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Годовой отчет о работе 

Управления народного образования Администрации города Дубны 

за 2016 год. 

 

 

Управление народного образования Администрации города Дубны 

Московской области является отраслевым функциональным органом управления 

Администрации города Дубны Московской области, входит в ее структуру, и 

создано для осуществления деятельности по исполнению отдельных полномочий 

Администрации города Дубны в сфере управления общим и дошкольным 

образованием и переданных в установленном законом порядке государственных 

полномочий.   

 Развитие муниципальной системы общего образования городского округа 

Дубна в 2016 году обеспечивалось в соответствии с Федеральной целевой 

программой развития образования, приоритетных задач, поставленных в майских 

указах Президента РФ, муниципальной программой «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2019 гг. Реализация стратегических документов была 

призвана повысить доступность качественного образования, позволяющего 

максимально реализовать свой потенциал в достижении высоких результатов. 

Управлением народного образования были определены следующие 

основные приоритеты развития: обеспечение доступности, повышение качества и 

экономической эффективности образования, обеспечение социально-правовой 

защиты детства, реализация направлений приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», комплекса мер по модернизации системы общего образования, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 

общего образования. 

В 2016 году деятельность Управления образования была направлена на 

качественное исполнение установленных действующим законодательством 

государственных функций и ориентирована на достижение стратегических целей. 

Стратегической целью в муниципальной системе дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования до 2021 года определено создание 

условий для повышения эффективности функционирования и развития системы 

образования по критериям: доступность, качество, инновационность, 

экономическая целесообразность, в связи с чем, были определены приоритетные 

задачи:  

-достижения 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.  

Целенаправленное развитие ключевых направлений деятельности 

образования городского округа Дубна осуществляется  на основе стратегического 

планирования, показателей мониторинга социально-экономического развития и 
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оценки эффективности деятельности Администрации городского округа Дубна, 

анализа качественной и количественной информации о доступности и качестве 

предоставляемых услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 

учреждений, подведомственных системе ГОРУНО, эффективности использования 

ресурсов развития системы образования, инновационных технологий в сфере 

управления системой образования. 

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение 

образования в городе созданы условия для получения обязательного бесплатного 

общего образования, независимо от социального статуса и места проживания 

детей. Этому способствует развитая сеть образовательных учреждений. 

Администрация городского округа Дубна является учредителем 24 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений и 13 

общеобразовательных учреждений, 3 учреждений дополнительного образования 

детей, подведомственных системе ГОРУНО, в которых на 1 января 2017 года 

обучаются 3714 воспитанников детских садов, 5860 учащихся школ, 3111 

обучающихся учреждений дополнительного образования. Все образовательные 

учреждения имеют Лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

общеобразовательные учреждения – Свидетельства государственной 

аккредитации. 

Управлением народного образования Администрации в течение года 

проводилась значительная работа, направленная на обеспечение доступности и 

высокого качества услуг дошкольного и общего образования в соответствии с 

потребностями граждан, независимо от места жительства, социального и 

материального положения семей и состояния здоровья обучающихся. 

Программным документом, определяющим стратегию развития городской 

образовательной системы, является муниципальная программа города Дубны 

Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2019 гг. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2016 году мероприятий 

муниципальной программы, составил 1 280 262,0 тыс. Рублей. Фактическое 

выполнение программы составило 1 195 966, 88тыс.руб.(93,4%). Исполнение 

бюджетов разных уровней: федеральный бюджет – 20 440,08 тыс.руб (81,3%), 

областной бюджет – 671 761,06 тыс. руб., (94,6%), городской бюджет – 380 402,54 

тыс.руб. (91,4%), внебюджетные источники - 123 363,20 тыс. руб. (95,6%). 

Анализ результативности реализации Программы свидетельствует о 

выполнении большинства целевых показателей, запланированных в 2016 году и 

достижении следующих результатов: 

Полностью удовлетворен спрос населения города на дошкольное 

образование детей в возрасте от трех до семи лет. Управление народного 

образования обеспечивало эффективное планирование мероприятий по 

ликвидации очереди в детские сады, контроль за соблюдением требований к 

условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их 

выполнения, ведение единой электронной очереди по постановке на учет для 

зачисления детей в муниципальные учреждения, реализующие 

общеобразовательную программу дошкольного образования. В течение учебного 

года учет и постановка детей, нуждающихся в местах в дошкольные 

образовательные учреждения, осуществлялась через портал pgu.mosreg.ru в 

«Единой электронной очереди» Московской области. На новый 2016-2017 
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учебный год в дошкольные учреждения было выдано 1240 направлений. За 2016 

год проведено 85 приемов родителей и законных представителей по вопросам 

зачисления в ДОУ, подготовлено более 70 ответов на обращения граждан по 

вопросам предоставления места в дошкольном учреждении. 

В дошкольных образовательных учреждениях активно оказываются платные 

дополнительные образовательные услуги, за счет доходов от которых учреждения 

укрепляют материально-техническую базу. В 2016 году доходы, полученные от 

оказания дошкольными учреждениями платных услуг, составили 97259,2 тыс. 

руб. В структуре платных услуг доминирует плата родителей за присмотр и уход 

детей в дошкольном учреждении, которая составляет 83,9 % в общем объеме 

услуг, оказываемых населению в области дошкольного образования, 16,1% 

объема платных услуг составляют платные дополнительные образовательные 

услуги (кружки, студии, секции). 

Родителям, дети которых посещают дошкольные образовательные 

учреждения, регулярно выплачивается компенсация. В 2016 году компенсация 

была выплачена 3 027 родителям (законным представителям). Сумма 

выплаченной компенсации родительской платы в 2016 году составила 20992,9 

тысяч рублей.  

В дошкольных образовательных учреждениях города 53 воспитанника, за 

присмотр и уход которых родительская плата не взимается. К этим категориям 

воспитанников относятся дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. В 2016 году из бюджета города Дубны на питание этих 

категорий воспитанников было выделено 869,2 тыс.руб. 

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

потребовало укрепления материально-технической базы и обеспечения 

необходимых по стандарту условий.  

В рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования дошкольными образовательными 

учреждениями приобретены средства обучения, игровые и учебные пособия, игры 

и игрушки из средств областного бюджета на сумму 5991,0 тыс.руб. 

В 2016 году за счет средств областного бюджета для общеобразовательных 

школ были закуплены технические средства обучения на сумму 616,0 тыс.руб. и 

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 (ДОУ №№14,20) получили 1112,0 

тыс.руб. на закупку оборудования (экспериментальные лаборатории 

дошкольника, интерактивные столы для проведения занятий, программно-

методические комплексы, сенсорные комнаты и т.д.), ОУ №1,10 - 2200 тыс. руб. 

на приобретение мобильных компьютерных классов, оснащение актового зала, 

интерактивное рабочее место 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 
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соответствии с целевым назначением гранты были направлены на выплату 

стимулирующих выплат работникам общеобразовательных организаций. 

Лучшие общеобразовательным учреждениям 2016 года получили грант 

Губернатора Московской области (гимназия№ 11, лицей №6, школа №1, лицей 

«Дубна») 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. 

На приобретение компьютерного и периферийного оборудования для 

проведения ГИА и реализации электронного документооборота из городского 

бюджета было выделено 1706,7 тыс. рублей. Были приобретены видеокамеры и 

осуществлено подключение системы видеонаблюдения в гимназии №11, в школе 

№5.  

Оказание услуг населению в электронном виде является одним из 

приоритетных направлений развития информатизации системы общего 

образования города. Количество единиц компьютерного парка в школах города на 

конец 2016 года составило 1295 единиц. Это превысило показатели предыдущего 

года на 91 единицу, что составило увеличение общего числа стационарных и 

мобильных устройств на 7,6 процента. Число интерактивных досок увеличилось 

на 10 единиц, мультимедийных проекторов на 24 штуки. Доля персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях в общеобразовательных 

организациях – 85%, из них имеющих доступ к сети Интернет – 82%. Шесть 

общеобразовательных учреждений ОУ№№1,6,7,8,9,11 перешли на безбумажный 

вариант ведения классных журналов.  

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. 

Обеспечение учреждений дошкольного и общего образования города Дубны 

Московской области доступом к сети Интернет было выполнено за счет средств 

бюджета города Дубны в размере 671,27 тыс. руб.  

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 1 февраля 2016 года зачисление детей в первые классы осуществляется 

через «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области». В 

2016 году через модуль «Зачисление в ОО» принято 640 заявлений от родителей 

будущих первоклассников. По итогам 2016 года городской округ Дубна вошел в 

пятерку лучших муниципалитетов Московской области по использованию 

«Школьного портала Московской области» и реализации мероприятий по 

переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся. 

Особое внимание уделялось созданию безопасных условий при организации 

образовательного процесса. 

 За счет средств муниципального бюджета общеобразовательные учреждения 

города оснащены кнопками тревожной сигнализации. Видеонаблюдение 

установлено в 92% от общего числа школ. Во всех общеобразовательных 

учреждениях имеется система автоматической пожарной сигнализации, 
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оборудованная дымовыми извещателями и системой «Стрелец-Мониторинг». В 

2016году завершен монтаж системы «Стрелец-Мониторинг» в ДОУ на сумму 

735,0 тыс. руб. 

В рамках реализации Программы развития и поддержки социальной, 

инженерной и инновационной инфраструктуры города Дубны как наукограда 

Российской Федерации на 2016 год проведен капитальный ремонт помещений в 

трех ДОУ на сумму 10338,0 тыс.руб.: ДОУ № 13 ремонт кровли, фасада, замена 

оконных блоков, ДОУ №20,22 ремонт помещений 1-го этажа с заменой 

инженерных коммуникаций и электрики, ДОУ № 20 - замена оконных блоков.  

За счет средств местного бюджета был произведен ремонт чердачных 

помещений в ДОУ № 13 на сумму 399,1 тыс. руб.  

Для подготовки к новому учебному 2016-2017 году в ДОУ проведены работы 

за счет дополнительных образовательных услуг на сумму 825,8 тыс.руб.: 

произведена замена дверей и оконных блоков в ДОУ №№ 18,22, 23, 25; 

установлены противопожарные люки и двери в ДОУ №№ 1,4,7,8,13,17,19,29.  

Работы по капитальному ремонту в школах города проводились по 

Программе комплексного социально-экономического развития города Дубны 

Московской области как наукограда Российской Федерации на 2012-2016 годы. 

Организатором проведения работ выступало МУ г. Дубны «Служба заказчика». 

Было профинансировано за счет федерального бюджета – 10102,08 тыс. руб.: 

частичный ремонт фасада в школе №2, ремонт помещений в школе №4, частичная 

замена окон в школе №7, ремонт спортзала и части фасада гимназии №8, ремонт 

санузлов в школе №9, установка пандуса, ремонт входной группы и помещений в 

школе №10. За счет муниципального бюджета были произведены ремонты на 

сумму 1293,0 тыс.руб.: ремонт санузлов в школах № 2, 7, в гимназии №8, ремонт 

части помещений классов и рекреаций в школах №№ 1,2,5,7,9,10, в лицее №6, в 

гимназиях №№ 3,8, ремонт классов в гимназии №11, приобретены и установлены 

противопожарные двери в ОУ №№4,7, отремонтированы рекреации в ОУ №7.  

За счет средств местного бюджета были установлены противопожарные 

двери и люки на сумму 177,7 тыс.руб. в ОУ №№4,7,8,9,10. 

В соответствии с законом Московской области от 22.01.2016 N 1/2016-ОЗ "О 

дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

год» выделены средства из бюджета Московской области в сумме 350,0 тыс.руб.: 

на приобретение материалов и оборудования Центру «Дружба», приобретение 

музыкальной аппаратуры, мебели, строительного материала и проведение 

ремонтных работ ЦДТ. 

Управление народного образования осуществляло работы по закупкам в 

ДОУ и ОУ, участвовало в рабочей группе по оценке обоснованности закупок и 

обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов. Было заключено со 

стронными организациями по каждому учреждению более 40 хозяйственных 

договоров. За 2016 год было проведено более двухсот закупок.  

Мероприятия по переходу с 01.04.2016 на по стирке белья в ДОУ дали 

экономию бюджетных средств в размере 2 484,7 тыс.руб. Из штатной 

численности выведено 25 ставок машинистов. 
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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 потрачено 261,5 тыс.руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2016 году мероприятия 

«Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в 

негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, 

прошедших государственную аккредитацию» за счет средств бюджета 

Московской области, составил 20 754,0 тыс.руб. Фактическое выполнение 

мероприятия составило 20 754,0 тыс.руб. На частичную компенсацию стоимости 

питания для отдельных категорий обучающихся образовательных учреждений 

города Дубны в 2016 году освоено денежных средств из бюджета 

муниципального образования 2253,0 тыс.руб. Удельный вес лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общеобразовательных организациях, в 2016 году составил – 

3359 чел. (58,6 %) от общей численности учащихся. Охват питанием учащихся за 

счет частичной стоимости составил 1138 (92,8 % от общего числа льготников).  

В течение 2016 года своевременное начисление заработной платы и 

представление заявок на финансирование в Комитет по финансам и экономике г. 

Дубны Московской области позволило не допустить задолженности по 

заработной плате работникам. Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений города Дубны в 2016 году 

составила 44710,23 руб., педагогических работников школ 43840,50 руб., в том 

числе учителей – 44122,13 руб., педагогов дополнительного образования, системы 

ГОРУНО – 29740,35 руб.   

Результативность исполнения Программы свидетельствует, что ее 

реализация в 2016 году внесла значительный вклад в развитие образования, 

оказала влияние на формирование условий и предпосылок достижения 

стратегических целей развития системы образования нашего города. 

Управление народного образования осуществляло контроль реализации 

основных направлений государственной политики в области дошкольного, 

общего и дополнительного образования, исполнения действующего 

законодательства по образованию, выполнения государственных, региональных 

образовательных стандартов. 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» в 2016 году проводилась работа по 

исполнению государственной политики РФ в области дошкольного образования, 

качественного предоставления муниципальной услуги родителям (законным 

представителям).  

Исполняя введение в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения города Дубны Московской области Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, все подведомственные 

дошкольные учреждения в течение учебного года работали по основной 

образовательной программе ДОУ с использованием примерных образовательных 

программ, находящихся в федеральном реестре, с учетом регионального, 

этнокультурного компонента. Проведены 3 методических совета для заведующих 

и заместителей заведующих по ВМР, 30 городских методических объединения 

для воспитателей, специалистов ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДОУ. В 
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содержании образовательной деятельности большое внимание уделялось 

проведению профилактических и оздоровительных мероприятий. Эффективная и 

последовательная работа в дошкольных образовательных учреждениях по 

укреплению здоровья детей способствовала снижению заболеваемости. Не 

посещение ДОУ по причине заболевания не превышала 10 дней на одного 

ребенка в год. 

В общеобразовательных учреждениях города продолжена реализация 

федеральных образовательных стандартов нового поколения. На конец 2015-2016 

учебного года по ФГОСам обучалось 63,07%. Переведены на новые стандарты все 

учащиеся 1- 6 классов. Статус ресурсного центра имеют школа №1 и гимназия 

№3, где в пилотном режиме реализуются стандарты в 7-ых классах. В 

соответствии с требованиями ФГОС во всех школах города организована 

внеурочная деятельность по пяти направлениям, но наиболее широко 

представлено общеинтеллектуальное - 41%. 

Объектами оценки качества образования на муниципальном уровне являются 

условия, реализация образовательного процесса, образовательные результаты. 

Муниципальная система общего образования на протяжении нескольких лет 

поддерживает стабильно высокий уровень образования. 

       По программам углублённого изучения отдельных предметов: 

английский язык, математика, химия обучаются 18% учеников школ города.  

Особое внимание уделяется профильному обучению, которое позволяет 

учащимся выбрать конкретную приоритетную область знаний для более 

детального изучения. В школах города представлен весь спектр профилей, 

который могут выбрать для изучения учащиеся: спортивно-оздоровительный 

(№2), лингвистический (№№1,11), социально-экономический (№3, «Дубна»), 

естественно-математический (№№3,6,7,8), естественно-научный и 

информационно-математический («Дубна»), информационно-математический 

(№6, «Дубна»), социально-математический (№7), информационно-

технологический (№8), информационно-лингвистический (№11). По программам 

профильного обучения обучаются 72,3% учащихся старшей ступени.  

      С целью определение сферы профессиональных наклонностей, интересов, 

возможностей, учащихся педагоги-психологи общеобразовательных организаций 

проводят диагностика предпрофильности обучения в 7-8 классах, диагностику и 

коррекцию психологической готовности к профессиональному самоопределению, 

выбора профиля дальнейшего обучения и будущей профессии в 9-11 классах. По 

результатам групповых и индивидуальных обследований организуется 

консультирование учащихся и их родителей.  

      Для привлечения детей к выбору профессий инженерной направленности, 

в этом году на базе Центра «Дружба» создан Центр молодежного инновационного 

творчества «Киловатт».  

      В центре «Дружба» реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы технической направленности: «Робототехника», «Планерное 

моделирование», «Радиоэлектроника и автоматика», «Начальное техническое 

ориентирование». Программы направлены на осуществление профессиональной 

ориентации и практическую подготовку обучающихся для работы в различных 

отраслях современной промышленности. Всего по данному направлению 

деятельности охвачено 597 учащихся. 
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Внедрение в практику деятельности Управления народного образования 

Администрации города Дубны технологий управления, ориентированных на 

результат, обеспечивает динамичное и эффективное развитие системы 

образования города. 

Управление народного образования Администрации осуществляло контроль 

за деятельностью школ по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации. В соответствие с Распоряжением Администрации г. Дубны 

Московской области «О проведении государственной итоговой аттестации на 

территории города Дубны Московской области в 2016 году» от 05.05.2016 

№108РА-121 на территории городского округа Дубна в период с 27.05. 2016 года 

по 20.06.2016 проведена итоговая аттестация выпускников текущего года, 

выпускников прошлых лет.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

функционировали два Пункта проведения экзаменов на базе ОУ№5,11. 

Деятельность ППЭ была организована в полном соответствии с Положением о 

Пункте проведения единого государственного экзамена в Московской области, 

утверждённого приказом Министра образования Правительства Московской 

области. Для успешной деятельности ППЭ: сформирована муниципальная база 

пунктов проведения экзаменов, руководителей ППЭ, уполномоченных 

Государственной Экзаменационной Комиссии (далее ГЭК); организована 

подготовка всех категорий специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ, 

обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических норм в учебных кабинетах; 

обеспечена информационная безопасность для экзаменационных материалов, в 

том числе и при получении материалов от фельдъегерской службы. 

В муниципалитете был подготовлен полный объём нормативных 

документов, обеспечивающих проведение ГИА 2016 года, был выполнен весь 

блок информационно-разъяснительной работы и консультирования по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации, использованы все имеющиеся 

инструменты для информирования выпускников, их родителей и учителей о 

ключевых аспектах единого госэкзамена, что  позволило не только вооружить 

участников экзамена необходимыми знаниями, но и создало спокойную 

атмосферу для выпускников и их окружения. 

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.   

Внешняя экспертиза хода ГИА в ППЭ города Дубны, осуществляемая 

средствами онлайн-видеонаблюдения, контроль соблюдения процедуры ЕГЭ в 

рамках выездной проверки инспекторов Рособрнадзора в ППЭ на базе ОУ №5 не 

зафиксировали нарушения Порядка проведения ГИА.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников – это один из 

главных показателей результативности работы системы муниципальной системы 

образования.  

Доля выпускников, получивших аттестаты особого образца, составила 8%.  

Все выпускники 9-х классов получили документы об образовании.  

Качество знаний выпускников 11 –х классов повысилось с 57,9% в 2015 году 

до 65,2%. 4 выпускника набрали 100 баллов на Едином Государственном 
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Экзамене. Каждый шестой выпускник награжден медалью Министерства 

образования и науки РФ «За особые успехи в учении». 

По итогам 2015-2016 учебного года 4 школы нашего города (каждая третья) 

вошли в рейтинг 100 лучших школ Московской области: лицей №6, гимназия 

№11, школа №1, школа №9. Лицей №6 вошёл в десятку лучших школ, заняв 8 

место.  

Управлением народного образования Администрации ведется комплексная 

работа по выявлению, развитию и адресной поддержке талантливых детей, 

созданию условий для их личностной самореализации. Управлением народного 

образования сформирован банк данных «Одаренные дети». 

Обновлению содержания образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях способствовали проводимые городские смотры-конкурсы: «Юный 

исследователь», «Раз - словечко, два – словечко, будет песенка!», «Мама, папа, я – 

туристическая семья». За 2016 год было организованно более 8 городских 

выставок детского творчества воспитанников ДОУ: «Лето – чудная пора», «Я 

имею право», «Зимние узоры», «С днем рождения Дубна», «Разноцветная 

планета». В городском конкурсе среди семей ДОУ «Мама, папа, я – туристическая 

семья» приняли участие семьи из пятнадцати ДОУ. 60-летнему юбилею родного 

города был посвящен фестиваль дошкольников «Праздник детства».  

Одним из эффективных мероприятий выявления талантливых детей является 

всероссийская олимпиада. Количество участников всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам школьного этапа составило 

7664 участников, муниципального этапа (24 олимпиады) - 1908 участников, 

регионального этапа - 119 человек. Участниками заключительного этапа стали 5 

человек. В региональную систему «Облако» внесены данные на всех участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Состоялись 4 городские олимпиады школьников: информатика для учащихся 

4-6-х классов, психология для учащихся 9-11-х классов, олимпиада по 

краеведению «Дубна. Родное Подмосковье» для учащихся 8-х классов, 

муниципальный этап областной олимпиады по избирательному законодательству 

для учащихся 9-11-х классов. Всего 254 участника.  

В 2016 году состоялись 2 городские научные конференции для учащихся 5-

11-х классов. Результаты своей научно-исследовательской деятельности на уровне 

города представили более 300 учащихся с 5 по 11 класс. Всего представлено 279 

работ, 80% из них отмечены дипломами. 

При помощи научной и финансовой поддержки ОИЯИ проекта «Фотофон» 

команда школьников города Дубны приняла участие в Физическом марафоне 

городов-наукоградов в г. Троицке и стала победителем в номинации «За 

научность».  

В течение 2015-2016 учебного года состоялось 10 городских литературных 

конкурсов, которых приняли участие 558 учащихся под руководством педагогов. 

Продолжает активно работать Межшкольный физико-математический 

факультатив при УНЦ Объединенного института ядерных исследований. 

Увеличилось количество учащихся 2-11-х классов, принявших участие в 

конкурсах с применением ИКТ.  В городском конкурсе «Ученик года 2015». 

приняли участие 35 учащихся с 1-ого по 11-ый класс. 

Город Дубна занимает лидирующие позиции в различных мероприятиях 
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регионального, всероссийского и международного уровня. В 2016 году в 

региональном конкурсе «Интеллектуальный марафон для младших школьников» 

приняли участие 682 школьника с 1-го по 4 класс. Учащиеся города приняли 

участие в 7-ти игровых международных интеллектуальных конкурсах, заняв 8 

первых  мест в России и одно первое место в Московской области.  

Результатом работы по направлению с одарёнными детьми можно считать: 

29 учащихся и выпускников школ получают Именную стипендию Губернатора 

Московской области «Детям и подросткам, проявившим выдающиеся 

способности в области науки, искусства и спорта», 5 учащихся Премию 

Президента Российской Федерации по направлению «Государственная поддержка 

талантливой молодежи», 20 учеников являются муниципальными стипендиатами. 

В рамках программ гражданского воспитания все образовательные 

учреждения города участвовали в реализации проектов гражданско-

патриотической тематики: «Судьбы, опаленные войной», «Капельки Победы», 
«Бессмертный полк», «Мосты дружбы». 

В рамках плана мероприятий, посвященных Тринадцатым Московским 

областным Рождественским образовательным чтениям, были проведены 

конференции, единые уроки музыки, музыкальные гостиные, фестивали, 

выставки, мастер-классы, конкурсы, круглые столы, экскурсии, соревнования. 

Всего приняли участие в мероприятиях – 5 494 учащихся. Совместно с 

администрацией, отделом культуры, Дубненско-Талдомским Благочинием были 

заложены традиции празднования «Дня славянской письменности и культуры» в 

городе. В различных мероприятиях, посвященных этому празднику приняли 

участие 2 010 школьников. 

Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности 

учреждений в 2016 году, было увеличение количества обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам, особенно технической 

направленности и обеспечение сохранности контингента учащихся. 

Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Дубны, занимающихся по дополнительным образовательным программам, в 

2016году составило 1700 человек, по дополнительным платным образовательным 

программам 1214 человек с 5 до 7 лет. 

 С целью популяризации дополнительного образования в городе, увеличения 

охвата детей, их привлечения к занятиям в учреждениях дополнительного 

образования детей, подведомственных ГОРУНО, были организованы 

мероприятия «Дни дополнительного образования в городе». 

Управление народного образования координирует взаимодействие 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Большинство творческих объединений размещены на базе школ города. В них 

занимается 2 047 учащихся, что составляет 66% от общего количества детей, 

охваченных дополнительным образование в учреждениях, подведомственных 

ГОРУНО. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, составляет 98%. 

Большое внимание в работе ГОРУНО отводится спортивно-массовым 

мероприятиям.  Более 450 детей приняли участие в соревнованиях по легкой 

атлетике, гимнастике, «Веселым стартам» в рамках Спартакиады дошкольников 

среди воспитанников старшего возраста муниципальных дошкольных 
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образовательных учреждений. В городском спортивном празднике «Всей семьей 

на старт» приняли участие в более 20 семей из дошкольных образовательных 

учреждений.  

Ключевым мероприятием внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельности школьников является Комплексная спартакиада среди команд 

школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Московской 

области. В рамках городской Спартакиады, при межведомственном 

взаимодействии Управления народного образования и Управления по физической 

культуре и спорту, в течение учебного года были организованы соревнования по 9 

видам спорта, в которых приняло участие 1650 учащихся с 4 по 11 классы.  

В рамках акции «Мы готовы к ГТО» 837 учащихся сдали пробные зачеты по 

нормативам ГТО, 108 выпускников 11 классов получили удостоверение и значки. 

В апреле состоялась торжественная церемония открытия муниципальной 

школьной спортивной лиги. Всего за год проведено 22 соревнования, в которых 

приняло участие 3200 школьников.   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. 

При тесном взаимодействии с ООО «Российско-финской компанией 

«ЭКОСИСТЕМА» организована работа в рамках городской программы 

ЭКОШКОЛА. В 7-ом городском конкурсе «Сортируй и выигрывай» учащимися 

собрано 74810,55 килограммов макулатуры. Победителями стали: школа № 2 – 1 

место, школа № 9 – 2 место, гимназия № 8 – 3 место. Ежегодно проходят 

городские акции: «Подари упаковке вторую жизнь», «Батарейки, сдавайтесь!», 

эко субботники. Учащиеся общеобразовательных учреждения приняли активное 

участие в городской акции «Наш лес. Посади свое дерево»  

Педагогический коллектив школы № 10 участвует в реализации проекта 

«Экологический   марафон: все из жизни – все для жизни». На базе школы прошел 

региональный семинар «Формирование экологической культуры школьников в 

основной образовательной программе школы». 

В соответствии с Постановлением руководителя Администрации г. Дубны 

организовано проведение учебных сборов с учащимися 10-х классов 

общеобразовательных учреждений, подведомственных ГОРУНО. В мероприятии 

принимали участие 164 учащихся (юноши) 10-х классов.  

Организовано проведение смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинетов 

по предмету «ОБЖ» в общеобразовательных учреждениях ГОРУНО. Победитель- 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Дубны Московской области». (Распоряжение заместителя 

руководителя Администрации от 02.11.2016 № 108Р-465 «Об итогах смотра-

конкурса на лучшее оснащение кабинетов по предмету «ОБЖ» и БЖД»).  

Управление народного образования организует оздоровление детей и 

подростков. Летом 2016 года в городе было открыто 9 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей и 17 оздоровительных площадок. 680 детей 
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отдохнуло в муниципальном загородном лагере «Сосновый бор». Всего 

организовано отдохнуло 67% детей школьного возраста.  

На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 2016г. 

было получено из средств областного бюджета 3395,0 тыс.руб., из средств 

местного бюджета - 2 712,0 тыс.руб.  

В 2016 году продолжила свою работу межведомственная Территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия. Было проведено 17 заседаний, 

обследовано 98 обучающихся.  

С целью координации работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ТПМПК) городского округа Дубна 

Управлением народного образования обновлен порядок организации 

деятельности территориальной комиссии, сформированы базы данных детей, 

прошедших обследование на ТПМПК с 1999 года по настоящее время, а также, 

обучающихся, имеющих статус «ребенок с ОВЗ», определен порядок 

взаимодействия образовательных организаций и ТПМПК по вопросам реализации 

рекомендаций по созданию специальных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ, разработан комплект методических материалов.  

В рамках осуществления мероприятий по реализации Концепции ранней 

помощи учителями-логопедами дошкольных образовательных учреждений 

проведен профилактический осмотр воспитанников в возрасте от 3 до 6 лет (791 

человек), в результате которого были выявлены дети, нуждающиеся в коррекции 

имеющихся нарушений речи. 

Управление народного образования осуществляло координацию 

деятельности общеобразовательных учреждений по развитию системы обучения 

детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. С 01 сентября 2016 года на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий обучаются два ребенка-инвалида (ОУ №4 и ОУ 

№10). 

В настоящее время требования нового Стандарта ФГОС НОО ОВЗ и УО(ИН) 

реализуются в трех общеобразовательных учреждениях нашего города: в ОУ №1 

и ОУ №9 посредством инклюзивного образования, в школе «Возможность» в 

классах компенсирующего обучения. С 01 сентября 2016 года к обучению в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ приступило 6 человек, в том числе 

2 – дети-инвалиды; в соответствии с требованиями ФГОС УО(ИН) 7 человек, в 

том числе 5 – дети-инвалиды. 

В 69% школ обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

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 
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наличия наркотических веществ, вызывающих зависимость у человека.  

Сформирован и ежемесячно обновляется банк данных об учащихся, 

допускающих пропуски уроков без уважительной причины, по вопросам 

движения обучающихся общеобразовательных учреждений, изменения 

внутришкольного учета, выявления несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

Создаются условия для занятости молодежи, в том числе во внеурочное, 

каникулярное время (ведется совместная работа с учреждениями 

дополнительного образования детей). Совместно с Дубненским центром 

занятости населения, в целях оказания помощи будущим выпускникам города в 

выборе профессии, специальности, а также информирования об условиях 

поступления и обучения в учебные заведения и трудоустройства на предприятия 

проводится ярмарка вакансий и учебных мест. Ежегодно образовательные 

учреждения заключают договоры с ЦЗН о трудоустройстве несовершеннолетних 

в летний период. В 2016 году на предприятия города и в общеобразовательные 

организации трудоустроено 287 человек.  

       Школа «Возможность» заключила договор с ЦЗН о предоставлении 

государственных услуг по профориентации несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Основным фактором успешной реализации стандарта нового поколения по – 

прежнему является педагог, его профессиональные и личностные качества, 

готовность к обновлению профессиональных компетенций в соответствии с 

современными тенденциями развития образования, содержанием 

профессионального стандарта педагога, который призван повысить мотивацию 

педагогических работников к труду и качеству образования.  

Управление народного образования координировало вопросы аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений, методическое 

сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации. В 2016 году был организован 

прием заявлений педагогических работников на прохождение аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории, проведены 7 экспертиз 

деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2016 году аттестацию прошли 141 педагогический работник. Из них: 43– на 

первую квалификационную категорию, 98– на высшую квалификационную 

категорию. 

Качество образования во многом зависит от готовности и способности 

педагогов к непрерывному обновлению профессиональной компетентности и 

внутреннего потенциала. Управлением народного образования особое внимание в 

течение года было уделено вопросам повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров. Педагогическим работникам образовательных 

учреждений была предоставлена возможность реализации многообразных форм 

повышения квалификации.  

За 2016 год на различных курсах повышения квалификации прошли 

обучение и повысили свою квалификацию 246 педагогических работника 

общеобразовательных учреждений (из них педагогических работников– 216, 

педагогов дополнительного образования – 30), 164 педагогических работника 

дошкольных образовательных учреждений (из них – 17 руководителей ДОУ). На 
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базе Центра развития образования было организовано 6 курсов повышения 

квалификации различной тематики по 72 часа каждый. 

Важное направление в работе по повышению квалификации 

педагогических кадров – организация работы в межкурсовой период. Поддержка 

профессионального развития педагогов осуществлялась через систему 

инновационной деятельности посредством проведения конференций, 

методических семинаров, мастер – классов, ярмарок педагогических идей.  

В городской открытой выставке – конкурсе педагогических работников 

«Весеннее настроение» -приняли участие 66 человек, ими представлено 100 

творческих работ. 

Управление народного образования, ЦРО обеспечивало проведение 

профессиональных конкурсов: «Воспитатель года 2016г.», «Учитель года России» 

«Лучший учитель – предметник и лучший учитель начальных классов», «Лучший 

по профессии в сфере образования»,  «Учительство Подмосковья – воспитание 

будущего поколения», «Сердце отдаю детям», «За нравственный подвиг учителя» 

«Лидер в образовании».  В более, чем в 50 мероприятий приняло участие на 

муниципальном уровне –395 участников ОУ и 343 ДОУ. 

Один педагог стал победителем конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» на федеральном уровне. 

 ГОРУНО ведется системная работа по поощрению работников 

подведомственных учреждений. В 2016 году оформлены документы для 

награждения педагогических работников и получены: Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ -13; Почетное звание «Заслуженный 

работник образования Московской области» -1; Почетное звание «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» - 1; Благодарственное 

письмо Губернатора Московской области – 6; Благодарность Губернатора 

Московской области –  1; Почетная грамота Министерства образования 

Московской области – 26; Почетная грамота Московской областной Думы – 4; 

Почетная грамота Управления народного образования города Дубны – 77; Знак 

«За заслуги перед Дубной» -1; Почетная грамота Главы города Дубны – 62; 

Благодарность Главы города Дубны – 12. 

Обеспечивался ведомственный контроль за соблюдением законодательства 

по реализации основных направлений государственной политики в области 

образования и воспитания, исполнении законодательства в сфере образования, 

качества образования, выполнение подведомственными учреждениями 

государственных образовательных стандартов, охраны учебы и труда учащихся в 

процессе учебной и внеурочной деятельности и соблюдения правил техники 

безопасности, состояния противопожарной безопасности и антитеррористической 

деятельности, организации питания и охраны физического здоровья детей.  

В целях выявления лучших территорий подведомственных образовательных 

учреждений был организован традиционный смотр – конкурс «Лучший 

детсадовский дворик». В итоге победителем был признан ДОУ № 1.  

Состоялся муниципальный этап областного конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной организации». Победитель муниципального этапа -

гимназия №11 вошла в 10 лучших школ областного конкурса в 2016 году, заняв 9 

место.  
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Презентация и промежуточные итоги инновационных проектов школ № 9 и 

№ 10, детских садов №2, №13 успешно представлены педагогической 

общественности на Московском международном салоне «Образование 2016». 

Министерством образования и науки российской Федерации. 

Победителем во Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного 

образования России–2015» стало ДОУ №22 «Золотая рыбка».  ДОУ №2 

«Росинка» стало победителем Федерального конкурса Общероссийской акции 

«Урок безопасности для детей и родителей». 

Восемь дошкольных образовательных учреждений №№2, 3,7,18, 22,23, 24, 26 

были включены в Национальный Реестр «Ведущих образовательных учреждений 

России» за 2016 год. 

Для обеспечения контроля за состоянием охраны труда и противопожарной 

безопасностью в образовательных учреждениях, подведомственных ГОРУНО, 

проводится изучение деятельности по обеспечению безопасных условий учебно-

воспитательного процесса. В 2016 году проведены проверки состояния охраны 

труда и безопасности в школах № 2, 7, и школы «Возможность». Кроме того, 

проверкам (совместно с отделом безопасности Администрации г. Дубны) по 

антитеррористической деятельности подвергались все общеобразовательные 

учреждения и учреждения дошкольного образования.  

Согласно годовому плану Управления народного образования, отдела 

дошкольного образования были проведены плановые проверки: ДОУ №2 

«Соблюдение СанПин 2.4.1.3049-13», ДОУ №5«Соблюдение прав воспитанников 

и их родителей при зачислении, переводе, отчислении в ДОУ», ДОУ№26 

«Проведение аттестации педагогов, учет количества аттестованных 

педагогических работников на квалификационные категории, документирование 

аттестации педагогов ДОУ»; лицей «Дубна» в целях контроля исполнения 

требований нормативных актов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательных организаций.  

Планово проводится работа с руководителями образовательных учреждений 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, оплаты труда. В 2016 году 

проведены собеседования: по объемным показателям деятельности для 

установления групп по оплате труда руководителям; по вопросам оптимизации 

расходов бюджета, введении платных образовательных услуг, анализа 

востребованности конкретных программ; по вопросам их кадровой политики, 

кадровым паспортам, тарификации; по вопросам эффективности использования 

средств; по учебным планам, распределению нагрузки. 

Проведено совещание об организации деятельности по снижению 

неэффективных расходов, утвержден план (дорожная карта) по достижению 

целевых показателей по заработной плате. 

С целью оптимизации расходов и улучшения качества образовательных 

услуг реорганизовано Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №9 «Незабудка» города Дубны Московской области в форме 

присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №10 «Звездочка» города Дубны Московской 

области, (Постановление Администрации города Дубны Московской области от 

02.06.2016 №108-382). В рамках этой деятельности подготовлено постановление 

«О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
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ликвидации муниципальных образовательных организаций города Дубны 

Московской области» от 26.04.2016 № 108ПА-296. 

Утверждено Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений системы образования, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации города Дубны Московской области, утвержденное 

постановлением Администрации города Дубны Московской области от 25.08.2016 

№ 108ПА-623 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений системы 

образования, подведомственных Управлению народного образования города 

Дубны Московской области».  

В рамках регулирования вопросов оплаты труда руководителей 

подведомственных учреждений утверждены: Положение о порядке установления 

выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ при организации и совершенствовании 

образовательного процесса к должностным окладам руководителям учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации города 

Дубны Московской области;   Положение о премировании руководителей 

учреждений, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации города Дубны Московской области; Положение о порядке 

предоставления материальной помощи руководителям учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации города 

Дубны Московской области. 

В целях приведения уставов подведомственных ГОРУНО образовательных 

учреждений, в соответствие с действующим законодательством организовано и 

проведено внесение изменений в указанные уставы 36 учреждений. 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части вопросов подотчетности отраслевого органа приняты и 

зарегистрированы в установленном порядке изменения в Положение об 

Управлении народного образования Администрации города Дубны Московской 

области (решение Совета депутатов г. Дубны Московской области от 27.10.2016  

№ РС-9(32)-93 «О внесении изменений в Положение об Управлении народного 

образования Администрации города Дубны Московской области»). 

 В 2016 году утверждены Положения об отделе общего образования, об 

отделе дошкольного образования, об отделе ресурсного обеспечения Управления 

народного образования Администрации города Дубны Московской области, 12 

должностных инструкций работников ГОРУНО. 

Управление народного образования способствуют соблюдению прав 

работников по вопросам важнейших социально-трудовых гарантий и 

компенсаций. Во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных ГОРУНО, заключены 

коллективные договора. В прошедшем году в учреждениях системы ГОРУНО не 

зафиксировано ни одного коллективного трудового спора. 

 В 2016 году заключено и зарегистрировано 06.10.2016 в установленном 

порядке Министерством социального развития Московской области Отраслевое 

муниципальное Соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в 

системе общего образования города Дубны на 2016-2018 годы, регистрационный 

номер – 12/2016. 
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В 2016 году в рамках деятельности по оформлению установленной 

документации по учету кадров: 

-   оформлены необходимые документы по приему 5 и увольнению 3 

работников ГОРУНО;  

- по ДОУ: назначены 4 руководителя, уволены 5 руководителей.    

- обеспечено хранение, заполнение и ведение 19 личных дел и трудовых 

книжек работников ГОРУНО; 43 личных дел и трудовых книжек директоров 

учреждений, подведомственных ГОРУНО. 

      Подготовлены предложения и план реализации по отрасли 

«Образование» в Стратегию социально-экономического развития наукограда 

Дубна на 2017 – 2026 годы. (утверждена решением Совета депутатов города 

Дубны 18 января 2017 года). 

Подготовлены специалистами ГОРУНО и утверждены: 

-Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 

народного образования (Постановление Администрации города Дубны 

Московской области от 21.12.2016 № 108ПА-953);  

- Показатели качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными ГОРУНО (Постановление Администрации 

города Дубны Московской области от 26.02.2016 № 108ПА-120).  

-Муниципальные задания 13 общеобразовательным учреждениям, 23 

дошкольных образовательных учреждений, 3 центров дополнительного 

образования детей, детского лагеря "Сосновый бор" и ЦРО. 

-В 2016 году Постановлениями Администрации города Дубны Московской 

области утверждены: 

 Стандарты качества оказания муниципальных услуг: 

1.  «Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования»; 

2. «Присмотр и уход»; 

3. «Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования»; 

4. «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» 

5. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования» 

6. «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ»; 

7. «Организация отдыха детей и молодежи» 

Административные регламенты предоставления услуг:  

1. «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»: 

2. «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

3. «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 
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дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за 

детьми, расположенные на территории города Дубны Московской 

области». 

Разработана, согласована с Министерством образования Московской области 

Муниципальная программа города Дубны Московской области «Развитие 

образования и воспитание» на 2017 - 2021 гг. и внесена в ГАС «Управление» 

Московской области http://monitoring.mosreg.ru. 

Общие показатели муниципальной системы образования отражены в 

статистических данных электронного мониторинга реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». За 2016 год заполнено более 

50 таблиц муниципального уровня и более 1400 на уровне общеобразовательных 

учреждений, содержащих набор первичных данных по направлениям, 

характеризующим состояние образовательных систем (условия, процесс, 

результаты). 

Одним из важнейших инструментов организации работы ГОРУНО, 

применяемым в целях повышения правовой культуры участников 

образовательного процесса, является работа с обращениями граждан, 

направленная на профилактику нарушений действующего законодательства в 

сфере образования. Акцент в деятельности по данному направлению делается на 

организацию разнообразной разъяснительной работы со всеми участниками 

образовательного процесса с целью предотвращения обращений. 

Вид документа 2016 

Письменные обращения граждан в ГОРУНО 17 

Устные обращения граждан в ГОРУНО 105 

Информация, предоставленная ГОРУНО, по обращениям 

граждан в другие органы и организации; 

120 

в том числе «Добродел» 21 

Все обращения на Портал государственных и муниципальных услуг Московской 

области «Единая Книга Жалоб и Предложений Московской области» по вопросам 

дошкольного и общего образования были рассмотрены и даны необходимые 

ответы. Нарушений сроков рассмотрения обращений или заявлений граждан, 

стоящих на контроле, не допускалось.  

ГОРУНО является источником комплектования архивного отдела 

Администрации города Дубны. В рамках этой деятельности подготовлены 

номенклатура дел, описи постоянного хранения и по личному составу и акты на 

уничтожение документов. Решением ЭПК Главного архивного управления 

Московской области: согласованы Номенклатура дел Управления народного 

образования Администрации города Дубны Московской области, протокол № 4 от 

29.04.2016; Опись № 1 дел постоянного хранения за 2011-2013 годы; Опись № 2 

л/спо личному составу за 2011-2013 годы; Акт на уничтожение документов с 

истекшими сроками хранения за 2002-2013 годы. 

В ГОРУНО организованно ведется работа с корреспонденцией в системе МСЭД. 
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