеннолетних в социальную деятельность;  

 способствовать повышению приоритета семьи, формированию ответственного 

родительства. 

Для повышение эффективности бюджетных расходов и оптимизации использования 

ресурсов: 

  повышение прозрачности финансирования и финансовой самостоятельности школ; 

  стимулирование всех участников образовательного процесса к высокому качеству 

обучения и созданию комфортных условий для учащихся; 

  повышение эффективности управления через введение эффективного контракта в 

общем образовании; 

  привлечение представителей родительской общественности к контролю за 

расходованием бюджетных средств, направленных в школу, и участию в их 

распределении. 

С целью внедрения практик новых подходов к информационному обеспечению и 

информационной открытости: 

  разработка новых официальных сайтов образовательных учреждений; 

  повышение эффективности работы с продуктом «Виртуальная школа». 

 

Прошедший учебный год оставил свой заметный след в истории муниципальной 

системы общего образования нашего города. Перед нами стоят новые важные задачи, 

соответствующие государственной политике модернизации образования, и, вместе с тем, 

отражающие специфику социально-экономических условий развития нашего 

муниципалитета. Главная перемена, 

которая ждет российскую образовательную 

систему в новом году, связана с принятием 

нового федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Выработанные ориентиры по 

эффективному использованию 

возможностей нового законодательства для 

образовательных учреждений и 

муниципальной системы общего 

образования должны качественно обновить 

образовательный процесс в соответствии с 

требованиями модернизации образования.  

Новый учебный год должен стать 

значимым периодом в истории развития 

муниципальной системы общего 

образования нашего города. Модернизация российского образования ставит перед 

педагогами новые задачи. Решение задач в области образования, воспитания и 

социализации детей, поставленных перед системой образования Дубны, возможно только 

при внедрении эффективных механизмов сотрудничества с представителями 

гражданского общества, средств массовой информации, родительских сообществ. 

Мы видим и понимаем те задачи, которые сегодня стоят перед нами, 

и мы их будем решать вместе с вами! 
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Приглашаем Вас к диалогу – ждем ваши конструктивные предложения, 

готовы ответить на вопросы. Надеемся на ваше активное участие в развитии 

системы образования нашего города. 
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