
Управление народного образования Администрации  

г. Дубны Московской области 

Стратегия развития 
муниципальной системы общего  

и дошкольного образования  

 

Было – Стало – Будет 



Дошкольное  образование: 

 

 

 

 

 

Муниципальная система дошкольного образования города представлена 24 

муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями, 

которые посещает 3723 дошкольника. Все ДОУ работают по современным 

вариативным программам, которые направлены на развитие определенной 

образовательной области: познавательной, речевой, физической, художественно-

эстетической и социально-коммуникативной с целью всестороннего развития 

ребенка.  

Дошкольные учреждения предоставляют широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг по направлениям развития ребенка. ДОУ на протяжении более 

15 лет являются победителями областного конкурса инновационных образовательных 

проектов, которым присвоен статус Региональной инновационной площадки 

Московской области, победителями Всероссийских, Международных конкурсов.  

Цель: 
Создание условий для повышения эффективности функционирования и развития 
системы дошкольного образования, обеспечение доступности предоставления 
места в дошкольном образовательном учреждении и повышение качества и 
разнообразия образовательных услуг для развития дошкольников.   



Дошкольное  образование: 

 

 

 

 
Цель: Обеспечение доступности и высокого качества услуг 

 дошкольного образования. 

 

2013-2015г.г. 
Детей- 3439 

В сентябре 2014 года введен 

детский сад № 5 № «Радость» 

на 120 мест. 

 Очередь -1054 чел.  

Из них: 

От 0 до 3 лет- 1028 

От 3 до 7 -26 

 

Очередь в детские сады: 

На 01.01.2013 
ДОУ - 23 

Детей -2939 

Очередь -957 детей  

Из них: 

От 0 до 3 лет- 922 

От 3 до 7 -35  

2016-2018г.г. 
 Детей- 3631 

Планируется в 2016 г. ввод  

ДОУ №11 

 на 185 мест в районе РЦП. 

 Очередь -1118 чел. 

Из них: 

От 0 до 3 лет- 1118 

От 3 до 7 -0 

Возрастет охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего 

развития до 80%. 

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников образовательных организаций возрастет до 100%.  

Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет предшкольной подготовки составит 100%  

Будет 



Общее образование: 

 

 

 

 
Цель: 

1.Обновление 
содержания образования 

  

2. Обеспечение доступности 
и высокого качества общего 

образования  

3.Профессиональный 
рост учителей 

В Дубне сложилась многоуровневая система образования, обеспечивающая развитие и образование 

детям с различным уровнем умственных способностей, физического и психического здоровья 

обучающихся. 5880 учащихся обучаются в 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

включающих 2 лицея, 3 гимназии, 3 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 4 средние 

общеобразовательные школы, и 3 – х негосударственных. По программам углублённого изучения 

отдельных предметов обучаются 30,2% учеников школ города, по программам профильного обучения - 

59% старшеклассников. Общеобразовательное учреждение школа «Возможность» решает задачи 

обучения и развития для более, чем 80 учащихся, имеющих различные нарушения здоровья.  

 

Программным документом, определяющим стратегию развития городской образовательной системы, 

является муниципальная программа города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2015 – 2019 гг. (Постановление Администрации города Дубны Московской области от 

26.03.2015  № 108ПА-118) 

Максимальный образовательный результат в Московской области имеет каждая третья школа 

города, вошедшая в Рейтинг 100 лучших школ Московской области (ТОП -100). 
По результатам состояния муниципальных образовательных систем Московской области на 

основе показателей, отражающих качество образовательных ресурсов, процессов и результатов 

городской округ Дубна с 2007 года находится в 16 (самом высоком) кластере. 



Общее образование: 

 

 

 

 

Цель: 

 Развитие системы оценки качества образования 

Для достижения поставленных целей выделено несколько направлений развития общего 

образования Дубны. Каждое из направлений может быть сформировано в отдельную целевую программу.  

«Одаренные 

дети» 

«Развитие 
современной 

инфраструктуры» «Развитие 
технического 
творчества в 

системе 
дополнительного 

образования».  99,7% 98,8% 100,0% 

13,9% 16,2% 16,5% 

54,6% 57,9% 60,0% 

2012 г. 2015 г. 2019 г. 

Результаты ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

получивших аттестат 

Количество 

выпускников, 

получивших медали 

Качество знаний 

Результаты ЕГЭ в сравнении с показателями 

Московской области, Российской Федерации выше по 

всем предметам.  4 выпускника набрали 100 баллов на 

Едином Государственном Экзамене. 16,2% получили 

медаль Министерства образования и науки РФ.  

53,8% учащихся школ обучаются на «4» и «5». 

Все выпускники 9 –х и 11-х классов освоили 

стандарт по математике и русскому языку. Доля 

выпускников 11 классов, получивших более 75 

баллов по русскому языку 49,38%. Доля  

выпускников 11 классов, освоивших стандарт по 

математике (профильный уровень) 87,12%. Доля  

выпускников 11 классов, получивших более 75 

баллов по математике (профильный уровень) 

18,9%.  



Общее образование: 

 

 

 

 

 Работа с одаренными детьми: 

Увеличивается доля учащихся, которым оказывается поддержка в 

рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи (на муниципальном и региональном уровне). К 2019 году 

планируется довести этот показатель до 2,4% 

2012 г. 2015 г. 2019 г. 

2 % 2,27% 2,4% 

Увеличивается доля обучающихся, принявших участие в 

очных и дистанционных олимпиадах, проведённых 

сторонними организациями с 10% в 2012 году до 14% в 

2015 году. К 2019 году планируется довести этот 

показатель до 17% 

2012 г. 2015 г. 2019 г. 

10 % 14% 17% 

Увеличивается доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня с 0,5% в 

2012 году до 0,8%  в 2015 году. К 2019 году планируется довести этот показатель 

до 1,3%. 



Социальная поддержка обучающихся 

 

 

 

 
В рамках оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях г. Дубны, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке, 

предоставляется частичная компенсация стоимости питания. 

Будет с 1 сентября 2016 г.  введены  

обязательные  выплаты на компенсации 

оплаты школьной формы и  школьного 

питания для детей из многодетных 

семей 

На основании Постановления Администрации  

г. Дубны от 30.01.2013 №23-пг"Об обеспечении 

питанием учащихся МБС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа "Возможность" г. Дубны 

МО из бюджета города ежегодно выделяются средства 

на оплату питания учащимся  школы. 
13867 

16400 

22179 

2013 2015 2016

Льготное питание в школах 

(тыс.руб.) 



Общее образование: 

 

 

 

 

 Средняя заработная плата педагогов 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

 

с 1.09 2016 г. 
Рост: 

Педагогические 

работники ОУ +5% 
Педагогические 

работники  +10% 

35982 35419 33250 

49050 48739 
41897 

учителя педагогические 

работники ОУ 

педагогические 

работники ДОУ 

Средняя заработная плата 

2013 2015



Общее образование: 
 

 

 

 

Обеспеченность учебниками 

На 2015-2016 учебный год общеобразовательными учреждениями 

города было получено 33 118 экземпляров учебников на сумму 

11 836 980,25 руб., что позволило обновить фонд учебников на 34% 

вместо 18% в 2012-2013 учебном году.  К 2019 году планируется 

обеспечить обновление фонда учебников на 40% и начать обеспечение 

общеобразовательных учреждений электронными учебниками. 

Год 2012 г. 2015 г. 2019 г. 

% 

обновления 

фонда 

учебников 

18% 34% 40% 

Сумма (руб.) 4 669 134,73 

руб. 

11 836 

980,25 руб. 

  

Кол-во (шт.) 19 540 шт. 33 118 шт.   



 

 

 

 

Информатизация 

На 01.01.2013 г. На 01.07.2016 г. 2016-2018 гг. 
В 100% подведомственных образовательных 

учреждениях  обеспечен  круглосуточный  

бесперебойный доступ к сети интернет на 

скорости : 

• для школ  не менее  20  Мбит/сек 

• для ДОУ не менее 2 Мбит/сек.  

В 100% подведомственных образовательных учреждениях  

обеспечен  круглосуточный  бесперебойный доступ  к сети 

интернет на скорости : 

• для школ  не менее  50  Мбит/сек 

• для ДОУ не менее 2 Мбит/сек.  

Выполнение требований Министерства 

государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области по 

показателям пропускной способности сети Интернет 

для ОУ 

Число персональных компьютеров в ОУ – 1162 

шт., 

Число интерактивных досок в ОУ – 62 шт., 

Число мультимедийных проекторов ОУ – 227  

шт. 

Число персональных компьютеров в ОУ – 1205 шт. 

(повысились показатели производительности компьютеров). 

Число интерактивных досок в ОУ – 76 шт., 

Число мультимедийных проекторов ОУ – 250  шт. 

 

Дальнейшее обновление компьютерного парка, 

замена устаревшего оборудования современными 

аппаратно-программными комплексами 

 

100% образовательных  учреждений  

опубликованы  в сети Интернет открытые 

информационные и общедоступные ресурсы  

(сайты) о их деятельности 

 

Сайты 100% общеобразовательных учреждений 

реструктурированы и переведены на  новую платформу в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

Обеспечение функционирования и своевременного 

информационного наполнения сайтов 

образовательных учреждений. 

В 100% школ реализована услуга «Электронный 

журнал и электронный дневник»  на базе АСУ 

«Виртуальная школа» 

В 100% школ реализована услуга «Электронный журнал и 

электронный дневник»  на базе «Единой информационной 

системы учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций Московской 

области – «Школьный портал Московской области». 

Переход 100% школ на безбумажную форму ведения 

классных журналов успеваемости и посещаемости 

обучающихся. 

Зачисление детей в первые классы осуществляется в 

электронной форме через «Портал государственных и 

муниципальных услуг Московской области» 

https://uslugi.mosreg.ru/  

Прием (перевод) во все классы общеобразовательных 

учреждений осуществлять в электронной форме 

  В 100%  общеобразовательных учреждений реализовано 

использование электронных учебников в рамках 

заключенных сублицензионных договоров до 31.08.2016 

Дальнейшее использование электронных учебников в 

образовательном процессе 

https://uslugi.mosreg.ru/


 

 

 

 

Безопасность 

На 01.01.2013 г. На 01.07.2016 г. 2016-2018 гг. 

В 100% подведомственных образовательных 

учреждениях установлена система 

автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) с передачей сигнала по проводам. 

  

В 100% подведомственных образовательных учреждениях 

система автоматической пожарной сигнализации дополнена 

программно-аппаратным комплексом «Стрелец-

Мониторинг» выводящим сигнал о срабатывании пожарной 

сигнализации на пульт ФГКУ «38 ОФПС по Московской 

области» по радиоканалу 

Программа реализована 

В 100% подведомственных образовательных 

учреждениях установлена кнопка тревожной 

сигнализации (КТС) и заключены договора 

на выезд ГНР ОВО при ОМВД по г.о. Дубна 

В 100% подведомственных образовательных учреждениях 

установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС) и 

заключены договора на выезд ГНР ОВО при ОМВД по г.о. 

Дубна 

Программа реализована 

В 100% подведомственных образовательных 

учреждениях установлены телефоны с 

автоматическим определителем номеров 

(АОН) 

В 100% подведомственных образовательных учреждениях 

установлены телефоны с автоматическим определителем 

номеров (АОН) 

Программа реализована 

В 100% подведомственных образовательных 

учреждениях имеется ограждение 

территории 

В 100% подведомственных образовательных учреждениях 

имеется ограждение территории 

Программа реализована 

В 100% подведомственных образовательных 

учреждениях имеется освещение территории 

В 100% подведомственных образовательных учреждениях 

имеется освещение территории 

Программа реализована 

В 40 % подведомственных образовательных 

учреждениях имеется видеонаблюдение, для 

чего используется 44 видеокамеры 

В 85% общеобразовательных учреждений имеется 

видеонаблюдение, для чего используется 95 видеокамер* 

В 100% подведомственных 

образовательных 

учреждениях будет 

установлено 

видеонаблюдение (400 

видеокамер) 

  В 23 % общеобразовательных учреждений установлена 

система контроля управлением доступа (СКУД) 

По необходимости 



Общее образование: 
 

 

 

 

Принята Дорожная карта о мерах по  удержанию односменного 

режима обучения в общеобразовательных учреждениях городского 

округа  Дубна  Московской области в 2016 - 2021 г.г.  

Планируется строительство школы на 792 человека в Городке 

программистов. 

 

Недопущение второй смены в школах 

Все дети обучаются в первую смену. 

Будет 

Строительство школы в городке программистов приведет к недопущению 

второй смены в школах города, обеспечит комплексное развитие застраиваемой 

территории и создаст условия для комфортного и безопасного проживания 

семей сотрудников организаций – резидентов Особой экономической зоны 

«Дубна»  в Московской области. 



Общее образование: 
 

 

 

 
 Формирование перспективной системы образования и воспитания 

являются важнейшими приоритетами в общей стратегии устойчивого развития 

города Дубны. Главный стратегический ресурс в устойчивом развитии города – 

дети, подростки, молодежь. Будущее города может быть обеспечено только через 

их воспитание и образование, а потому школьная система образования более всего 

требует своевременных и достаточных инвестиций, постоянного внимания и 

грамотного управления происходящими процессами.  

 Важной стратегической задачей городского сообщества является 

модернизация этой системы, позволяющей создать условия для физического, 

духовного, нравственного и  интеллектуального развития в ней творческой, 

эмоционально благополучной, компетентной и ответственной личности с 

развитым гражданским сознанием и созидательным потенциалом. 


