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Информация о программах и проектах в сфере образования 

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. 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 

Программным документом, определяющим стратегию развития городской 

образовательной системы, является муниципальная программа города Дубны «Развитие 

образования и воспитание» на 2015-2019 гг. (Утвер. Постановлением Администрации города 

Дубны Московской области от 26.03.2015 № 108ПА-118.  

Главными задачами для муниципальной системы образования остаются достижение 

современного качества образования, способствующего социализации и самоопределению, 

создание системы непрерывного повышения уровня профессионализма педагогического 

сообщества, поддержка и развитие одарённых детей, создание комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса. 

Анализ результативности реализации Программы свидетельствует о выполнении 

большинства целевых показателей, запланированных в 2016 году. 

Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив системы 

образования 

В докладе использована информация, полученная в рамках статистического 

наблюдения, материалы конференции педагогической общественности Московской области 

«Приоритеты образовательной политики в Московской области: достижение современного 

качества образования», материалы самообследования ОУ города и Управления народного 

образования.   
Для соотнесения показателей развития муниципальной системы образования со 

средними по Московской области использовались данные Региональной системы 

электронного мониторинга системы образования Московской области за 2015-2016 учебный 

год.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

1. Общее образование 

 

Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

Приоритетом развития системы образования городского округа Дубна является 

создание условий для повышения эффективности функционирования и развития 

муниципальной системы образования по критериям: доступность, качество, 

инновационность, экономическая целесообразность.  

6082 учащихся обучаются в 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

4 средние общеобразовательные школы, общеобразовательное учреждение школа 

«Возможность», решающая задачи обучения и развития детей, имеющих различные 

нарушения здоровья и 3 – х негосударственных. В городе функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления народного образования. 
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Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

100% учащихся школ города занимаются в первую смену. Доля обучающихся, 

которым предоставлено от 80% до 100% основных видов современных условий обучения -

100%. 

По программам углублённого изучения отдельных предметов обучаются 17,8% 

учеников школ города, по программам профильного обучения – 78,2% старшеклассников.  

Качество обучения 

Успеваемость -100%, качество знаний – 53,88%, Доля выпускников 4 классов, 

получивших "4" и "5" по русскому языку по итогам года 73,64%. Доля выпускников 4 

классов, получивших "4" и "5" по математике по итогам года 80,73%. 

Доля выпускников 9 классов, освоивших стандарт - 100%. Качество знаний по 

результатам экзамена стабильно 89,43%-89,5% в течении двух лет. Из 482 человек, 

получивших аттестат, 40 учащихся получили аттестат особого образца, что составляет 8,3% 

и выше показателя прошлого года. 

Качество знаний выпускников 11-х классов повысилось с 57,9% в 2015 году до 65,2%. 

По результатам экзаменов получили 100% выпускников получили аттестаты   о среднем 

общем образовании (2015 год -98,8%;2014 год -100%).  

100 баллов на Едином Государственном Экзамене набрали 4 выпускника.  

52 выпускника (16,3%) награждены аттестатом с отличием и медалями (2015 год -

16,2%).   

Качество знаний выпускников 9-х классов за 2015-2016 уч.год.  
В государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

участвовало 482 ученика.  Из них: 473 выпускника - проходили в   форме ОГЭ, 9 чел. в 

форме ГВЭ.  

Доля выпускников 9 классов, получивших "4" по математике 57,08%. Доля 

выпускников 9 классов, получивших "5" по математике 25,79%.  

Доля выпускников 9 классов, получивших "4" по русскому языку 39,75%. Доля 

выпускников 9 классов, получивших "5» по русскому языку 49,68%.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА-9 в 2016 г.: 
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Средний отметочный балл выпускников 9-х классов 

Предмет Московская область Дубна 

Физика 3,83 3,86  

Химия 4,18 4,13  

Информатика 3,94 4,24 

Биология 3,58 3,89 

История 3,32 3,73 

География 3,65 3,82  

Английский язык 4,27 4,23  

Обществознание 3,6 3,6  

Литература 4,17 4,5 

 

Средний отметочный балл выпускников дубненских школ, освоивших программы 

основного общего образования, почти по всем предметам (кроме химии, английского языка) 

выше показателей по Московской области. 

Государственная итоговая аттестация 11-х классов 

К проведению ЕГЭ было привлечено 258 человек, в том числе 38 человек - 

общественные наблюдатели, которые прошли обучение в Управлении народного 

образования Администрации города Дубны и аккредитацию в Министерстве образования 

Московской области.  Со стороны общественных наблюдателей нарушений порядка 

проведения ЕГЭ на территории города Дубны не выявлено.  

В итоговой аттестации одиннадцатиклассников в форме ЕГЭ принимали участие 12 

общеобразовательных учреждений (в том числе два негосударственных).   

Рейтинг сдачи основных предметов по городу: 

Предмет Доля выпускников, выбравших 

предмет для сдачи 

2014 2015 2016 

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

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

Физика 18,6 (3) 17,9 21,3 (3) 

Английский язык 15,9 21,8 (3) 20 

Биология 14,8 12,8 15,4 

Химия 12,6 8,3 8,7 

История России 7,3 12,3 11,3 

Литература 6,57 9,8 10,7 

География 2,46 2,9 2,2 

 

Прослеживается тенденция увеличения количества выпускников, сдающих информатику и 

ИКТ, физику, биологию, химию, что подтверждает рост интереса выпускников к сдаче 

предметов естественно-научного цикла. 

 

 

 

Средний тестовый балл по предметам. 

предметы 

ГИА-9 в 

форме ОГЭ 

 

средний отметочный 

балл Результаты в форме ОГЭ 

Московская 

область 
Дубна 

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

русский 

язык 4,34 4,39 237 190 46 0 

математика 3,90 4,09 117 274 82 0 
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На ЕГЭ по русскому языку увеличилась на 7,26% доля тех, кто написал работу на 

высокий балл (от 81 до 100), по математике (профиль) – на 2,78%; по физике – на 3,22%; по 

химии – на 3,61%; по истории – на 1,32%; по географии – 18,5%; по английскому языку – на 

16,83%. 

Доля выпускников 11 классов, освоивших стандарт по русскому языку -100%. Доля 

выпускников 11 классов, получивших более 75 баллов по русскому языку -49,38% (МО -

32%). 

 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% (МО-6%).  

Все выпускники 11 классов освоили стандарт по математике (базовый уровень).  

 

Дополнительное образование 

Одаренные дети. 

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

Всероссийской олимпиаде школьников по 24-м предметам. 

Каждый четвертый учащийся 5-11-х классов принял участие в школьном этапе 

олимпиады. Остается стабильным участие и победы наших учащихся в региональном этапе 

олимпиады, увеличилось количество призеров заключительного этапа олимпиады с одного 

до трех по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Четыре ученика стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, один призером заключительного этапа олимпиады им. Дж. Максвелла по 

физике. 

Более трехсот учащихся представили результаты своей научно-исследовательской 

деятельности на городских научно-исследовательских конференциях.    

Победители городских конференций принимают активное участие и побеждают в 

областных научных конференциях, таких как конкурс проектов Международной 

космической олимпиады в г. Королеве, на региональном этап всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. Вернадского; на областной научно-методической 

конференции творческих работ учащихся Московской области «Исследователь-21 века».  

 

 

 

Предмет 2014 г.    2015 г.   2016г. 

МО г. Дубна 

 

МО г. 

Дубна 

 

МО г. 

Дубна 

 

Русский язык 65,55 70,46 69,42 72,81 71,81 72,8 

Математика  46,93 52,91 46,71 53,83 46,11 41,7 

Физика  49,52 55,78 54,37 58,97 52,94 56,29 

Химия 61,87 65,67 61,31 67,39 57,10 53 

Информатика 58,83 64,8 55,19 63,7 57,09 55,7 

Биология 57,99 67,07 56,80 65,63 54,18 59,7 

История 50,23 60,96 51,75 58,44 51,73 62,5 

География 59,24 67,89 59,43 64 59,06 77,0 

Английский язык 63,99 70,48 67,05 73,08 71,35 74,9 

Обществознание 56,31 59,78 54,74 59,39 54,22 57,2 

Литература 58,2 58,75 60,55 66,88 60,184 62 

Математика 

базовая 

- - 3,99 4,37 4,25 4,43 
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В течение 2015-2016 учебного года состоялось 10 городских творческих 

литературных конкурсов, в которых приняли участие 388 учащихся под руководством 51 

педагога (это более 90% состава городского методического объединения учителей русского 

языка и литературы). 

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

игровых конкурсов. Впервые был проведен игровой конкурс по литературе «Пегас», 

получивший положительные отзывы педагогов и учащихся. 

Достижения в игровых интеллектуальных конкурсах в 2015-2016 учебном году 
Конкурс ФИО Класс Школа Результат 

Русский 

медвежонок 

(Русский язык) 

Злотникова Таисия 3 № 11 1 место в России 

Лежнев Сергей 3 № 10 1 место в России 

Утробин Владислав 5 № 3 1 место в России 

Дурова Анастасия 5 № 1 1 место в России 

Британский бульдог 

(Английский язык) 

Кряжев Святослав 11 № 9 1 место в России 

Хведелидзе 

Маргарита 

11 № 9 1 место в России 

КИТ 

(Информатика) 

Антонов Игнат 1 № 3 1 место в 

Московской 

области 

Золотое руно 

(История мировой 

культуры) 

Лычагин Владимир 6 № 6 1 место в России 

Кенгуру 

(Математика) 

Зазыкина Екатерина 5 № 8 1 место в России 

 

Летом в Дубне работала школа-конференция по физике для учащихся и учителей 

физики общеобразовательных учреждений. Цель школы - профессиональная ориентация и 

мотивации молодежи, повышения престижности профессии ученого и инженера, взаимный 

обмен знаниями и опытом между учеными, преподавателями и школьниками в области 

современной физики и математики.    

Школа собрала 120 учеников 8–11 классов и 36 учителей физики из 14 регионов 

России, включая Московскую область, Москву и Санкт-Петербург. Дубну представляли 

учителя и ученики из лицея №6, школы №9, гимназий №3 и №8. 

В рамках школы по физике прошли: олимпиады, физматбой, лабораторные 

практикумы, работа в Центре прототипирования. Школьники вместе со своими учителями 

побывали с экскурсиями в ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», предприятиях Особой экономической 

зоны, прослушали ряд научно-популярных лекций об актуальных направлениях 

фундаментальной и прикладной физики. 

В 2015-2016 учебном году 20 учащихся стали именными муниципальными 

стипендиатами, именную стипендию Губернатора детям и подросткам, проявившим 

выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, получили 29 учащихся. 

Лауреатами премии Президента Российской Федерации из числа победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 

стали пятеро учащихся нашего города 

В городе реализуются дополнительные общеобразовательные программы шести 

направленностей: художественной, технической, естественнонаучной, социально –

педагогической, физкультурно-спортивной. 

61% учащихся города охвачен  различными программами дополнительного 

образования. Высокий показатель сохранности контингента обучающихся обусловлен рядом 

факторов: профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов социального заказчика – 

детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей, 

обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой 

деятельности, а также наличием системы контроля полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на уровне объединений.   
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В прошедшем учебном году учреждениями была проведена большая работа по 

проектированию инструментария оценки качества реализации образовательных программ, 

введен раздел «Оценочные материалы». Разработаны диагностики отслеживания динамики 

развития каждого учащегося в творческом объединении, его личностного роста, 

взаимоотношений в коллективе. 

 

 
 

За последние два года отмечается рост интереса детей к программам технического 

творчества и программам естественно-научного цикла. Около 22% детей охвачены 

занятиями в объединениях технической или естественно-научной направленности.  

В 2016 году на базе Центра «Дружба» был открыт Центр молодежного 

инновационного творчества «Киловатт» (ЦМИТ). Проект реализуется совместно с ООО 

«Научная бизнес-школа» с целью популяризации научно-технической и инженерной 

деятельности. В ЦМИТе будет развиваться два направления: станко-, приборостроение и 

робототехника, а также современные аэрокосмические и транспортные средства и системы.  

Ежегодный мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей 

показал высокий уровень оценки родителями и обучающимися качеством предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг. 
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Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 В соответствии с требованиями нового Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» в 

октябре 2015 года в старших классах муниципальных общеобразовательных организаций 

проведено добровольное социально-психологическое тестирование в виде опроса 

старшеклассников. Всего прошло тестирование 1564 обучающихся. 

 В 2015-2016 учебном году 73% учащихся изучали профилактические программы, из 

них 43% - «Все цвета, кроме черного», 15% - «Мой выбор», 42% - «Разговор о правильном 

питании». В рамках лектория для родителей реализуется программа «Ответственные 

родители», направленная на профилактику курения и наркомании. 

В рамках областной антинаркотической акции «Здоровье – твое богатство» было 

проведено 6 Дней здоровья, 34 конкурсных мероприятия (рисунков, плакатов, проектов, 

театрализованных постановок), 31 спортивное соревнование, 143 беседы с учащимися, 

прошел традиционный городской конкурс антинаркотических агитбригад «Возьмемся за 

руки, друзья!», антинаркотический марафон «Молодежь Дубны – за здоровый образ жизни!» 

  Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников. 
Укомплектованность педагогическими кадрами школ города -100%. Высшее 

профессиональное образование имеют 92,4% педагогов, высшую квалификационную 

категорию имеют 58% педагогов, 16,6% - учителя в возрасте до 35 лет.  

Разработано и утверждено Положение о порядке проведения аттестации кандидатов 

на должности руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению народного образования Администрации г. 

Дубны Московской области. В 2015 -2016 учебном году аттестацию на квалификационные 

категории прошли 105 педагогических работников. Из них на высшую квалификационную 

категорию – 81 чел., на первую квалификационную категорию – 24 человека. Повысили свою 

квалификацию в 2015-2016 учебном году 72% педагогических работника.  

Большую роль в повышении квалификации играет участие педагогических 

работников в различных конкурсах. Якимова Юлия Александровна, учитель школы №10, 

стала победителем Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в 2016 году. Победителем областного этапа конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» стала Ковылина Н.В., учитель гимназии №3. Щеглова А. В., учитель школы №2 – 

призер педагогического марафона «Учительство Подмосковья – воспитание будущего 

поколения». 

Средняя заработная плата учителей в 2015 году составила 44 029,78 руб., 

педагогических работников дополнительного образования 27 362,3 руб. 

Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

учреждений, в части реализации основных общеобразовательных программ 

Информатизация: 

 Все общеобразовательные учреждения города имеют подключение к сети Интернет на 

скорости не ниже 50 Мбит/с. Число персональных компьютеров в школах – 1205 штук. 

Число интерактивных досок– 76 шт., мультимедийных проекторов – 250 штук. Доля 

персональных компьютеров, используемых в учебных целях в общеобразовательных 

организациях – 85%, из них имеющих доступ к сети Интернет – 82%. 
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За период с 2014 по 2016 годы были заменены 5 компьютерных классов в 

общеобразовательных учреждениях-пунктах проведения экзаменов. Замена устаревшего 

оборудования современными аппаратно-программными комплексами позволила при 

относительно небольшом количественном росте компьютерного парка школ города 

повысить показатели производительности техники на местах. 

В 2015-2016 учебном году сайты всех школ города реструктурированы и переведены 

на новую платформу, что позволило привести контент информационных ресурсов в 

соответствие с требованиями законодательства РФ. 

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». С 01.09.2016 года шесть общеобразовательных учреждений (ОУ 

№1,6,7,8,9,11) переходят на безбумажный вариант ведения классных журналов. Предстоит 

поэтапный переход всех школ на безбумажную форму ведения журналов. 

С 01.02.2016 зачисление детей в первые классы осуществляется через «Портал 

государственных и муниципальных услуг Московской области» https://uslugi.mosreg.ru/ 

В 2015 – 2016 учебном году в 100% общеобразовательных учреждений было 

реализовано использование электронных учебников в образовательном процессе. 

Заключение сублицензионных договоров позволило участникам образовательного процесса 

использовать качественно новую форму обучения.  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В школах города создаются условия для развития инклюзивного образования.  

Обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья в 61,5% 

школ.  

Уровень информационно-технического оснащения муниципальных 

общеобразовательных учреждений обеспечил возможность внедрения в школах системы 

оказания услуг населению в электронном виде, а также реализацию проекта «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов».  

Из числа детей-инвалидов двое учащихся обучались дистанционно, 11 - находились 

на индивидуальном обучении, 59 - обучались по адаптированным программам. Из числа 

детей с ограниченными возможностями здоровья 22 учащихся обучалось по адаптированным 

программам. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья г. Дубны Московской области» в 2015-2016 году обучалось 79 детей по 

адаптированным программам для детей с нарушением слуха, интеллекта, замедленным 

психо-речевым развитием. В школе «Возможность» для учащихся разрабатываются 

адаптированные программы с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

учащихся на основе их базовых потребностей, приобретены специальные учебники. По 

показаниям организуется индивидуальное обучение на дому. Остальные дети-инвалиды и 

дети с ограниченными особенностями здоровья (48% от общего их числа) обучались в 

других школах города по основной образовательной программе.  

В 2015-2016 учебном году во всех муниципальных школах назначены ответственные 

по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. Все муниципальные 

общеобразовательные учреждения Дубны разработали паспорта доступности для инвалидов 

объектов и услуг. Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению 

доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг до 2030 года. 

 

 

 

https://uslugi.mosreg.ru/
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На начало 2016-2017 года 5 педагогов завершили курсы по теме «Реализация ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ в Московской области». 

Проведено 15 заседаний территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, прошли комиссионное обследование 99 детей. 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Большая работа в школах проводится по сохранению здоровья обучающихся. В 

общеобразовательных учреждениях созданы условия для реализации федеральных 

требований к общеобразовательным организациям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников.  

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города созданы условия для 

полноценного горячего двухразового питания. Увеличился охват горячим питанием.  

Стоимость горячего питания в I полугодии 2016 года составила: 64,0 руб., обед – 110,00 руб.  

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций, в первом полугодии 2016 года составил 

63,34%. В I полугодии 2016 года охват льготным питанием по сравнению с 2015 годом 

увеличился: 95,54% (от общего числа 

льготников) получало частичную 

компенсацию стоимости питания. 

За счёт компенсации из 

городского бюджета 100% учащихся 

школы «Возможность» получают 

бесплатное двухразовое горячее 

питание.  

 В целях развития внеурочной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности, осуществление работы по пропаганде здорового образа 

жизни, привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в общеобразовательных учреждениях созданы школьные спортивные клубы. 

Мониторинг «Школьные спортивные клубы» показал, что наиболее востребованные секции 

по игровым видам спорта: волейбол, футбол, баскетбол.  

 По итогам регионального этапа, открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов Московской области, в номинации «Лучший городской 

школьный спортивный клуб» 2 место занял школьный спортивный клуб «Лидер» гимназии 

№ 3. 

 Призерами в комплексном зачете городской спартакиады в 2015-2016 учебном году 

стали: гимназия № 3   - 1 место, школа № 9 - 2 место, гимназия № 11; среди старших классов 

1 место - лицей «Дубна». 

В рамках Всемирного дня здоровья, прошла акция «Мы готовы к ГТО». 837 учащихся 

школ сдали пробные зачеты по нормативам ГТО.  

В летний период отдохнуло детей по путевкам 3731 ребенка (72,7%). Доля 

оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, -71%. 

В системе оздоровления детей ведущая роль отводится организации городских лагерей 

с дневным пребыванием детей, так как они обеспечивают занятость детей и подростков в 

возрасте от 7 до 11 лет в летний период. В 2016 году в городе было открыто 9 лагерей, 

работавших в I и II смены на базе общеобразовательных школ и в учреждениях 

дополнительного образования детей. Всего в городских лагерях отдохнуло 512 человек, что 

составляет 23% от общего количества детей начальных классов.  
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Большой популярностью пользуется загородный муниципальный оздоровительный 

лагерь «Сосновый Бор», который принимает детей и подростков из разных городов 

Московской и Тверской областей.  Лагерь остается востребованным не только для детей и 

подростков, которые любят отдыхать и встречаться с друзьями, но и для спортивных школ, 

которые проводят учебно-тренировочные сборы: каратисты, лыжники, фитнес-аэробика и др. 

За четыре летние смены в лагере отдохнули 680 человек. 

В течение четырёх смен был организован отдых детей и подростков на основании 

разработанной образовательно-оздоровительной программы «Летние каникулы в «Сосновом 

бору» «Здоровые дети – будущее России» – 2016 г.».  

В июле в лагере «Сосновый бор» состоялось торжественное открытие двух новых 

спортивных площадок. Одна из них, предназначенная для подготовки и сдачи норм ГТО, 

стала первой в России, расположенной на территории детского лагеря. Это знаменательное 

событие стало возможным благодаря предприятию ГосМКБ «Радуга», которое в очередной 

раз сделало для ребят замечательный подарок.  

Проведение малых Олимпийских игр стало доброй традицией  лагеря. Второй год на 

открытии малых олимпийских игр в лагерь «Сосновый бор» с визитом прибежала самая 

протяженная в мире факельная эстафета в олимпийском стиле «Бег  Мира».   

В течение трех летних месяцев работали детские площадки, которые пользовались не 

меньшим спросом, чем оздоровительные лагеря. Руководители и педагоги этих учреждений 

обеспечили безопасный, качественный и разнообразный отдых детей.  

 Всего на детских площадках отдохнуло 1600 человек. Отдых детей был 

разнообразным и насыщенным. Ребята занимали плаванием в бассейне Дворца спорта 

«Радуга». Были организованы экскурсии на предприятия города, проводились тематические 

беседы, выставки, конкурсы, праздники спортивные мероприятия на свежем воздухе. 

Финансово-экономическая деятельность в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2016 году мероприятий 

подпрограммы II «Развитие общего образования» муниципальной программы города Дубны 

Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 гг., составил 412 

194,0 тыс. рублей. Из бюджетов разных уровней предусмотрено: федеральный бюджет – 14 

197,0 тыс.руб, областной бюджет – 356 813,0 тыс. руб., городской бюджет – 40 584,0 тыс.руб. 

Из внебюджетных источников выполнено 6178,3 тыс. руб. 

На частичную компенсацию стоимости питания для отдельных категорий 

обучающихся образовательных учреждений города Дубны в 2016 году предусмотрено 

денежных средств из бюджета Московской области – 20 754,0 тыс.руб.; из бюджета 

муниципального образования 2 177,0 тыс. руб.  

Общий объем средств из бюджета Московской области, направленных на дотацию для 

обучающихся, относящихся к льготным категориям, в текущем календарном году составил 

17 988,00 тыс.руб. Общий объем средств местных бюджетов, направленных на дотацию для 

обучающихся, относящихся к льготным категориям в текущем календарном году составил 2 

177,00 тыс.руб. 

На частичную компенсацию стоимости питания для отдельных категорий 

обучающихся образовательных учреждений города Дубны в первом полугодии 2016 года 

освоено денежных средств: 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Размер выплат на питание льготным 

категориям обучающихся (из всех бюджетов), 

из них: 

9 702 497,00 руб. 

- из бюджета Московской области 8 464482,00 руб. 

- из бюджета муниципального образования 1238015,00руб. 

- из внебюджетных источников 0 руб 

 

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта потребовало 

укрепления материально-технической базы и обеспечения необходимых по стандарту 

условий. В 2016 году были закуплены учебники на сумму 11 744,7 тыс.руб. в количестве 

45300 экземпляров. Заключено 56 договоров с издательствами. 

Победители областного конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области (ОУ №№ 1,10) получили из бюджета 

Московской области – 2 000 тыс.руб. и софинансирование в размере 200,0 тыс.руб. на 

закупку оборудования (световое оборудование для актового зала, мобильные компьютерные 

классы, интерактивное автоматизированное рабочее место преподавателя).  

Лучшие общеобразовательные учреждениям (гимназия № 11, лицей №6, школа №1, 

лицей «Дубна»)  2016 года получили грант Губернатора Московской области по 500 

тыс.руб., всего на сумму 2000 тыс. руб. В соответствии с целевым назначением грантов были 

приобретены комплекты оборудования для организации мобильных компьютерных классов, 

комплект для организации интерактивного автоматизированного рабочего места 

преподавателя. 

В 2016г. общеобразовательные учреждения города Дубны гимназия №11, лицей №6, 

лицей «Дубна» стали получателями грантов из бюджета Московской области в соответствии 

с рейтингом муниципальных общеобразовательных организаций с высоким уровнем работы 

педагогического коллектива по образованию и воспитанию в 2014-2015 учебном году. 

Общая сумма грантов, поступивших в вышеуказанные учреждения составила 20511,0 тыс. 

руб. В соответствии с целевым назначением гранты были направлены на выплату 

стимулирующих выплат работникам общеобразовательных организаций.  

На выплату муниципальной стипендии одаренным школьникам запланировано 108 

тыс. руб. из муниципального бюджета. 

На приобретение компьютерного и периферийного оборудования для проведения 

ГИА и реализации электронного документооборота из городского бюджета было выделено 

500,0 тыс.руб. Были запланированы средства в сумме 470,0 тыс.руб. на приобретение 

видеокамер и осуществление подключения системы видеонаблюдения в школах № 1, №2.  

Обеспечение учреждений общего образования города Дубны Московской области доступом 

к сети Интернет было выполнено за счет средств бюджета города Дубны в размере 364,0 тыс. 

руб.  

В муниципальной программе города Дубны Московской области «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2019 г.г. 

подпрограмме 2 «Реализация молодежной политики» и в бюджете на 2016 год 

предусмотрены средства на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 

в общей сумме 4 163,00 тыс.руб., из них за счет бюджета Московской области – 3 395,00 

тыс.руб. и за счет бюджета города Дубны – 768,00 тыс.руб. 

 Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

Особое внимание уделялось созданию безопасных условий при организации 

образовательного процесса. В целях создания безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях г. Дубны проводятся 

мероприятия по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 47% 

общеобразовательных учреждений имеют пожарные краны и рукава.  

В образовательных учреждениях непосредственные функции контроля пропуска в 

здание физических лиц, а на территорию учреждений автотранспорта, исполняют 
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должностные лица образовательных учреждений в порядке дежурства и в соответствии с 

утвержденными графиками и инструкциями на рабочих местах. Профессиональной 

физической охраны в образовательных учреждениях нет. 

Все общеобразовательные учреждения города оснащены кнопками тревожной 

сигнализации за счет средств муниципального бюджета. Видеонаблюдение установлено в 70 

% образовательных учреждений.  

Все образовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией (АПС) и программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг», 

выводящим сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт ФГКУ «38 ОФПС по 

Московской области» по радиоканалу.  

Во всех школах установлено видеонаблюдение. В 2 общеобразовательных 

учреждениях установлена система контроля управлением доступа (СКУД).  

Освещение территории имеют все образовательные учреждения. Во всех 

образовательных учреждениях города имеется ограждение.  

Общеобразовательные учреждения приняли участие в муниципальном этапе  

областного конкурса «Стандарт общеобразовательной школы – условия функционирования. 

Гимназия 11 вошла в 10 лучших школ областного конкурса общеобразовательных 

организаций "Стандарт оформления общеобразовательной организации " в 2016 году, заняв 9 

место.  

На подготовку школ к новому учебному году Администрацией города было выделено 

более 30 млн руб.  

 Из бюджета города Дубны Московской области для учреждений, подведомственных 

ГОРУНО, в 2016 году на реализацию мероприятий по охране труда и проведение 

специальной оценки условий труда предусмотрено 287 000 руб. 

Безопасность образовательных учреждений соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 

2. Выводы и заключения 

 

Среди задач, стоящих перед системой общего образования города Дубны Московской 

области в 2016 -2017 году, можно выделить следующие: 

Обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития «разного ученика»: талантливого, с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями (инклюзивное образование, интегрированные 

образовательные программы, индивидуальны образовательные маршруты, профильная 

подготовка; 

Внедрить критерии оценки качества образования как результата и процесса 

образования, включая самооценку участников образовательного процесса, общественную 

экспертизу качества обучения и воспитания; 

Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов, потребностей и 

возможностей педагогического сообщества; 

Развивать информационные, социально-образовательные, социально-методические 

сети педагогов; 

Внедрение профессионального стандарта педагога.  

Перспективы развития системы общего образования города Дубна Московской 

области: 

Повышение роли системы образования городского округа Дубна Московской области 

в достижении выпускниками образовательных учреждений высокого уровня развития 

социальных компетенций и гражданских установок, обеспечение их готовности к 

дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике; 

Развитие системы оценки качества образования в системе образования городского 

округа Дубна Московской области на основе профессиональной и общественной экспертизы, 
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самооценки образовательных учреждений как средства обеспечения качественных и 

доступных образовательных услуг в соответствии с потребностями населения города; 

Оптимизация системы финансирования образовательных организаций городского 

округа Дубна Московской области для обеспечения качества образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;  

Привлечение новых высококвалифицированных кадров и молодых специалистов на 

основе эффективного контракта; 

Расширение возможностей общественного участия в управлении системой 

образования в городского округа Дубна Московской области. 

Выводы и заключения. 

Анализируя состояние муниципальной системы образования города Дубны в 2016 

году относительно средних региональных значений Московской области, можно сделать 

вывод, что   муниципальная образовательная система демонстрирует достаточно высокий 

уровень образовательного процесса и результата.  

В лучшие общеобразовательные учреждения Московской области «ТОП-100» вошли 

4 школы нашего города: лицей 6, гимназия 11, школа 1, школа 9. Лицей 6 вошёл в десятку 

лучших школ, заняв 8 место.  

Гимназия 11 вошла в 10 лучших школ областного конкурса общеобразовательных 

организаций "Стандарт оформления общеобразовательной организации " в 2016 году, заняв 9 

место.  

Муниципальная система образования городского округа Дубна уже несколько лет 

находится в 16 (самом высоком) кластере по качеству и условиям обучения.  

Предложения по усилению результативности функционирования системы 

образования за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих 

решений: 

Основным инструментом для достижения высоких показателей системы общего 

образования является реализации Стратегии является Муниципальная программа города 

Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 гг., 

направленная на реализацию поставленных целей и задач. 
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II. Показатели мониторинга системы образования по  городскому округу Дубна 

Московской области  (приказ Минобрнауки РФ  от 15 января 2014 г. №14), рассчитанные 

по данным общеобразовательных учреждений в системе электронного мониторинга 

состояния и развития образовательных систем Московской области (РСЭМ) за 2015 год. 

 
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

Значение 

2015 

II. Общее образование 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Количество детей, охваченных начальным 

общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности детей 

в возрасте 7 - 17 лет). 

человек 5626 

2.1.2.Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся 

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 62 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, 

занимающихся во вторую или третью смены, в 

общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 17,8 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

2.3.1. Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 14,2 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 

процент 16,2 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических  

работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных  

организаций к среднемесячной заработной плате в 

субъекте Российской  

Федерации: 

  

педагогических работников - всего процент 128 

из них учителей процент 128 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося. 

 12,5 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, 

в общем числе общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций: 

единица 21 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к 

сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 58 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 48, 

2.5.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

2.6.1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в 

расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами ЕГЭ. 

 1,74 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по 

ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования: 

  

по математике;  41,7 

по русскому языку.  72,8 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), полученных выпускниками, 
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освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

по математике;  4,09 

по русскому языку.  4,39 

2.6.4. Удельный вес численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, 

сдававших ЕГЭ: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.6.5. Удельный вес численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, 

сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 63,34 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.7.4. Удельный вес числа 258организаций, 

имеющих плавательные бассейны, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 

46,0 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от процент 5,08 
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приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, 

имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 46,1 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, 

имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, 

имеющих систему видеонаблюдения, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 89 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, 

здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

 

процент 0 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет). 

процент 59 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

5.2.1. Структура численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования 

по видам образовательной деятельности 

(удельный вес численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы). 

процент  

Работающие по всем видам образовательной 

деятельности 

 0 
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художественная  57 

естественнонаучная  5 

туристско-краеведческая  10 

техническая  17 

физкультурно-спортивная  8 

социально-педагогическая  2 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 50 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений 

организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

1,56 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

Всего: единица 0,2 

имеющих доступ к Интернету. единица 0,1 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 
 

5.5.1. Темп роста числа образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования, в расчете на 
одного обучающегося. 

тысяча 
рублей 

5,9 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент 1,27 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих пожарные краны и рукава, в общем 
числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 33 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих дымовые извещатели, в общем 
числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в 

организациях дополнительного образования 

(оценка удельного веса родителей детей, 

обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения 

их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования): 

процент 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


