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Уважаемые жители нашего города! 
 

Современная общеобразовательная 

школа  многообразна и сложна, она 

непрерывно изменяется. Образование 

никогда не может недооцениваться, 

поскольку оно формирует наше 

общество. Губернатором Московской 

области Андреем Юрьевичем 

Воробьевым была обозначена 

стратегическая линия развития нашего 

региона «Идеология лидерства», 

ставшая 

ключевым 

приоритетом, в 

том числе 

развития системы образования.  

Наш город всегда славился высокими 

стандартами образования. На протяжении 

нескольких лет город Дубна – лидер среди 

муниципальных образовательных систем Московской 

области. Объективный взгляд на текущее состояние 

общего образования нашего города, проведенный на 

основе  SWOT –анализа за 2014-2015 учебный год, 

позволил нам обозначить проблемы и поставить 

новые задачи. Мы хотим, чтобы наши дети были 

готовы к активному интеллектуальному труду и творчеству,  имели высокий 

уровень мотивации к социально-значимой деятельности. Задачи, которые мы 

ставим перед собой, требуют тщательного планирования, хорошо 

разработанной стратегии, приверженности цели тех, кто ее реализует.  

В нашем докладе мы будем использовать цитаты из сочинений учащихся 

и педагогов, представленных на  городском конкурсе творческих работ 

«Идеология лидерства. Дубна – город лидер».   Спасибо вам, наши дубненцы, за 

понимание  и  поддержку! Мы   уверены, что  совместными усилиями 

достигнем новых вершин в  сфере образования нашего родного города.  

Публичный доклад размещен на официальном сайте Управления 

народного образования Администрации г. Дубны Московской области: 

http://goruno-dubna.ru/deiatelnost/PubichnyDoklad/PD.htm  
 

 Т. К. Виноградова,  

начальник Управления народного образования 
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Объединение усилий  

и достижение результата  

с максимальной степенью  

эффективности. 
 

Среднее общее образование- 5658 

учащихся.  

13 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций: 

3 гимназии, 2 лицея, 3 школы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, 4 средние 

общеобразовательные школы, 1 

коррекционная школа, 3 

негосударственные образовательные 

организации.  
 

Дополнительное образование- 5145 

воспитанников. 

Центр детского творчества»; Центр 

«Дружба»; «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»; 

«Детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Сосновый 

бор», школы искусств, музыкальная 

школа, хоровая  школа мальчиков и 

юношей «Дубна», спортивные школы.  

 

Дошкольное образование -

3439 воспитанников.  

24 муниципальных 

автономных дошкольных 

образовательных учреждения.  

                              
 

Профессиональное образование – 

5600 обучающихся.  

Университет «Дубна»; Филиал «Университета 

Российской академии образования»;  

колледж университета «Дубна», 

«Московский областной  

аграрно-технологический техникум».  

Утверждена муниципальная программа города Дубны Московской 

области «Развитие  образования  и воспитание» на  2015-2019 г.г. 

 Общий объём финансирования Программы за пять лет составит 

более чем 6 565 246,0 тысяч рублей. 

Цель:  
обеспечение доступности 

образования для всех категорий 

детей независимо от места их 

проживания, состояния 

здоровья, индивидуальных 

образовательных потребностей, 

а также обеспечение качества 

образования и эффективности 

использования всех видов 

ресурсов. 

 

   Мы ставим задачи: 
  -Обеспечение реализации    

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования.  

-Реализация механизмов, 

обеспечивающих равный 

доступ к качественному 

общему образованию. 

-Развитие инновационной 

инфраструктуры общего 

образования. 

-Обновление состава и 

компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к 

повышению качества 

работы и непрерывному 

профессиональному 

развитию. 

-Реализация механизмов для 

выявления и развития 

талантов детей.   

    

«…В нашем городе созданы все условия для непрерывного образования маленьких 
горожан. У каждого есть выбор своего будущего. Детские сады, школы, гимназии, 
лицеи, колледжи, университет «Дубна»… Созданы все условия, которые обеспечивают 
здоровье и развитие каждого ребенка, раскрывают  его способность творчески 
мыслить и  дают возможность выбирать профессиональный путь…»   

Павленко Олеся, ученица 10 класса школы №1         
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По итогам 2014-2015 учебного года четыре дубненских школы вошли в рейтинг лучших 
школ Подмосковья - Лицей №6, гимназия №11, лицей «Дубна»,  школа №1. 
 

Школа №9 - Победитель областного конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки.  
 

Победитель конкурса на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший учитель начальных классов»- учитель информатики лицея 

№6    Н.С. Семашко. 
 

Получили 100 балов на ЕГЭ 8 выпускников. По русскому языку: Анастасия Савельева 

(гимназия № 3), Алексей Мерзляков (лицей № 6), Виктория Ан (лицей № 6), Полина Полякова 

(гимназия № 11); по литературе: Наталья Иванова (гимназия № 3), по физике: Дарья 

Гусарова (лицей № 6), по информатике: Аникин Андрей (гимназия № 3), Андрей Кутейников 

(лицей «Дубна»). 
 

44 учащихся получают Именную стипендию Губернатора Московской области. 
 

16,6% выпускников награждены медалью Министерства образования и науки РФ «За 

особые успехи в учении», это каждый шестой выпускник.  

 

 
«…Образование – самый важный капитал для любого человека. Мы живем в век высоких 
технологий, лучшие достижения будут у тех, кто вкладывает усилия в развитие человека. С 
этим у города Дубна – полный порядок…» 

Носиров Нусратилло, ученик 10  ЛА класса лицея №6 
 

 

        Наш Результат 

 
По результатам  состояния муниципальных 
образовательных систем Московской области на основе 

показателей, отражающих качество образовательных ресурсов, 

процессов и результатов – общее образование города Дубна 
находится в 16 (самом высоком кластере)  
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Наши целевые ориентиры 

Муниципальная система образования городского округа Дубна является 

неотъемлемой частью единого федерального и регионального образовательного 

пространства России, её цели и задачи соответствуют стратегическим целям и задачам 

развития образования в стране. В 2014-2015 учебном году муниципальной системой 

образования городского округа Дубна решались задачи в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования, направленные на реализацию Национальной образовательной 

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

образования. Программным документом, определяющим стратегию развития городской 

образовательной системы, является  муниципальная программа города Дубны «Развитие  

образования  и воспитание» на  2015-2019 г.г., включающая   четыре подпрограммы.  

 

«…В течение последних 10 лет население нашего города неустанно растет. В 
будущем население нашего города будет продолжать расти, я надеюсь, что через 5 
лет число жителей преодолеет рубеж в 100 тысяч. Будут строиться новые школы и 
детские сады, Дубна будет расти, но не потеряет своей атмосферы дружелюбности и 
семейности…» 

 Садовникова Виктория, ученица 10 СЭ класса лицея «Дубна» 

Наши приоритеты: 

Формирование конкурентоспособного успешного в 

жизни выпускника школы; Эффективное 

использование имеющихся ресурсов; Повышение 

самостоятельности образовательных 
учреждений. 
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 Дошкольное образование 

Муниципальная система дошкольного образования 

города представлена 24 муниципальными 

автономными дошкольными образовательными 

учреждениями. Число воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, занимающихся по 

дополнительным образовательным программам, в 

2014-2015 учебном году   составило 2543 ребенка. 

В системе дошкольного образования трудятся 843 

работника, в том числе 361 педагогический 

работник. Стоимость содержания одного 

воспитанника составила 128645 рублей в год, 

уровень средней заработной платы педагогического 

работника в сфере дошкольного образования 

составил 41807 рублей. 

Для сохранения здоровья, физического 

развития и оздоровления дошкольников в ДОУ 

создаются дополнительные материально-

технические условия: оснащаются новым 

оборудованием спортзалы, уголки двигательной 

активности в группах, установлено игровое 

оборудование на уличных участках ДОУ. 

В связи с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования увеличилось 

количество компьютерного и интерактивного оборудования в детских садах. В 2015 году на 

средства Министерства образования Московской области были приобретены учебное 

оборудование и образовательно-развивающие программы для детей  на сумму 5 259 тысяч 

рублей. По итогам статистического наблюдения в течение четырех последних лет 

заболеваемость в ДОУ города остается стабильной и не превышает 10 дней на одного 

ребенка в год. ДОУ №№ 2, 3, 22 стали победителями областного конкурса на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки, ДОУ №№ 1, 21, 24 стали победителями 

Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин 

дошкольного образования». 

 

 

В Дубне отсутствует  очередность  на места в 

дошкольные учреждения для детей в возрасте от трёх до 

семи лет;  

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 

68% педагогических работников, 44,2% имеют высшее 

образование; 
В сентябре 2014 года открылся детский сад «Радость» на 120 

мест. 
 

Обеспечение 

доступности и 

высокого качества 

услуг дошкольного 

образования. 

 

Целевые ориентиры: 
Доля детей от 3 до 7 лет, которым будет 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования-100%; 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, обучающихся 

по программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования увеличится с 80% до 100%; 

Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих 

педагогическое образование с 77,3%  до 100%.   
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Общее образование 

 В Дубне сложилась многоуровневая 

система образования. В 2014 -2015 учебном 

году в городском округе Дубна продолжили 

работать 13 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждения и 3 

негосударственных  

образовательных учреждения. В динамике 

численности обучающихся сохраняются 

тенденции увеличения доли обучающихся в 

начальной  и основной школе и стабильность  

– в старших классах.  

18% учеников школ города обучаются по 

программам углублённого изучения 

отдельных предметов, 64% старшеклассников  

–  по программам профильного обучения. В 

четырёх учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных  Управлению 

народного образования, занимаются 3548 человек.  

Главными задачами для нас являются: 

 доступное и качественное образование,  

 поддержка и развитие одарённых детей, создание благоприятных условий для 

самореализации каждого ученика,  

 укрепление и совершенствование педагогического потенциала, создание комфортных 

и безопасных условий образовательного процесса.  
 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

доступности и 

высокого качества 

услуг общего 

образования 

Целевые ориентиры: 

 
Доля обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, 

увеличится с 46,46% до 100%. 

Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлена  

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, 

увеличится с 99% до 99,2%. 

Уровень реализации  образовательного стандарта 

по предмету  100%.  

Доля общеобразовательных учреждений, 

включённых в региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, увеличится с 76,9%  

до  84,6%. 

Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, которым оказана поддержка в 

рамках программ поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи увеличится с 2,27% до 

2,4%. 

Доля обучающихся, принявших участие в очных и 

дистанционных олимпиадах, проведённых 

сторонними организациями, увеличится с 14% до 

17,0%. 

 

 

 

«…А какой выбор город предлагает школьникам! У нас есть и гимназии, и лицеи, и колледжи, и 
общеобразовательные школы с различными профилями (социально-лингвистическим, 
информационно-математическим,  биохимом, экономическим - всего не перечислишь!). 
Ребята не ограничены в выборе.  Открыты любые двери, стоит лишь пожелать и 
приложить усилия. Город поддержит ваш выбор!» Рагимов Ислам, ученик 10 класса гимназии №11  

 

 

 
 

 

5473 5658 5838

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество учащихся в общеобразовательных 

учреждениях г. Дубны 
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Переход на новые 
образовательные стандарты 

С целью поэтапного перехода на образование 

нового формата в 2014-2015 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях города 

продолжена реализация федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС) нового 

поколения. Переведены на новые стандарты все 

учащиеся 1- 5 классов.  
 В пилотном режиме продолжена реализация 

современных образовательных стандартов в  

шестых классах школы №1 и гимназии №3. Эти 

школы имеют статус ресурсного центра. 

 
За счет средств федерального бюджета в прошлом 

году в этих школах было установлено и 

использовалось учебное оборудование  для 

организации проектной и исследовательской 

деятельности учеников, как на уроках, так и во 

внеурочное время, что даёт  возможность организовать работу практически по всем 

направлениям межпредметной проектной деятельности, робототехники, дизайна, 

музыкального и графического творчества. 

Задачи по введению ФГОС в основной школе решались путём реализации 

разработанных основных образовательных программ основного общего образования, 

развития образовательной среды подростковой школы. Программы послужили чётким 

ориентиром для определения стратегии и тактики педагогических коллективов школ.  

Результаты проведенных диагностических исследований по ФГОС показали, что  

уровень усвоения материала учеников достаточный высокий: по математике 83%, по 

русскому языку -85%.   

Внедрение ФГОС в городе поддержано 100% обеспеченностью учебниками и 

учебными пособиями. Расходы на учебники и учебные пособия составляют 2100 рублей на 1 

обучающегося. В 2014-2015 учебном году было приобретено  более 33 тысяч экземпляров 

учебников, на общую сумму около 12 млн. рублей. 

Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

Достигнуто: 

Повышение квалификации по  ФГОС: 78% 

директоров и их из заместителей по УВР; 

87% учителей начальных классов, 26,4% 

учителей-предметников.  
92,9 % учителей используют механизмы 

накопительной системы оценивания для 

учащихся начальных классов (портфолио.) 

95% общеобразовательных учреждений 

применяют для оценки достижений 

учащихся начальных классов проектные, 

творческие исследовательские работы. 

96% обучающихся по новым ФГОС, 

обеспечены возможностью пользоваться 

учебным оборудованием для практических 

работ.  

94,3 % обучающихся по ФГОС, обеспечены 

возможностью пользоваться 

интерактивными учебными пособиями. 
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Результат - прочная 

базовая подготовка 

выпускников начальной 

школы. 
 

 

Оценка качества освоения учащимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и уровня  подготовки выпускников начальной школы по  

математике и русскому языку в течение последних лет проходит в виде независимой 

экспертизы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стадии завершения обучения в начальной школе  выпускники 4-х классов успешно 

выполнили работы, основанные на проверке усвоение стандарта начального общего 

образования, проводимые Академией социального Управления Московской области. Оценка 

индивидуальных достижений обучающихся проводилась в форме итоговых диагностических 

работ по русскому языку, математике, комплексной работе, включающей литературное 

чтение и окружающий мир.  

 

 

 

 

Русский язык: 

Средний балл по городу- 4,14. 

Выполнение базового уровня 

учащимися  школ города 

составляет 85,6% 

Повышенного уровня 32% 

Математика: 

Средний балл по городу- 4,21. 

Выполнение базового уровня 

учащимися  школ города 

составляет 75,4% 

Повышенного уровня 38% 

 

Результат свидетельствует об усвоении учащимися опорной системы знаний по 

математике, русскому языку, необходимой для продолжения обучения в основной 

школе и о правильном выполнении учебных действий в рамках курса задач, 

построенных на обязательном учебном материале. 
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Сильные стороны 

 
 С введением ФГОС происходит 

постоянное развитие учащихся 

и формирование у них 

различных как предметных, так 

и метапредметных навыков. 

 Наличие материально-

технических  

условий. 

 Наличие педагогических  

условий.                            

 Компетентность 

педагогических кадров. 
 

 

Слабые стороны 
 

 Сохраняются подходы, не 

соответствующие предусмотренной 

ФГОС модели организации внеурочной 

деятельности. 

 Рост непродуктивной нагрузки на 

обучающихся во внеурочное время. 

 Использование школами и педагогами 

проектных, творческих 

исследовательских работ в ряде 

случаев носит формальный характер.  
 Небольшой процент учителей 

использует новые виды оценивания, 

отличные от пятибалльной системы. 

Риски 
 

 Сокращение участия детей в 

дополнительном образовании по 

причине избыточной нагрузки. 

 Упрощённое и неглубокое 

пониманием идей ФГОС 

некоторыми педагогами. 

 Перегрузка обучающихся 
 

Возможности 
 Смена мышления учителя 

 Развитие тьюторской системы 

сопровождения внедрения ФГОС 

на муниципальном уровне 

 Внедрение в систему 

воспитательной работы школ 

технологии социального 

проектирования 

Реализация федеральных государственных  

образовательных стандартов  

общего образования на качественном уровне  

становится основной и главной задачей, на  

решение которой направлены основные меры 

на всех уровнях управления образованием и 

меры по созданию оптимальных условий, 

обеспечивающих современное качество  

образовательных услуг. 

«… Я с уверенностью заявляю: Дубна - лидер, город  ведет, направляет и опекает своих жителей 
с самого рождения, дарит  каждому  возможность расти, совершенствоваться, бережно 
готовит к будущему. Дубна, подобно заботливому родителю, взращивает  и поддерживает 
своих чад..».  

Рагимов Ислам, ученик 10 класса гимназии №11  
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  Результаты государственной 
итоговой аттестации в 9-х классах 

В 2014 году выпускники 9 классов проходили 

государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с новым Порядком. Обязательными 

для всех выпускников стали два экзамена: русский 

язык и математика. Остальные экзамены 

выпускники могли сдавать на добровольной 

основе. Изменились и формы проведения 

экзамена: для всех выпускников – основной 

государственный экзамен, процедура проведения которого приближена к процедуре 

проведения единого государственного экзамена, что позволяет говорить о качестве 

образования выпускников с 

учетом независимой внешней 

экспертизы. Выпускники с 

ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды 

имели право проходить 

государственную итоговую 

аттестацию в форме 

государственного выпускного 

экзамена. 

В этом учебном году 

успеваемость по итогам 

учебного года составила 100%.    
Выпускники 9-х классов 

показывают стабильное 

качество знаний по итогам года. 

Важнейшими показателями качества образования  являются 

результаты ГИА. Качественной организации проведения ГИА  

способствовали разработка и реализация плана мероприятий  

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов, организация информационного 

сопровождения, привлечение общественных наблюдателей 

для контроля за соблюдением установленного порядка проведения ГИА. 

514 выпускников  9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в 

2015 году.  

Высокий уровень качества знаний показали выпускники ОУ№3 (48,9%), №5(52%), №6 

(67,3%), №9 (52,1%), «Дубна» (67,3%). 

Обеспечение 

качества общего 

образования 
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Все  девятиклассники  получили     документы об 

образовании. 

Качество знаний ОГЭ по математике  

за 3 года 

Качество знаний ОГЭ по русскому языку  

за 3 года 

Наиболее точную характеристику 

качества знаний выпускников, 

учитывая при этом и количество 

выпускников в каждой школе, 

показывает средний отметочный 

балл. 
 

Наши выпускники не только    

выполнили минимум, но и 

повысили качество знаний по 

экзамену в сравнении с 

прошлыми годами 

Учителя: Селиванова Л.Л., 
Шиншинова Л.Б. (л.№6), 

Смирнова Е.Г. (ОУ №5), 

Муравкина Е.А., 

Толчинская М.В. (ОУ №1)  

Опарина Л. Ч. (ОУ№5), 

Желубенкова Н. А.,  

Переверзьева Н. С. (ОУ№6), 

Ганина О. В. (л. «Дубна»). 
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Задачи, стоящие перед нами на 2015-2016 учебный год при подготовке к ГИА - 

9:  
 Обеспечить совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательных 

учреждений с целью подготовки и проведения процедуры экзаменов по выбору; 

 Обеспечить подготовку выпускников 9-го класса к сдаче 2-х экзаменов по выбору и 2-х 

обязательных;  

 Обеспечить совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательных 

учреждений с целью подготовки и проведения процедуры основного государственного 

экзамена; 

 Подготовить выпускников к процедуре экзамена с возможным использованием 

видеонаблюдения, металлоискателей и других средств обеспечения информационной 

защищённости. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х 
классах 

Государственная итоговая аттестация 11-х классов в этом году 

проходила как в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена), 

так и в форме ГВЭ (государственного экзамена). 4 человека не получили аттестат о среднем 

общем образовании 

Изменения  в процедуре проведения ЕГЭ-2015: 

 исключение из расписания дополнительного этапа ЕГЭ, 

 разделение математики на базовый и профильный уровни, 

 выпускники писали итоговое сочинение, чтобы получить допуск к итоговой 

аттестации,  

 введена устная часть при сдаче экзаменов по иностранным языкам 

 

 

 

Городской средний 

тестовый балл по всем 

предметам  выше 

Московской области и 

Российской Федерации 
 

 

 

 
 

 

Доля выпускников 11-х классов, получивших более 75 баллов по русскому языку 47% 

(областной показатель -32%); Доля выпускников 11-х классов, получивших более 75 баллов 

по математике профильный уровень -14% (областной показатель -6%).  
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Из-за изменения формата экзамена по математике в 2015 году – разделения его на базовый 

и профильный уровни - нельзя напрямую сопоставлять результаты этого и других годов 

ЕГЭ. Однако они высвечивают проблемы, связанные с качеством математического 

образования. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество знаний выпускников 11-

х классов повысилось на 3,5%, по 

сравнению с прошлым годом и  

составляет 57,9%. 

Награждены аттестатом с отличием 

и медалями Министерства образования 

и науки РФ– 16,2%, что значительно 

выше показателя прошлого года 

(11,9%). В Московской  области -10% 

Сильные стороны 
 

 В муниципалитете всё 

было сделано на 

оптимальном уровне. 

 Все процедуры экзамена 

были соблюдены.  

 Не было апелляций 

 Прозрачность 

обеспечивали 45 

общественных 

наблюдателей. 

 Консолидация различных 

городских служб 

Восемь выпускников получили 

на экзаменах по 100 баллов. 
 

82% выпускников поступило в высшие 

учебные заведения России. 
 

Слабые стороны 
 

 Увеличивается 

количество 

учащихся, набравших 

минимальное 

количество баллов 

по предметам 

 10,55% выпускников 

написали 

профильный экзамен 

меньше 

минимального балла. 

 Выпускники 

переоценили свои 

возможности, 

выбрав экзамен по 

математике на 

профильном уровне. 

Риски 
 Тенденция к 

снижению 

качества 

математического 

образования 

 Написание 

итогового 

сочинения, как 

допуска к 

государственной 

итоговой 

аттестации,  

усилило нагрузку на 

учителей русского 

языка и 

литературы. 

Возможности 
 Дальнейшее 

совершенствование 

организации 

подготовки 

выпускников к ГИА в 

соответствии  с 

изменениями в 

порядке проведения 
 Реализация 

проектов, 

направленных на 

повышение качества 

математического 

образования. 
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     Максимальный образовательный результат в Московской области по итогам 2014-2015 

учебного году имеет каждая третья школа нашего города.  Вошли в Рейтинг лучших 

общеобразовательных организаций в Московской области по итогам 2014–2015 (ТОП -100) 

4 общеобразовательных учреждения: лицей №6, гимназия №11, лицей «Дубна»,  школа №1.  
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. 

«…В нашем городе можно получить очень хорошее образование. Ученики дубненских 
школ являются призерами и победителями многих областных и даже Всероссийских 
олимпиад. А некоторые школы даже входят в список Лучших школ Московской 
области…» 

 Комендантова Мария, ученица 10 Л класса лицея № 6.  
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Олимпиадное движение, 

интеллектуальные конкурсы-

игры, проектно-

исследовательская 

деятельность, творческие 

конкурсы и выставки 

декоративно-прикладного 

творчества, спортивные 

состязания. 
 

Углубленного и 

расширенного 

изучения предметов, 

элективных курсов. 

Реализация в школах 

программ предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения 

 

Наши Умники 

В системе образования города ведется 

комплексная работа по выявлению, развитию и 

адресной поддержке талантливых детей, 

созданию условий для их личностной 

самореализации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

В 2014-2015 учебном году изменился порядок 

проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

Была введена рейтинговая система перехода с этапа на 

этап, когда на следующий этап приглашаются учащиеся, 

показавшие высокий результат на предыдущем уровне. 

Введением новой системы 

отбора  объясняется сокращение 

количества участников 

муниципального этапа. 

 

 

Реализация 

механизмов для 

выявления и развития 

талантов детей 

Целевые ориентиры: 

Доля обучающихся, принявших 

участие в очных и дистанционных 

олимпиадах, проведённых 

сторонними организациями, 

увеличится с 14% до 17,0%. 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

детей увеличится с 12,26% до  

20,08%.  

Доля победителей и призеров 

творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального и международного 

уровня – увеличится с 0,8% до 1,3%. 

Доля обучающихся (физических лиц) 

общеобразовательных организаций, 

которым оказана поддержка в 

рамках программ поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи (на муниципальном и 

региональном уровне), увеличится с 

2,27% до 2,4%. 

 

 

Каждый второй школьник – участник школьного 

этапа Всероссийской олимпиады, каждый четвертый 

– участник муниципального этапа. 
 

Стали победителями  и призерами 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 26  учащихся, 

 один-  призером заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 7-  

призерами областных олимпиад по 

математике им. Л.Эйлера и физике им. Дж. 

Максвеллла. 
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10.02.2015 №5 
22 дубненца из числа участников муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников защищают честь наукограда на региональном 
уровне. 
В этом учебном году знания дубненских ребят на олимпиадах по 19 
предметам оценивались по новой системе, поэтому во втором этапе 
выступают не только победители, но и участники, набравшие определенное 
количество баллов, так как оценивался и  уровень сложности выполненных 
заданий. 
Больше всего победителей предметных олимпиад муниципального этапа 
учатся в лицее № 6 – 43 человека! 19 победителей из гимназии № 11, 13 – из 
лицея «Дубна», 12 – из гимназии № 3 и 9 – из школы № 9. По два победителя 
– из школ № 1, 7 и гимназии № 8. 
 

Важной составляющей работы с 

одаренными детьми является проектно-

исследовательская деятельность – 

уникальный по эффективности 

инструмент педагогической поддержки 

личностного развития, и прежде всего 

развития одаренности. 

Наибольшее число участников и 

победителей городских конференций 

среди гимназий и лицеев – у гимназии 

№ 3 и лицея № 6;  

среди школ с углубленным изучением 

отдельных предметов – у школы № 9 

и школы № 1;  

среди общеобразовательных школ – у 

школы № 5 и школы № 10. 
 

В проектно-

исследовательскую деятельность на 

школьном уровне вовлечено более 

50% учащихся с 4-ого по 11-ый 

класс. Во  всех школах города 

функционируют научные общества 

учащихся, проводятся научно-

исследовательские конференции 

для учащихся начальной, средней и 

старшей школы. В  городских 

конференциях (научно-

познавательная конференция 

младших школьников «Шаг в 

науку», научно-исследовательская 

конференция учащихся 5(6)-7(8) 

классов «Юный исследователь», 

научно-практическая конференция 

старших школьников)   в 2014-2015 

учебном году приняли участие 

более 350 учащихся.   
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Победители городских научных конференций представляют  свои работы на областных 

конференциях.  
 Ученица 11 класса ОУ № 9 Бурова Александра 

стала победителем школьной секции 

областной студенческой конференции МГОУ 

по русскому языку «Первые шаги в науку о 

языке. Гольцовские чтения». Новосельцева 

Таисия (ОУ №3) – победитель областного 

детского фестиваля научно-исследовательских 

работ «Наследие великого поэта 

М.Ю.Лермонтова».  

В рамках дополнительного образования 

(Центр детского творчества) и сотрудничества 

с Учебно-научным центром ОИЯИ 

в 2014-2015 учебном году 

продолжили  работу межшкольные 

факультативы по физике, 

математике, химии. Занятия в 

межшкольных факультативах 

позволяют учащимся выйти за 

рамки школьной программы, 

научиться решать нестандартные 

задачи, осуществлять совместно с 

преподавателями 

исследовательские проекты, что 

является подготовкой к участию во 

всероссийской олимпиаде 

школьников и научно-

исследовательских конференциях 

как муниципального, так и 

регионального уровня.  

Межшкольным 

факультативом по физике и 

математике «Олимп» в 

сотрудничестве с УНЦ ОИЯИ и 

университетом «Дубна» 27-29 

марта 2015 года были проведены 

ДНИ ФИЗИКИ в Дубне. 

Школьники на Днях Физики могли 

самостоятельно провести 

физические опыты, поучаствовать 

в математических играх, многое 

увидеть, узнать, попробовать и 

сделать. Это были три дня 

настоящего праздника 

естественных наук для детей и 

взрослых! 
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Стало традицией участие сборной команды  учащихся города Дубны в Физическом 

марафоне городов-наукоградов Московской области «Шаг в науку» в городе Троицке. 

Проект учащихся города Дубны «Магнитная лихорадка»,  выполненный под руководством 

учителя физики гимназии № 11 Осипенковой И.Г.,  и поддержке лаборатории ЛЯП ОИЯИ, 

занял 1-ое место в номинации «За научность».   

 

 

Участие обучающихся в интеллектуальных всероссийских и международных 

конкурсах по русскому и английскому языку, математике, информатике, 

мировой художественной культуре и естествознанию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Всероссийский конкурс по английскому языку «Британский бульдог»  

Конкурс «Британский бульдог» в этом учебном году он состоялся в седьмой раз. В 

нем приняли участие почти 800 школьников нашего города со 2-ого по 11-й класс. Самые 

активные участники конкурса: школа № 9 и школа № 1. Дипломом победителя конкурса-

игры «Британский бульдог» и книгой о Британии награждены 10 человек. Ещё трое 

участников этого конкурса набрали максимальное количество баллов и стали первыми в 

городе, области и России: Кряжев Святослав (ОУ № 9), Хведелидзе Маргарита (ОУ № 9), 

Чеплаков Андрей (лицей № 6). 
 

Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» В этом учебном году 

конкурс прошел в наших школах в 12-ый раз. В нем приняли участие почти 2 000 школьников 

со 2-ого по 11-ый класс. В школе № 1 и лицее № 6 в конкурсе поучаствовали более половины 

учащихся. Набрали максимальное количество баллов и стали первыми в России двое 

учащихся нашего города: Ленский Петр (гимназия №3) и Башкатова Ольга (гимназия №3), 

двое вошли в пятерку сильнейших в Московской области: Савельева Анастасия (гимназия 

№3) и Крот Павел (лицей №6). 
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В 2014-2015 учебном году в городе состоялось 11 городских творческих 

литературных конкурсов и олимпиада школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность». В конкурсах приняли участие 365 человек, 

244 учащихся завоевали 299 дипломов победителя и призера. Наибольшее число участников 

и победителей творческих литературных конкурсов: 

среди гимназий и лицеев – гимназия № 3; среди школ с углубленным изучением отдельных 

предметов – школа № 7; среди общеобразовательных школ – школа № 5. 

Победители городских конкурсов успешно выступают на областном уровне. 

Учащиеся Усманова Амира (ОУ №3) и Сансарбаяр Хулугбатар (ОУ №9) стали победителями 

областного конкурса для детей с неродным русским языком «Книжный эксперт XXI века». 

Ученица 10 класса гимназии №11 Мишина Алена стала победителем регионального этапа 

конкурса школьных сочинений  «Спасибо за Победу!», посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 

 

 

          Всероссийский  конкурс «КИТ». 

Всероссийский конкурс «КИТ», что означает Компьютеры, Информатика, Технологии – 

творческий конкурс, который развивает познавательный интерес школьников к компьютерным 

наукам, информатике и информационным технологиям. В нашем городе в этом учебном году в 

конкурсе приняли участие более 600 школьников со 2-ого по 11-ый класс. Самые активные 

участники конкурса гимназии № 3, № 11, школа № 9 и лицей «Дубна». Дипломом победителя 

конкурса «КИТ» награждены учащиеся, занявшие 1-ое место в городе и 1-е место в области: 

ученики гимназии №3 Антонов Матвей и Федосеева Анна, лицей №6 Земляная Юлия.   

 

Всероссийский  конкурс по мировой художественной культуре «Золотое руно». 

«Золотое Руно» – это всероссийский игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуры. В этом учебном году конкурсные задания охватывали разнообразные аспекты 

истории и культуры Эпохи Возрождения. В нашем городе в конкурсе «Золотое руно» приняли 

участие 352 школьника с 3-его по 11-ый класс. Самые активные участники конкурса: школа №1, 

№ 7, № 9 и лицей № 6. Дипломами победителя конкурса и книгой «Эпоха Возрождения», 

награждено 26 учащихся, набравших максимальное количество баллов и ставших первыми в 

России. 

Международный конкурс-игра «Кенгуру – математика для всех» 

Международный конкурс-игра «Кенгуру – математика для всех», - пожалуй, самый популярный 

и самый массовый конкурс. В 2015 году в России конкурс прошел в 22-ый раз. В нашем городе 

в конкурсе приняли участие 2102 человека – это более 1/3 всех школьников нашего города. В 

гимназии № 3, гимназии № 8 и школе № 1 в конкурсе приняли участие более половины 

учащихся. За 1, 2 и 3 места среди школьников города награждены 30 человек. Вошли в 

тридцатку сильнейших в Московской области: Крот Павел (ОУ №6), Сидякова Анна (ОУ №5) и 

Чепурнов Андрей (ОУ №11). Стал первым в городе и вошел в десятку сильнейших в области 

Устюжанинов Илья (ОУ №6). Центральный оргкомитет конкурса приготовил диплом и подарок 

школе, самой активной участнице конкурса «Кенгуру». В этом учебном году самой активной 

участницей стала школа № 1 – 66% учащихся школы приняли участие в конкурсе «Кенгуру». 
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В 2014-2015 учебном году состоялся 4-й 

городской конкурс  «Ученик года». 

Количество участников городского этапа 

конкурса – 26 учащихся  со 2-ого по 11-ый 

класс, в финал вышли 20 участников, 12 из 

них 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».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Награда Количество 

человек 

Именная стипендия Губернатора Московской области 

 «Детям и подросткам, проявившим выдающиеся 

способности в области науки, искусства и спорта» 

44 учащихся и 

выпускников 

Премия Президента Российской Федерации в рамках 

реализации ПНПО по направлению «Государственная 

поддержка талантливой молодежи» 

5 учащихся 

Именная муниципальная стипендия для детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности в 

области науки, искусства и спорта 

20 учащихся 

Денежное вознаграждение выпускникам 2015, 

награждённым медалью Министерства образования 

Московской области «За особые успехи в учении 

54 выпускника 

Значимость достижений 

юных дубненцев вновь 

подчеркнули такие 

события, как: выделение 

стипендий и премий 

одаренным детям,  

проведение церемонии 

награждения одаренных 

детей 
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Дополнительное образование 
детей 

В  нашем городе функционируют 11 

учреждений дополнительного образования, 

находящиеся в ведении Управления народного 

образования, Управления по физической культуре 

и спорту, отдела культуры Администрации города. 

Детям предоставлена возможность заниматься 17 

видами спорта, художественным, музыкальным, 

хореографическим, техническим творчеством, 

социально-педагогической, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой видами деятельности. В 

2014-2015 учебном году муниципальными учреждениями 

дополнительного образования было реализовано 267 

дополнительных образовательных программам, 92 из них 

разработаны учреждениями дополнительного образования, 

подведомственными ГОРУНО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевые показатели: 
Доля детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

занятых в организациях 

дополнительного образования, 

увеличится с 45% до 46,2%. 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам  

в сфере образования 36%. 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 

плате учителей в Московской 

области увеличится с 80% до  

100% . 
Доля педагогических 

работников дополнительного 

образования детей, которым 

при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая 

категория, увеличится с 86% 

до  88,1%. 

Обеспечить 

вариативность, качество и 

доступность 

дополнительного 

образования для каждого 

ребенка. 

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

дополнительным образовательным программам, 

составляет 90%. Доля детей, в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования города, составляет 67,4%. 
 

 39,8% обучающихся 

посещают два и более 

творческих 
объединения.(Моск.Обл. 

20%). Доля детей от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 
образованием 

технической 

направленности, 

составляет 

16,7%.(Моск.Обл.4,2%) 

Педагоги дополнительного образования приняли участие в 

профессиональных конкурсах: 12 всероссийского уровня, 4 

областного уровня и 11 муниципального уровня и стали призерами в 

профессиональных конкурсах: 5 всероссийских, 2 областных, 10 

муниципальных. 

 

151 обучающийся учреждений 

дополнительного образования 

ГОРУНО приняли участие в 35 

творческих конкурсах областного, 

всероссийского и международного 

уровней, победителями и 

призерами стали 44 обучающихся. 
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 Доля учреждений 

дополнительного образования, 

внедривших эффективный 

контракт с руководителем, 

составляет 100%. 

 Доля педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования, 

подведомственных ГОРУНО, с 

первой или высшей категорией 

составляет 86%. 

 Создан единый электронный 

персонифицированный банк 

данных об учащихся, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

города 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
«…Наравне с наукой, в городе успешно развивается культурная сфера. Дети, молодежь 
имеют много возможностей для организации досуга. В Дубне регулярно проводятся 
фестивали классической музыки, хоровые праздники, конкурсы и смотры молодых 
талантов, концерты симфонического оркестра, единственного в Московской области 
органа…» 

Зеленкова Екатерина, ученица 9А класса гимназии №8 

 Увеличить долю детей, в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

города до 68%. 

 Увеличить количество 

привлеченных в систему 

дополнительного образования 

несовершеннолетних группы 

риска до 80%.  

 Обеспечить расширение 

платных образовательных услуг 

в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования. 

 Провести оценку участия 

негосударственного сектора в 

оказании услуг дополнительного 

образования  

 

 Уменьшилась доля занятых 

педагогически 

организованным досугом 

обучающихся группы риска с 

78% до 75%. 

 Не решен вопрос 

межсетевого взаимодействия 

по созданию Центра 

молодежного инновационного 

творчества на базе центра 

«Дружба» совместно с 

университетом «Дубна» и ООО 

«Научная бизнес-школа». 

Возможности 
 

Слабые стороны 
 

Сильные стороны 
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  «Сила патриотизма всегда пропорциональна 

 количеству вложенного в нее личного труда» 

 Л.М. Леонов 

 
 

 
В системе образования каждый год – особый. Этот год 

не стал исключением. Он был вновь насыщен 

событиями государственного и личностного масштаба. 

В год 70- летия Победы в Великой Отечественной 

войне нас объединило чувство сопричастности  нашей 

истории, тем ценностям, который защищали в 

сороковые.  

Проект «Наши шаги к Победе»:   

школы города участвовали в городской акции  «Равнение на Знамя Победы»,  в 

торжественном вручении юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной 

войны, в митинге у мемориального сооружения «Штурмовик ИЛ-2», в митинге, 

посвященном открытию Памятника жителям города - труженикам тыла, в городском 

митинге, посвященном Дню Победы у Братских могил. Кадеты школы № 2 с честью несли 

Почетный караул на городских массовых мероприятиях, вахту памяти у памятников города, 

посвященных Великой Отечественной войне. В школе № 9 торжественно отмечалось 30-

летие закладки Аллеи славы брянскими партизанами. Школьники активно 

участвовали в акции «Дерево Победы».   

Проект «Я - Россиянин», в ходе которого прошли городской фестиваль 

патриотической песни «Моя Россия, моя 

страна», школьные фестивали 

инсценированной патриотической песни, 

тематические смотры строя и песни, 

муниципальный этап регионального 

конкурса школьных сочинений 

«Спасибо за Победу!», городской 

творческий конкурс рисунков «Величие 

Победы - в содружестве сердец».  

Проект «Никто, кроме нас», в рамках 

которого школьники занимались 

благоустройством и поддержанием порядка у 

памятных мест, связанных с Великой 

Отечественной войной. Проводились встречи с представителями Военной Академии  г. 

Москвы, 45-м полком спецназа ВДВ и другими воинскими частями, где проходят воинскую 

службу выпускники. В образовательных учреждениях прошли уроки мужества с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общества малолетних узников 

фашистских концлагерей, Дубненского отделения Всероссийской общественной 

организации «Союз десантников России», Дубненского городского отделения Московского 

областного отделения  Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство», военно-патриотического клуба «Альфа Дубна», поискового отряда «Наукоград 

Дубна». 
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Проект «Судьбы, опаленные войной» - выпуск плакатов о жителях Дубны - ветеранах 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и плакатов-открыток со 

словами признательности старшему поколению. Более 600 плакатов и открыток было 

размещено на улицах города в преддверии праздника 9 Мая. В школе № 1 итогом проекта 

стала книга-альбом «Судьбы, опаленные войной», первые экземпляры 

самодельной книги подарены Совету ветеранов города . В рамках данного проекта 

прошли акции добрых дел «Поздравь ветерана», «Ветеран живет рядом». 

Проект «Бессмертный полк», в котором приняли участие педагоги, учащиеся и их 

родители всех образовательных учреждений города. Многие семьи, благодаря этому проекту 

восстановили семейные фотоархивы, разыскали родственников, участников ВОВ. Дети 

почувствовали себя неотъемлемой частью связи поколений. Они с гордостью несли 

портреты своих прадедов на праздничных мероприятиях и митингах Дубны. 

  

 

 

Мы считаем,  для того, чтобы совесть и долг перед погибшими и 

пережившими войну не позволили новым поколениям забыть героически-

трагические страницы летописи нашего  государства, гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи не должно потерять свою 

актуальность. 
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Социализация и профилактика 
асоциального поведения 
обучающихся 

Задачи:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках городского антинаркотического марафона 

«Молодежь Дубны за здоровый образ жизни!» прошел 

городской конкурс агитбригад «Возьмемся за руки, друзья!», в 

школах были организованы межведомственные Дни 

профилактики, месячник правовых знаний, муниципальный 

этап областных конкурсов «Права человека – глазами 

ребенка», «Разговор о правильном питании», мероприятия в 

рамках областной акции «Здоровье – твое богатство!». 84% 

старшеклассников участвовали в  социально-психологическом 

тестировании на определение групп риска по формированию зависимости от психоактивных 

веществ, 86% старшеклассников высокой и средней групп риска прошли медицинское 

диагностическое экспресс-тестирование на выявление наличия наркотических веществ, 

вызывающих зависимость у человека. Ни у кого из учащихся, прошедших тестирование, 

наркотические вещества не выявлены. 

Успешная адаптация 

и социализация 

развивающейся 

личности 

Снижение 

уровня 

противоправн

ого поведения 

среди 

обучающихся 

Формировани

е навыков 

здорового 

образа жизни 

Расширение 

сферы 

социально-

педагогической 

поддержки 

Снижение 

уровня 

противоправн

ого 

поведения 

среди 

обучающихся  

Достигнуто: 
Доля детей, привлекаемых к 

участию в муниципальных, 

областных, межрегиональных 

творческих мероприятиях в 

сфере образования, составила 

в прошедшем учебном году 

20,56% 

 Уменьшение количества 

подростков, принявших 

участие в совершении 

преступлений  

Уменьшение количества 

правонарушений, совершенных 

учащимися 

общеобразовательных 

учреждений 

В реализации 

профилактических программ 

участвуют 73% школьников, из 

них 43% - в программе «Все 

цвета, кроме черного», 15% - 

«Мой выбор», 42% - «Разговор 

о правильном питании», 22% - 

«Безопасность на дорогах». 

В школах возросло количество 

штатных единиц 

специалистов, участвующих в 

социально-психологическом 

сопровождении обучающихся. 
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С целью формирования у 

обучающихся компетенций 

социального взаимодействия 

образовательные учреждения 

активно сотрудничают с центром 

национальных культур города 

Дубны, правоохранительными 

органами, КДНиЗП, Центром 

занятости, Дубненским ЗАГСом, 

Дубненско-Талдомским 

благочинием. ХIII городская 

конференция «Духовность и 

молодежь», прошедшая на базе 

школы № 10, традиционно является площадкой для обмена мнений по вопросам сохранения 

нравственных принципов общества. Коллектив школы № 1 в рамках реализации социального 

проекта «Мосты дружбы» принимал делегацию обучающихся из Словении, позже 

дубненские школьники встретились со своими зарубежными друзьями на их родине. Также 

школой № 1 получено официальное письмо с предложением о сотрудничестве с 

образовательным учреждением из Польши, составлена программа обмена делегаций Дубны 

и Польши. 

349 учащихся было охвачено консультационной деятельностью педагогов-

психологов. По линии территориальной ПМПК оказана психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь 75 обучающимся. Уполномоченными по защите прав 

участников образовательного процесса рассмотрено 201 обращение. Проведены городские 

семинары «Профилактика суицидального поведения в образовательной среде», 

«Взаимодействие школьного психолога и классного руководителя. Повышение социальной 

компетентности детей и подростков», зональный семинар по вопросам социализации и 

профилактики 

асоциального 

поведения 

обучающихся. 

В рамках 

программы 

экологического 

воспитания 

«Экошкола», 

реализуемой при 

поддержке Компании 

«Эль энд Ти», 

школьники активно 

сдают макулатуру, 

ходят на экскурсии на 

сортировочные 

пункты L&T, 

принимают участие в  

уроках экологии. 
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Школьники активно участвовали в 

экологических акциях «Батарейки, 

сдавайтесь!» и «Подари упаковке вторую 

жизнь!». 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Риски 
 Возросло количество 

общественно-опасных 

деяний, совершенных 

обучающимися и количество 

учащихся, допустивших 

нарушение антиалкогольного 

законодательства. 

 Недостаточное развитие 

самоуправления обучающихся 

в образовательных 

учреждениях, отсутствие 

органа самоуправления 

школьников на городском 

уровне. 

 Актуальной является 

деятельность 

образовательных 

учреждений по профилактике 

суицидального поведения 

среди обучающихся, в том 

числе среди одаренных детей, 

несовершеннолетних из 

благополучных семей 

Возможности 
 Усилить первичную 

профилактику асоциального 

поведения 

несовершеннолетних, повысить 

эффективность 

индивидуальной работы с 

обучающимися с 

отклоняющимся поведением. 

 Создать единый банк данных о 

несовершеннолетних, 

участвующих в муниципальных, 

областных, межрегиональных 

творческих мероприятиях в 

сфере образования. 

  Активизировать участие 

образовательных учреждений в 

областном конкурсе 

социальных проектов, 

направленных на профилактику 

асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

  Организовать повышение 

квалификации педагогов по 

проблемам социально-

педагогического 

сопровождения обучающихся, 

воспитания толерантности, 

технологиям профилактики 

суицидального поведения, 

развития самоуправления 

обучающихся.  
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Сильные, ловкие, смелые  

Спорт – одна из составляющих здоровья. 

Физическая культура и спорт играют в системе 

образования важную социальную роль.  Решая 

задачи укрепления здоровья детей, школы 

развивают спортивно-оздоровительную работу.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию различных форм физкультурно-

спортивной деятельности: общешкольные спортивные соревнования, «Дни здоровья», 

спортивные праздники, олимпиады, занятия в секциях. Спартакиада школьников является 

одним из самых массовых спортивных мероприятий 

внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 

школьников. В рамках Спартакиады проведены  

соревнования по легкой атлетике, бадминтону, 

настольному теннису, плаванию, баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, легко - атлетический кросс. 

В итоговом Общекомандном  зачет Спартакиады  

школьных команд  заняли:  
Для привлечения детей среднего школьного возраста к 

занятиям физической культурой  

и спортом  для школьников 5-х и 6-х классов 

проводились соревнования «Веселые старты» на призы 

Губернатора Московской области. В городских 

соревнованиях  приняли участие 14 команд. Учащиеся 

на четырех этапах показывали свои спортивные навыки, соревновались в комбинированной 

эстафете.  В муниципальном этапе 1 место заняли команды 5-а класса и 6-а класса школы № 

9.     

 

 

 

 

 

 

Соревнования по мини-футболу вошли в городскую спартакиаду школьников. Команда 

юношей школы № 1 заняла 1 место в зональных соревнованиях и 3 место в финальных 

соревнованиях по мини-футболу, в рамках областной спартакиады. По инициативе учителей 

физической культуры проводятся товарищеские матчи по мини-футболу на базе школ.  

Команды школы № 7 и гимназии № 11 активные  участники  областных соревнований по 

мини-футболу  среди команд общеобразовательных учреждений Московской области, 

проводимых в рамках программы «Мини-футбол в школу» 

В общеобразовательных учреждениях созданы школьные спортивные клубы  как орган 

детского самоуправления спортивной жизни школы. Одним из основных направлений 

работы клубов является формирование школьных спортивных команд по видам спорта для 

участия в соревнованиях разного уровня, увеличение охвата детей и подростков 

систематическими занятиями в спортивных кружках и секциях. 

Во Всероссийских спортивных соревнования школьников «Президентские 

состязания» принимают участие класс-команды по пяти возрастным группам. В 

муниципальном этапе приняло участие 11 команд общеобразовательных 

учреждений. В финальных соревнованиях «Президентские состязания» учащиеся  

6 класса школы № 9  заняли  4 место,  учащиеся 7 класса гимназии № 11   заняли 

6 место.         

 

Школа № 9   Гимназия № 3   Лицей «Дубна» 
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«…Поскольку главный фактор развития современного общества - наука, то, я считаю, 
что будущее нашего города именно за научной деятельностью. На мой вопрос к 
жителям города: «В чем вы видите перспективы развития Дубны?». Большинство 
ответило, что будущее Дубны – это их дети. Я верю, что лет через 20 занятие наукой 
станет очень престижной и высокооплачиваемой профессией, и в Дубне молодые умы 
будут применять свои знания на благо миру…» 

 Садовникова Виктория, ученица 10 СЭ класса, лицея «Дубна». 
 

Сильные стороны 
 Сложившаяся система поддержки 

интеллектуально и творчески одаренных 

детей 

 Позитивная динамика качества знаний 

учащихся, высокий процент поступления 

выпускников  в вузы по результатам ЕГЭ 

 Проводятся элективные курсы, 

межшкольные факультативы 

 Активное участие школьников в 

олимпиадах и конференциях 

 Существует сопровождение и 

подготовка  учащихся со стороны 

педагогов 

Слабые стороны 
 Отсутствие современной системы 

оценки качества образования. 

 Медленное внедрение 

компетентностно-ориентирован-

ного образования 

 Нет систематически 

проводимых мероприятий, 

направленных на вовлечение в участие 

в олимпиадах, конференциях и т.д. – 

например в форме внутришкольных 

конкурсов, викторин, брейн-рингов и 

т.п.) 

Риски 
 Снижение численности 

учащихся, принимающих 

участие в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня 

 

Возможности 
 Придать работе с 

одаренными детьми 

целенаправленный и системный 

характер на всех уровнях 

 Совершенствовать 

муниципальную систему 

выявления и поддержки молодых 

талантов 
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«В деле обучения и воспитания, во 

всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя»  

(К. Д. Ушинский). 

Педагог – ключевая фигура реформирования 

образования. Введение федеральных 

государственных  образовательных 

стандартов, а значит, качественное изменение 

целевого, содержательного и 

технологического компонентов 

образовательного процесса школы становится 

возможным только тогда, когда этим 

занимается учитель, способный свободно 

ориентироваться в сложных и довольно быстро меняющихся 

экономических и социальных условиях, творчески решающий 

поставленные перед ним задачи.  

Кадровый педагогический состав города  уже много лет 

остаётся  стабильным. 
 

 
 

Сегодня размер среднемесячной зарплаты наших педагогических работников школ по 

итогам первого полугодия превышает среднюю заработную плату, сложившуюся в 

экономике Московской области на 17 %.   

В  прошедшем учебном году были предприняты меры по повышению заработной 

платы всех работников учреждений дополнительного образования, за первое полугодие 

средняя заработная плата педагогов дополнительного образования составляет 25341 рубль.  

Все мы, безусловно, должны отдавать себе отчет в том, что стабильность заработной платы в 

школах и повышение заработной платы в дополнительном образовании должны быть 

направлены на всемерное улучшение деятельности каждого образовательного учреждения.  

Развитие кадрового 

потенциала в контексте 

выполнения майских 

Указов Президента 

Целевые показатели: 

Доля учителей в возрасте 

до 30 лет увеличится с 

9,6% до 15%. 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших повышение 

квалификации, увеличится с 

82% до 95%. 

Доля педагогических 

работников, которым по 

итогам аттестации 

присвоена  первая или 

высшая квалификационная 

категория, увеличится с 

82% до  82,6%. 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений г. Дубны к 

средней заработной плате 

по экономике Московской 

области – 100%. 

 

716 основных 

работников, 369 

– педагогических. 

92 % имеют высшее 

образование 
 

84 % имеют 

высшую и первую 

квалификационные 

категории  
 

Средняя заработная  

плата  учителей 

44778  рублей 
 

72 % прошли 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации 
 



 

Важен только тот процесс, который заканчивается достижением цели.   

Андрей Воробьев, губернатор Московской области 

 

 33 

Роль хорошего учителя в образовании – больше, чем сумма всех других факторов 

системы. Сегодня  школе нужен современный учитель.  

Аттестация  позволяет оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала 

личности работника, требованиям выполняемой деятельности. За прошедший учебный год 

успешно прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные категории 82 

педагогических работника. Аттестованы все педагоги, кроме тех, кто проработал в школе 

менее 2-х лет и аттестации не подлежит.  

Особое внимание в течение года было уделено вопросам повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров. Современный социальный заказ общества требует 

от педагогического работника постоянной работы над собой, роста профессионализма. За 

2014-2015 учебный год на различных курсах повышения квалификации прошли обучение и 

повысили свою 

квалификацию 303 

педагогических 

работника (из них 

учителей – 245, 

руководящих 

работников - 34,  

педагогов 

дополнительного 

образования – 24). 

В современных 

условиях деятельность 

педагога должна быть 

открыта и прозрачна, а сам педагог - готов к публичной оценке своих профессиональных 

достижений. Поэтому должны выстраиваться трудовые отношения нового типа, 

базирующиеся на системе оценки эффективности деятельности. В прошедшем учебном году 

мы внедрили механизм эффективного контракта с руководителями образовательных 

учреждений в части установления 

взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых услуг 

учреждением и эффективностью 

деятельности руководителя. В 

наступающем учебном году нас 

ожидает продуктивная работа по 

заключению дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам с целью введения 

эффективных контрактов со 

всеми педагогическими работниками.  

Кадры – неиссякаемый ресурс любого образовательного учреждения, который 

теоретически и практически необходимо развивать бесконечно.  Именно  от этого  ресурса    

зависит напрямую  повышение  качества образования. Большую работу проводим с 

молодыми специалистами.  
Со стороны Администрации предоставлено муниципальное общежитие 3 молодым 

учителям. Министерством образования Московской области в 2014 году 5 молодым 

педагогам выплачены подъемные в размере 28300 рублей. 

59%

39%

2%

высшая 
категория

первая 
категория

соответствие 
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Для успешной адаптации молодых специалистов в городе организована и успешно 

работает Школа молодого учителя. Семинары, проводимы в рамках школы молодого 

учителя, способствуют дальнейшему профессиональному развитию молодых педагогов. Мы 

считаем, что в каждом образовательном учреждении необходимо неформально возродить 

наставничество, чтобы молодым педагогам 

было комфортно в коллективе, чтобы 

никогда не возникало желание покинуть 

педагогическую стезю.  

Кульминацией работы с молодыми 

учителями стал, теперь уже ежегодный, 

фестиваль молодых педагогов «Моя 

инициатива в образовании». Данная форма 

работы способствует не только повышению 

профессионального мастерства, но и 

помогает молодым учителям утвердиться 

как профессионалам, что способствует 

сохранению и увеличению кадрового 

состава. 

Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если оно будет 

направлено только на овладение психолого-педагогическими знаниями.  

Необходимо формировать лидерскую позицию педагога. Такой формой организации 

повышения квалификации являются традиционные профессиональные конкурсы: «Педагог 

Года», «Сердце отдаю детям», «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего 

поколения». 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2014-2015 учебном году отделом развития и 

методического обеспечения образования МУ ЦРО 

было проведено 13 мероприятий, в которых 

приняли участие 430 человек. 

На базе школ №1 и №9 прошла научно-

практическая конференция «Современные 

образовательные технологии, их использование в 

учебном процессе». В работу конференции были 

включены  открытые уроки молодых учителей и их 

наставников - опытных учителей прошел круглый 

стол «Оптимизация методов и средств обучения 

при организации разных видов занятий».                     
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Награды нашим педагогам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации  
6 педагогов  

Победитель конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

в 2014 году 

1 педагог  

Благодарность Губернатора Московской 

области  
1 педагог 

«Лучший учитель - предметник и лучший 

учитель начальных классов» в Московской 

области 

1 педагог 

Почетная  грамота Московской областной 

Думы 
1 педагог 

Почетной грамотой Министерства 

образования Московской области  
10 педагогов 

Почетной грамотой  Главы города Дубны  8 педагогов 

Благодарность Главы города Дубны  3 педагога 

Грант Объединенного Института Ядерных 

Исследований  
10 педагогов 

Муниципальный конкурс «Лидер в 

образовании» 
21 педагог 

По итогам конкурса на звание «Лучший 

учитель-предметник и лучший учитель 

начальных классов» в Московской 

области победителем стала учитель 

информатики и ИКТ лицея №6 имени 

Г.Н. Флерова Надежда Сергеевна 

Семашко 

Образовательные учреждения активно участвуют и 

становятся победителями конкурсов и проектов. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа №9 

с углубленным изучением иностранных языков города 

Дубны Московской области” стала победителем 

областного конкурса общеобразовательных 

организаций муниципальных образований Московской 

области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2015 

году. 
 

Победитель конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

Троицкая Светлана Вячеславовна, учитель 

музыки гимназии №3 

http://www.9sch.ru/
http://www.9sch.ru/
http://www.9sch.ru/
http://www.9sch.ru/
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«Учитель…Учителя…Педагогический коллектив»  
Что же для меня значит работа в школе? Во-первых, это, прежде всего, возможность 
работать в команде с креативными, талантливыми и мудрыми педагогами, которые всегда 
готовы поделиться своим опытом и дать ценный совет. Во-вторых, работа в педагогической 
команде – прекрасная возможность для самообразования и саморазвития, так как ты 
полностью погружаешься в атмосферу педагогического творчества, в непрерывный процесс 
обмена опытом, посещая открытые уроки, методические объединения, а также принимая 
участие в мастер-классах.  
«Ученик…Ученики…Класс» 
Дети – главные «игроки» команды, каждый со своей историей, со своим неповторимым 
характером и удивительными способностями. Работа в классе – работа слаженного 
механизма, а не руководителя и подчиненных.. Хотя нет, не только дети, не стоит забывать и 
их родителей. На мой взгляд, учебный процесс - это работа не в дуэте "учитель-ученик", а в 
команде "учитель-родитель-ученик". Слаженное взаимодействие этого трио гарантирует 
высокий результат… Моя педагогическая практика также подтверждает важность 
принципа работы, провозглашенного губернатором Московской области Воробьевым А. 
Ю. «Команда – все. Личность важна, но результат достигается командой», обеспечивая 
успешность.  
Завьялова Ирина Николаевна, учитель английского языка школы №1, финалист областного конкурса 

«Педагог года Подмосковья -2014» 

 

Сильные стороны  
 

 Отсутствие в школах 

вакансий 

 Стабильность заработной 

платы в школах 

 Повышение заработной 

платы в дополнительном 

образовании 

 Организация курсов 

повышения квалификации на 

базе муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр развития 

образования г. Дубны 

Московской области» 

 

 

Слабые стороны 
 

 Основной состав 

педагогического 

сообщества  имеет стаж 

более 20 лет, это 68 % 

педагогов и 

руководителей  

учреждений. 

Риски 
 

 Каждый третий 

работающий 

учитель сегодня в 

возрасте от 55 лет 

и старше. 

Возможности 
 

 Ориентация школьников 

на педагогические 

профессии 

 Привлечение молодых 

специалистов 

 Возрождение 

наставничества 

 Введение эффективных 

контрактов со всеми 

педагогическими 

работниками.  
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Здоровье наших детей 

В системе образования города Дубны большое 

внимание уделяется вопросу сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  

Ключевыми направлениями в работе в 2014 -

2015 году по данному направлению являлись: 

Состояние здоровья обучающихся; 

Реализация комплексной Программы по сохранению 

здоровья учащихся; 

Качество предоставления горячего питания; 

Охват школьников горячим питанием; 

Организация профилактической работы с детьми и родителями. 

Совершенствование системы формирования здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; 

 

Медицинское сопровождение.  
Во всех 13 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Дубны 

созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Все общеобразовательные 

учреждения имеют современные лицензированные 

медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 

оборудованием, базовым ассортиментом 

лекарственных средств, перевязочных материалов и 

изделий медицинского назначения.  

Доля учащихся ОУ, для которых созданы условия по реализации федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

составляет 100%.  

В каждом ОУ ведётся анализ состояния здоровья учащихся: ежегодно проводятся 

профилактические осмотры и диспансеризация школьников декретированных возрастов, 

распределение по группам здоровья (основная, подготовительная, специальная), санитарно-

профилактическая работа-вакцинация и ревакцинация.   

Городским Центром здоровья и специалистами детской поликлиники проводится 

ежегодная медицинская диагностика обучающихся. За 2014 год осмотрено 3507 детей.  

С целью контроля за здоровьем несовершеннолетних ежегодно в школах проводятся 

медицинские осмотры: профилактические, предварительные и периодические.  

В 2014 году всего обследовано 5396 (в 2013 году - 3103 учащихся).  Взято впервые под 

диспансерное наблюдение 125 человек. Оздоровлено всего 4586 человек, из них: в 

общеобразовательных учреждениях – 2267 человек, в поликлинике – 2211 человек, в 

санатории – 108 человек.  

 

 

 

 

Обеспечение охраны 

здоровья обучающихся, 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

Обеспечение 

охраны здоровья 

обучающихся, 

формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 
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Организация питания наших учеников. 

 
Во всех муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города созданы условия для 

полноценного горячего двухразового питания. Все 

столовые и залы для приёма пищи в школах 

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. 

Материально-техническая база школьных пищеблоков, 

их оснащение тепловым, технологическим и 

холодильным оборудованием, что позволяет 

обеспечить горячим питанием 

100% учащихся.  
При подготовке 

образовательных учреждений 

города к 2014-2015 учебному 

году проведены выборочные 

косметические ремонты 

пищеблоков, выборочный 

ремонт на внутренних 

инженерных сетях, замена 

санитарно-технического 

оборудования.  
В рамках Городской 

подпрограммы 

«Совершенствование 

организации питания учащихся 

в ОУ города Дубны Московской области на 2012-2014года» в 2014 году в результате 

конкурсного отбора школа № 1 и гимназия № 3  закупили и установили новое 

технологическое оборудование для своих столовых на общую сумму 3 млн. 892 тыс. рублей.  

Используя современные методики по 

формированию двигательных умений и навыков, 

мы добились определённых результатов. В рамках 

реализации данного направления произошло: 

- существенное расширение  контингента  

учащихся,  принимающих  участие  в спортивной  и  

иных  видах  здоровьесберегающей деятельности; 

- снижение количества пропусков уроков 

учащимися по болезни; 

- снижение роста количества учащихся, 

ухудшивших группу здоровья за годы обучения в 

школе; 

- сократилось количество часто болеющих детей 

до 2% 
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Школы организуют питание учащихся на основании договора с победителем открытого 

аукциона на организацию питания в общеобразовательных учреждения города ООО 

«Каравелла». В 2014 году стоимость 

 

 

 

 

 

  
В каждом  общеобразовательном учреждении  создан и функционирует кабинет 

Здоровья. 

73% учащихся школ изучают профилактические программы, из них 43% - «Все цвета, 

кроме черного», 15% - «Мой выбор», 

42% - «Разговор о правильном питании».  

Значительный вклад в реализацию 

задачи обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья вносит 

специальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение школа 

«Возможность». Создаётся доступная 

среда и система социокультурной 

адаптации детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в обычных школах. В 2014-2015 

учебном году 4 ребёнка из числа детей-

инвалидов, обучающихся в ОУ № 4, 7 и 

10 получают образование с помощью 

дистанционных технологий.  

 

 

 

 

 

 

Завтрак  

59,85 

рублей   

Удельный вес лиц, 

обеспеченных частичной 

компенсацией стоимости 

питания  (льготники) 

учебном году, составил 

87,06%. За счёт 

компенсации из 

городского бюджета 

100% учащихся школы 

«Возможность» получают 

бесплатное двухразовое 

горячее питание.  
 

Обед 

103,54 

рубля  
 

% охвата горячим питание 

школьников города 
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Летом 2015 года в 

городе было открыто 9 
оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

общеобразовательных 

организаций  и 

организаций 

дополнительного 

образования детей. 

Отдохнуло 56,2% (в 

2014 году -  52,2%). 
 

Летний отдых наших детей 

Организация летнего отдыха детей и подростков  

одна из составляющих в системе непрерывного 

образования. 
В 2015 году на проведение оздоровительных 

мероприятий было выделено:  

 

 

 

 

 
Стоимость 

путевок в 

городские 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей составила 10000 рублей, в муниципальный загородный 

оздоровительный лагерь «Сосновый бор» - 264000 рублей. 

Компенсация стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием – 

5000 рублей, в загородном лагере – 11900 рублей. 

В первую смену со 02 июня по 26 июня функционировали лагеря на базах школ № 1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9,  а также на базах организаций дополнительного образования Центра «Дружба» и 

ЦДЮТЭ, и приняли 357 человек. Лагеря 2 смены с 01 июля по 24 июля работали в гимназии 

№8 и школах №5,7 и приняли 175 детей. В течение трех летних месяцев работали детские 

площадки без организации питания «Факел», «Буревестник» и «Веселая академия» МБОУ 

ДОД «Центр детского творчества г. Дубны Московской области», которые пользовались не 

меньшим спросом, чем оздоровительные лагеря. 
Благодаря работе педагогов дополнительного образования около 200 детей смогли 

многому научиться, проявили творческие и спортивные способности, научились танцевать и 

расширили кругозор. Работали плавательные бассейны «Карасик» и «Радуга», в которых 

занимались плаванием дети из лагерей с дневным пребыванием «Прометей», «Орленок», 

«Ласточка» «Солнечная поляна», «Радуга» и «Ромашка». 

 

 

 

Областной 

бюджет  

 3 403 000 
рублей. 

Городской 

бюджет  

960000 

рублей. 
 

Повышение 

доступности и 

качества услуги по 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей 
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Муниципальный загородный лагерь «Сосновый бор». Каждому из них лагерь, ставший 

родным для нескольких поколений дубненцев, подарил еще 

одну «маленькую жизнь», яркую и солнечную, наполненную 

интересными событиями, культурными и спортивными 

мероприятиями, добрыми делами и 

незабываемыми впечатлениями. В этом 

году здесь отдохнули 670 человек. По 

бесплатным путевкам, оплаченным из 

городского бюджета, было направлено 

40 человек: дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 

опекаемые, проживающие в приемных семьях, дети из семей находящихся 

в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации.  

 

  
 
 

 

 

Дубненским центром занятости 

населения организованы 56 

трудовых бригад (298 
подростков от 14 до 18 лет). 
 

94 учащихся Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий в 

количестве приняли участие в походах: 

поход на байдарках, р. Осуга Тверская 

область, озеро Селигер  Тверская 

область, Нижегородская область, 

республика Марий Эйл,  по реке Великая 

в Псковской области. 

 

25 человек отдохнули  

в Детском  

оздоровительном  

лагере «Прометей» в 

Евпатории. 

791 спортсмен отдохнул  в 

спортивно-оздоровительных 

лагерях. 

«…В нашем городе много возможностей отдохнуть.  Сколько даёт нам одна только природа? 
Здесь в любом месте можно вздохнуть полной грудью. А летние плавания по реке на моторных 
лодках? Ничто не сможет заменить мне моего родного места. Я вечно буду гордиться Дубной, 
ведь она – лидер для меня и для всех жителей!» 

 Прохорова Лизавета, ученица 11 А класса гимназии №11. 
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Стандарт условий 
функционирования наших школ 
 

Важным аспектом модернизации 

образования является материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Инновационные процессы стали неотъемлемой 

частью жизнедеятельности системы образования 

нашего города. Однако для достижения высоких 

показателей её функционирования в режиме 

инновационного развития требуется дальнейшее 

совершенствование материально-технического 

обеспечения образовательных организаций современным 

учебны

м и 

спортив

ным 

оборудо

ванием, 

информ

ационн

о-

техниче

скими 

средств

ами.  

Новые образовательные стандарты закрепили 

требования к информационно-образовательной среде школ. 

На базах школ города задействованы 26 стационарных и 25 
мобильных компьютерных классов.  

К сети Интернет подключены  1085 машин. В 

школах № 1, 6, 7, 8 обеспечено 100%-ое подключение 

компьютерного парка к сети Интернет. 

В начальной школе используются 23 комплекта 

учебно-лабораторного оборудования, в 

комплектацию которых входит не только 

компьютерное, проекционное и интерактивное 

оборудование, но и система контроля мониторинга 

качества знаний, а также документ-камера, 

электронные микроскопы и комплекты 

робототехники.  

 Из бюджета городского округа Дубна были 

выделены средства на приобретение компьютерного 

и периферийного оборудования для проведения ГИА 

и реализации электронного документооборота. На выделенные средства были приобретены 

видеокамеры и осуществлено подключение системы видеонаблюдения в школах № 5, №7, 

Развитие 

современной 

инфраструктуры 

школ города 

Количество компьютеров на 

100 обучающихся в 

общеобразовательном 

учреждении – увеличится с 

21,8 единиц до 23. 

Доля общеобразовательных 

учреждений, перешедших на 

электронный 

документооборот– 100%. 

Доля образовательных, 

имеющих доступ в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет со скоростью не 

менее 10 Мбит/с - 100%. 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, которым 

предоставлена  возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

увеличится с 99% до 99,2%. 

237 
мультимедийных 

проектора 

69 
интерактив

ных досок 

1204 персональных компьютера 
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гимназии №11 на общую сумму 238 000,00  рублей, а так же закуплено компьютерное и 

периферийное оборудование общей стоимостью свыше 992 113,00 рублей. 

В результате проводимых мероприятий наши школы имеют возможность:  

Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, в первую очередь, заботится о его 

безопасности. Системный подход к проблеме эксплуатации зданий и сооружений обеспечил 

отсутствие в городе аварийных зданий, качественную подготовку учреждений образования к 

новому учебному году и отопительному сезону. Способствует этому своевременное 

финансирование на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования, 

позволяющее осуществлять замену технологического оборудования на соответствии со 

сроками амортизации. Всего на подготовку общеобразовательных учреждений к новому 

учебному году было израсходовано более 14 миллионов рублей. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Работать в системе 

электронного 

документооборота 
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Общеобразовательные учреждения № 1, 4, 5, 8, 9 и 10 имеют пожарные краны и 

рукава, что составляет 47% от общего числа школ. Во всех общеобразовательных 

учреждениях имеется система автоматической пожарной сигнализации, оборудованная 

дымовыми извещателями и системой «Стрелец-Мониторинг», выводящей сигнал о 

срабатывании на пульт государственной пожарной службы напрямую, минуя посредников. 

Все общеобразовательные учреждения города оснащены кнопками тревожной 

сигнализации за счет средств муниципального бюджета. Видеонаблюдение установлено в 

общеобразовательных учреждениях № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, что составляет 70 % от 

общего числа школ. В 2015 году в общеобразовательных учреждениях № 5, 7, 9 установлена 

система контроля управлением доступа. В истекшем учебном году в лучшую сторону 

менялась учебно-материальная база общеобразовательных организаций: приобреталось 

новое учебно-лабораторное оборудование, оборудование для школьных столовых. 
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В результате участия в реализации национального проекта «Образование» из 

бюджетов разных уровней в 2014 году получено рублей: федеральный бюджет – 2 171 

860,00, областной бюджет – 26 699 000,00, городской бюджет – 1 413 000,00.  

 Все общеобразовательные учреждения приняли участие в областном конкурсе  

«Стандарт общеобразовательной школы – условия функционирования». В оценке 

показателей участвовали администрация школы,  учащиеся, родители, социальные партнеры.  

По результатам рейтинга школ Московской области все  школы города попали в 

категорию «удовлетворительные». Победителем муниципального конкурса стал  лицей №6, 

попавший в категорию   «хорошие».  

 

 

 

Образование - территория развития 

 Поступательное и системное управление развитием 

системы образования города в соответствии с 

приоритетами федеральной и региональной 

образовательной политики способствует позитивным 

переменам в сфере образования города, модернизации 

образовательной среды, развитию и распространению 

инновационного опыта, внедрению лучших 

современных практик в образовательный процесс. 

Мы видим главные ориентиры и пути достижения 

необходимого уровня качества современного 

образования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уютно 

Качество 

образования-

ориентир развития 

Обновление 

организационно-

экономических 

механизмов на всех 

уровнях системы 

образования города 

Создание 

благоприятных 

условий для 

самореализации 

каждого ученика 

Высокопрофесси

ональный 

кадровый корпус 

Совершенствова

ние содержания 

образования и 

технологий 
обучения 
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SWOT –анализ,   проведенный нами на основе объективных фактов - мониторинга 

образовательных результатов, условий функционирования муниципальной образовательной 

системы и внешних запросов к системе образования, позволил нам оценить слабые и 

сильные стороны потенциала развития системы образования нашего  города. 

Сильные стороны  
1. Сложившаяся в городе 

многоуровневая система непрерывного 

образования. 

2. Высокий уровень развития  и 

результативности системы общего 

образования.  
3. Высокий уровень доступности 

дополнительного образования и 

стабильный охват детей, получающих 

дополнительное образование. 

4. Признанный высокий  уровень 

профессиональной подготовки  

педагогов. 

5. Расширение и обновление спектра, и 

повышение качества образовательных 

услуг, предоставляемых в системе 

общего образования. 

6. Высокая социальная активность 

участников образовательного 

процесса. 

7. Широкое применение в 

образовательных учреждениях города 

здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

8. Создание условий для повышения 

квалификации  работников. 

9. Продуктивное участие в областных 

конкурсах, направленных на развитие 

образования и привлечение 

дополнительного финансирования. 

10. Сопровождение введения ФГОС по 

реализации системно - 

деятельностного подхода со стороны 

муниципальной методической службы. 

11. Внедрение современных 

образовательных технологий. 

12. Усиление  тенденции 

востребованности  электронных услуг 

в образовательных учреждениях 

родителями, общественностью. 

13. Открытость деятельности 

образовательных учреждений и 

расширение государственно - 

общественного управления. 

14. Сформировалась потребность 

образовательных организаций и 

потребителей их услуг в открытости 

и регулярном представлении 

публичных отчетов, размещенных в 

сети интернет. 

 

 

 

Слабые стороны  
 

1. Недостаточное финансовое 

обеспечение сферы образования.  

2. Увеличение степени износа 

компьютерного оборудования, техники, 

мультимедийных устройств. 

3. Наблюдается рост потребности в 

современных педагогических кадрах,  

большая доля педагогов со стажем 

более 20 лет. 

4. Не в полной мере реализуются 

принципы непрерывности и 

преемственности в работе с 

одарёнными детьми между основной 

школой, дополнительным 

образованием, университетом «Дубна». 

5. Недостаточная включенность 

негосударственного сектора в оказание 

образовательных услуг на территории 

города, и в связи с этим отсутствие 

механизмов, содействующих развитию 

негосударственных форм для 

предоставления услуг образования. 

6. Недостаточная активность граждан 

города в общественном управлении. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Возможности  

 
1. Внедрение финансово-экономических 

механизмов в деятельность 

образовательных учреждений, 

направленных на оптимизацию 

деятельности с целью более 

рационального использования бюджетных 

средств. 

2. Создание современной инфраструктуры 

образовательных учреждений. 

3. Увеличение числа обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Позитивная динамика качества знаний 

учащихся, высокий процент поступления 

выпускников  в вузы,   по результатам 

ЕГЭ, в том числе на бюджетной основе. 

5. Подготовка обучающихся к осознанному 

выбору профессии для успешной 

самореализации в жизни. 

6. Создание условий для  развития 

творческого потенциала обучающихся, 

воспитание у них чувства патриотизма к 

малой Родине для успешного 

самоопределения и профессиональной 

самореализации в родном городе. 

7. Удовлетворение индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся 

через реализацию программ 

предпрофильной подготовки, профильного 

обучения и программ дополнительного 

образования, в том числе для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Обеспечение условий, гарантирующих 

сохранение здоровья детей, защиту прав 

личности, психологический комфорт и 

безопасность участников 

образовательного процесса. 

9. Создание условий для привлечения 

молодых педагогов и развитие творческой 

среды, способствующей закреплению 

молодых педагогов. 

10. Повышение квалификации 

педагогического  сообщества,  в том 

числе на базе МУ ЦРО. 

 

11. Появление локальных зон инновационного 

развития в системе образования города 

(лучшие управленческие и 

образовательные практики). 

12. Развитие новых независимых  форм и 

механизмов оценки и контроля качества 

деятельности образовательных 

учреждений,  в том числе с привлечением 

общественности. 

13. Увеличение доли общеобразовательных 

организаций, в которых взаимодействие с 

родителями осуществляется 

посредством постоянно-действующих 

реальных и виртуальных переговорных 

площадок. 

 

Риски  
 

1. Недостаточное финансирование 

системы образования для ее развития. 

2. Недостаточная оснащенность школ 

современным учебным и учебно-

лабораторным, спортивным, 

мультимедийным оборудованием, 

современными комплексами для 

организации телеконференций и 

интерактивного взаимодействия. 

3. Усиление деградации материальной 

инфраструктуры образования города, что 

может потребовать принятия 

экстренных мер. 

4. Опережение темпов износа зданий в 

сравнении с темпами капитального 

ремонта. 

5. Недостаточная квалификация 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, в первую 

очередь в вопросах современного 

менеджмента и управления финансовыми 

ресурсами. 

6. Сокращение ставок педагогов 

дополнительного образования. 

7. Отток молодого населения в Москву для 

получения профессионального 

образования. 
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Обновление планов поэтапного 

оснащения школ современными 

материально-техническими и 

информационными ресурсами для 

работы в условиях ФГОС в 

соответствии с затратами на 

реализацию основных 

образовательных программ. 

Исходя из полученных результатов, мы хотим вместе с Вами, наши уважаемые 

социальные партнеры: педагоги, родители, меценаты, ветераны, все те, кому не безразлично 

образование наших с Вами детей, решить поставленные задачи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…Моя педагогическая практика также подтверждает важность принципа работы, 
провозглашенного губернатором Московской области Воробьевым А. Ю. «Команда – 
все. Личность важна, но результат достигается командой», обеспечивая 
успешность….»  

Завьялова И.Н., учитель английского языка школы №1. 

Мы уверенны, что работа всей нашей команды позволит нам достичь еще более 

высоких результатов в образовании нашего любимого города и двигаться 

вперед по  дороге лидерства – дороге успешных и счастливых людей.  
 

 

Обновление инфраструктуры 

образования. Укрепление 

материально-технической базы и 

ресурсного обеспечения системы 

образования. 

 

 
Усиление внимания к развитию 

инклюзивного образования в 

массовой школе детей-инвалидов 

(обеспечение безбарьерной среды). 

 

 

Расширение состава сведений 

и сервисов, предоставляемых 

на официальных сайтах 

общеобразовательных 

организаций, обеспечение 

ориентации их содержания на 

информационные запросы 

семей. 

 

Создание 

исследовательских 

творческих Центров под 

руководством молодых 
ученых совместно с 

молодыми 
преподавателями. 

 

Обеспечение 

эффективного 

взаимодействия и 

повышения 

воспитательного 

потенциала семьи, 

образовательных 

учреждений и 

общественных 

организаций города. 

 

 

Продвижение 

привлекательного 

имиджа и социального 

статуса системы 

образования нашего  

города. 

 

Создание механизмов 

популяризации 

ценностей и 

практики 
добровольчества 
среди молодежи. 

 

Привлечение 

внебюджетных средств в 

образовательную сферу.
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Посредством публичного доклада мы надеемся на привлечение общественности к оценке 

работы муниципальной системы образования. Для определения перспектив, приоритетных 

направлений развития системы образования нашего города нам необходимо знать мнения 

первоочередных  родителей, представителей общественности, так как без общественной 

поддержки невозможно модернизировать такую сложную сферу, как образование 

 

Дорогие друзья, приглашаем Вас к диалогу! 
 

Надеемся на Ваше активное участие в развитии системы образования  

нашего города. 
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Доклад подготовлен специалистами Управления народного образования Администрации города 

Дубны Московской области, методистами  муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования города Дубны Московской области» под редакцией 

Виноградовой Татьяны Константиновны – начальника Управления народного образования. 

Опубликован на сайте:http://goruno-dubna.ru/deiatelnost/PubichnyDoklad/PD.htm 

Наши координаты: 

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

Форум Управления народного образования Администрации города Дубны 

http://metodoit.ucoz.ru/forum 

141980 Московская область 

г. Дубна, ул. Мира, дом 1, телефон  8 (496)212-80-00*5500, e-mail:  goruno@uni-dubna.ru 

 

В докладе использованы статистические данные из отчета Главы города Дубны за 2014 год, 

электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области 

http://www.monitoring-mo.ru/, сочинения учащихся и педагогов-победителей и лауреатов городского 

конкурса творческих работ «Идеология лидерства. Дубна – город лидер»,  СМИ города Дубны.  
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