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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

Управления народного образования Администрации городского округа  

Дубна Московской области 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования  

за 2018 год 

 

1. Вводная часть 

1.1 Социально-экономическая характеристика городского округа Дубна 

 Расположение городского округа Дубна Московской области 

Городской округ Дубна расположен на севере Московской области на границе с Тверской 

областью, в 121 км от Москвы. Территория города – 6 336 га. (1090 га – водные объекты, 1490 

га – лесные массивы). Город расположен на реке Волге, ограничен 

реками Дубной и Сестрой, каналом имени Москвы и Иваньковским водохранилищем. 

Единственный населённый пункт Московской области, расположенный на Волге. На 

территории города находится Иваньковская ГЭС. 

Дубна –крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики. 

Численность населения и демографическая ситуация 

 Численность постоянного населения города Дубны на 1 января 2018 года  составила 75 

тысяч 144 человека. Численность детского населения на территории города на 31 декабря 2018 

года составляет 13 тысяч 171 человек. 

Занятость населения 

Ежегодно в Дубне создается порядка шестисот новых рабочих мест. По итогам 2018 года  

среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям города составила 55 

тысяч 296 рублей. 

Численность постоянного населения городского округа Дубна составляет 75 тысяч 144 

человека. По предварительным данным численность занятых в экономике в 2018 году - 38 

тысяч 328 человек или 51 % от общей численности населения Дубны. 

В течение 2018 года в Дубненский Центр занятости населения работодателями городского 

округа заявлена потребность в рабочей силе в количестве одной тысячи 111 единиц. На конец 

2018 года осталось 180 вакансий, из них 74 вакансии для замещения рабочих профессий. На 

квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов на конец 2018 года – 68 вакансий. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года численность официально зарегистрированных 

безработных граждан составила 173 человека, год назад -   200 человек. В соответствии с 

бюджетом Дубны на 2018 год, годовой лимит на программу «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет» из средств местного бюджета 

составил 355 тысяч рублей. За счет местного бюджета на время летних каникул в 

образовательных учреждениях Дубны было трудоустроено 94 учащихся. 

Особая Экономическая Зона «Дубна». Это проект федерального значения, который 

осуществляется, в том числе, и силами Московской области в тесном взаимодействии с 

муниципальными властями.  

На текущий момент зарегистрировано 154 компании-резидента; с начала деятельности 

создано более 3 тысяч 700 рабочих мест; общий объем осуществлённых инвестиций составил 

более 19 миллиардов рублей. 

В 2018 году в Особую Экономическую Зону «Дубна» привлечено 25 компаний-

резидентов. В реализацию своих проектов они запланировали более 5 миллиардов рублей. 

На сегодня ОЭЗ «Дубна» занимает одно из лидирующих мест в Национальном рейтинге 

инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. 

1.2 Контактная информация органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющее государственное управление в сфере образования. 

Заместитель главы Администрации – Штейн Евгений Анатольевич. 
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Телефон: 7 (496) 218-05-05 доб. 502 

Управление народного образования Администрации города Дубны Московской области 

является отраслевым органом управления Администрации города Дубны Московской области, и 

входит в ее структуру.    

Управление возглавляет – начальник Управления народного образования Виноградова Татьяна 

Константиновна. 

Адрес: 141980, Московская область, город Дубна, улица Мира, дом 1, официальный сайт: 

http://old.goruno-dubna.ru/ 

     1.3 Информация о программах и проектах в сфере образования. 

Направления развития системы общего образования были определены Майским 2018 

года Указом Президента, реализацией федеральных проектов, вошедших в паспорт 

национального проекта «Образование». Ключевой целью деятельности Управления образования 

являются повышение качества образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества, мировым стандартам. Основными 

задачами, направленными на достижение данной цели, стали: 

‒ внедрение новых методов обучения, обновление образовательных программ; 

‒ развитие дополнительного образования, профориентация и поддержка талантливых детей; 

‒ развитие в школах «Цифровой образовательной среды»; 

‒ повышение квалификации и переподготовка учителей; 

‒ развитие социальной активности обучающихся. 

Ключевыми ориентирами образовательной политики города являются обеспечение 

доступности и высокого качества услуг дошкольного и общего образования в соответствии с 

потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики города Дубны 

Московской области, независимо от места жительства, социального и материального 

положения семей и состояния здоровья обучающихся, устойчивого развития муниципальной 

системы дополнительного образования детей в интересах их развития, личностного 

самоопределения и самореализации, эффективного управления функционированием и 

развитием системы дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Дубне 

Московской области. 

Достижение поставленной цели осуществляется через программную и проектную 

деятельность.  

В 2018 году в муниципальной системе образования реализовывались следующие 

муниципальные программы: 

— муниципальная программа города Дубны Московской области «Развитие образования 

и воспитание» посредством подпрограммы 1 «Дошкольное образование», подпрограммы 2 

«Общее образование», подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей»; 

— муниципальная программа города Дубны Московской области «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» на 2017-2021 годы 

посредством подпрограммы 2 «Реализация молодежной политики», подпрограммы 4 

«Доступная среда»; 

— муниципальная программа города Дубны Московской области «Безопасность» на 

2017-2021 годы посредством подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений». 

Портфель проектов муниципальной системы образования состоит из 20 проектов. 

Наиболее значимые из них: 

— «Создание модели муниципальной системы повышения квалификации 

педагогических работников на основе системно-деятельностного подхода с использованием 

дистанционных технологий»; 

— «Организация модели внеурочной деятельности на основе социального 

проектирования, способствующей эффективной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

— «Модель процесса формирования социального интеллекта участников 

образовательных отношений школы как средства повышения качества образования»; 

http://old.goruno-dubna.ru/
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— «Модель мотивирующего образовательного пространства для одаренных детей через 

взаимодействие всех участников образовательного процесса»; 

— «Создание модели инженерно-технической школы «Растим инженеров» посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как ресурса 

формирования развивающей технологичной образовательной среды»; 

— «Проектный подход к организации модели внеурочной деятельности. Экологический 

марафон «Всё из жизни – всё для жизни»»; 

— «Этнокультурный компонент в физическом воспитании дошкольников»; 

— «Мы вместе». Направление: обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

консультационной помощи родителям в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, в том числе раннего возраста. 

Итогом большой работы Управления образования, образовательных организаций стало 

достижение значительных результатов по основным направлениям развития образования, 

положительная оценка населением качества образовательных услуг, выполнение задач, 

поставленных в указах Президента Российской Федерации. 

Муниципальная программа города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017–2021 годы разработана и утверждена постановлением Администрации 

города Дубны Московской области от 10.02.2017 № 108ПА-107. В 2017/2018 учебном году в 

муниципальную программу были внесены изменения: 

‒ в соответствии с государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья» муниципальная программа оптимизирована и утверждена в новой редакции; 

‒ во исполнение поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в программу 

включены целевые показатели развития Московской области (Рейтинг–50) в сфере 

образования: «Ясли – детям», «Современное управление школой», «Школьные спортивные 

соревнования», «Зарплата бюджетников»; 

‒ в программу включено мероприятие «Проведение капитального ремонта здания 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 6 «Мечта» города Дубны Московской области» с объемом 

финансирования 67266,0 тыс.руб., из которых 54329,0 тыс.руб. направлены из бюджета 

Московской области; 

‒ в соответствии с Законом Московской области «О дополнительных мероприятиях по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» в муниципальную программу включены мероприятия по 

приобретению и установке игрового оборудования для ДОУ № 21 «Теремок», на обустройство 

тротуаров и ремонт асфальтового покрытия для ДОУ № 16 «Рябинка». На эти цели из бюджета 

Московской области выделено 1507,0 тыс.руб.; 

‒по результатам проведенного областного конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области победителям конкурса из областного бюджета 

выделены средства на закупку оборудования: 1,0 млн.руб. для ДОУ №№ 16, 23 и 1,0 млн.руб. 

для ОУ № 2; 

‒ в рамках реализации государственной программы Московской области «Цифровое 

Подмосковье» из бюджета Московской области выделено 2185,0 тыс.руб. на обеспечение 

современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций 

города Дубны; 

‒ с целью проведения ремонта асфальтового покрытия в образовательных учреждениях города 

в программу включены мероприятия по ремонту асфальтового покрытия на территории ДОУ 

№№ 21,22, ОУ №№ 2,10 с объемом финансирования 5820,0 тыс.руб. за счет средств бюджета 

города Дубны. 

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание», признана 

эффективной по оценке 2018 года. 

Результаты функционирования системы образования, представленные в отчете, 

позволяют оценить эффективность мер, реализуемых на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций. 
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В 2018 году: 

— отсутствует очередь на места в дошкольные образовательные учреждения для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; уровень доступности дошкольного образования в 2018 году от 3 до 7 лет 

составил 100% (2017 год – 97,78%); 

− обеспеченность местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с предпочтительной датой приема в 

текущем году на 100%; 

− учет и постановка на очередь детей в дошкольные образовательные учреждения, 

осуществляется через портал pgu.mosreg.ru в «единой электронной очереди» Московской 

области; 

− исполнение показателя Рейтинга – 50, «Ясли-детям (Доля общего количества созданных мест 

в группах раннего развития в муниципальных, государственных и частных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования) 

составляет 100%; 

− доля обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами в 2018 

году составила 86,87% (Московская обл. ‒ 84,21%); доля обучающихся, занимающихся в 

творческих коллективах на базе образовательной организации ‒ 65,98% (Московская обл. ‒ 

33,11%); 

− охват населения в возрасте от пяти до восемнадцати лет дополнительными образовательными 

программами более 75%; 

- по результатам внутренней оценки качества знаний доля обучающихся на «4» и «5» по городу 

составила 61,95% (2017 ‒54,67%). (Мос.обл. - 56,22%).  

−городской округ Дубна отмечен Министерством образования Московской области, как 

муниципалитет, где все общеобразовательные организации выполнили показатели ведения 

электронного журнала на Школьном портале Московской области, изложенные в «Отчёте по 

переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся» и вошли в 

«зелёную зону»; 

− в учреждениях сферы дополнительного образования введена система ЕИС ДОП, 

позволяющая учитывать ребенка 1 раз при посещении нескольких организаций 

дополнительного образования;  

− укомплектованность педагогическими кадрами школ города -100%; 

− организован и проведен муниципальный этап конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций Московской области, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году, 1 учитель стал победителем Всероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в 2018 году.  

− за активное участие в областных конкурсах и в пилотных проектах Управление народного 

образования Администрации городского округа Дубна награждено грамотой Министерства 

образования Московской области. 

1.4 Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив системы 

образования. 

Итоговый отчёт подготовлен Управлением народного образования администрации 

городского округа Дубна с целью обеспечения информационной открытости и прозрачности 

муниципальной системы общего образования. 

В отчете представлены цели и задачи деятельности муниципальной системы общего 

образования, подведены итоги работы за 2017/2018 учебный год, обозначены основные 

проблемы. 

Представленные в отчете материалы помогут получить исчерпывающую информацию о 

приоритетных задачах, основных тенденциях развития, возможностях муниципальной системы 

образования по обеспечению доступности качественного образования. Качество образования – 

это соотношение цели и результата, которое должно быть достигнуто через формирование 

эффективного качества условий, обеспечение оптимального качества процесса и достижение 

высокого качества результатов. 
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В докладе использовались данные мониторинга системы образования за 2018 год, 

проведенного в 2019 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования", а также информация, полученная в рамках статистического 

наблюдения, материалы самообследования образовательных учреждений 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 2017-2018 учебный год.  

 

2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 

2.1 Сведения о развитии дошкольного образования: 

 

2.1.1 Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование. 

Развитие системы дошкольного образования направлено на реализацию мер, 

способствующих повышению его качества и доступности. 

Муниципальная система дошкольного образования представлена 24 муниципальными 

автономными дошкольными образовательными учреждениями, реализующими 

образовательную программу дошкольного образования (2017 г. – 23 ДОУ). Численность 

воспитанников ‒ 3985 (2017 г. – 3713 воспитанников), из них 1053 – дети от 1,5 до 3 лет.  

Увеличение охвата детей дошкольным образованием – важное направление в работе 

детских садов. Уровень доступности дошкольного образования в 2018 году от 3 до 7 лет 

составил 100% (2017 год – 97,78%). Дошкольные образовательные учреждения города 

функционируют как открытые, вариативные, образовательные учреждения, с широким 

предоставлением качественных образовательных услуг семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста.  

Исполнение значений показателей Рейтинга – 50, находящихся в ответственности 

Управления народного образования, а именно показателя «Ясли-детям (Доля общего 

количества созданных мест в группах раннего развития в муниципальных, государственных и 

частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования) составляет 100%. Дополнительно открыто 50 мест в группах 

раннего развития. 

 

 
 

На 01.09.2018 в ДОУ функционируют 174 группы, из них 23 группы компенсирующей 

направленности. Все группы работают в режиме полного дня. Альтернативных форм получения 

дошкольного образования в городе нет.  
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Охват бесплатным дополнительным образованием воспитанников в возрасте от 5 до 7 

лет составил 1321 человек. В дошкольных образовательных учреждениях функционируют 106 

видов платных образовательных услуг, которые посещают 985 человек в возрасте от 5 до 7 лет. 

Учет и постановка на очередь детей в дошкольные образовательные учреждения, 

осуществляется через портал pgu.mosreg.ru в «единой электронной очереди» Московской 

области. 

Постановлением Администрации города Дубны Московской области от 20.02.2018 года 

№108ПА-152 был утвержден Административный регламент по оказанию муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории города Дубны Московской области». 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования. 

Перед дошкольными педагогами стоит задача: сформировать перед школой 

компетентную, креативную, социально-адаптированную личность; способную к принятию 

собственных решений с опорой на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

умеющую отстаивать свою точку зрения; способную продуктивно и конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Реализация стандартов дошкольного образования проходит в штатном режиме. 

Продолжена работа по обновлению учебно-методических комплектов перспективных планов 

организации образовательной деятельности, пополнена методическая копилка практических 

разработок разных мероприятий с детьми и родителями. Образовательный процесс педагоги 

дошкольных учреждений выстраивают в соответствии с требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы, указанными в ФГОС.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется по примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. На базе данной программы каждое 

учреждение пишет свою Основную образовательную программу. 

Образовательная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в детском саду. Это и 

совместная деятельность с детьми, и образовательная деятельность в режимных моментах, и 

непрерывная образовательная деятельность, и самостоятельная деятельность детей. 

Воспитанники детских садов делают проекты, ведут исследования, участвуют в 

конкурсах. В городской интеллектуальной олимпиаде дошкольников «Умники и умницы» 

приняли участие 16 команд из дошкольных образовательных учреждений нашего города. 

Олимпиада проводилась с целью выявления интеллектуально одаренных детей и 

реализации их потенциальных возможностей. В результате всех интеллектуальных испытаний, 

победителем стала команда «Прорыв» (ДОУ № 18), второе место заняла команда «Мыслители» 

(ДОУ № 14), третье место команда «Непоседы» (ДОУ № 20). 

В марте 2018 года прошел городской фестиваль-конкурс «Лучше всех». Конкурс 

проходил в два этапа. В финал вышло 10 участников из дошкольных учреждений города №№ 2, 

5, 7, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 26. 

1 июня состоялось традиционное праздничное мероприятие – фестиваль дошкольников 

«Праздник детства», посвященный Международному дню защиты детей. 

Воспитанники ДОУ №5– победители II-ого Всероссийского конкурса детского 

творчества "Маленький гений-2018". Они получили «Звезду маленького гения» и диплом 

победителя. Обладателем Гран При на данном конкурсе стал воспитанник ДОУ №11 

«Созвездие». Дипломы лауреатов четвертого Московского межрегионального фестиваля 

творческих детско-родительских проектов и исследований «Маленький Леонардо-2017» 

получили 3 воспитанника из ДОУ №5 и №11. 

2.1.3 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 
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В дошкольных образовательных учреждениях работают 356 педагога (2017 г. - 363 педагога), из 

них 287 воспитателей (2017 г. – 296 воспитателей), что составляет 81% от общего числа 

педагогов ДОУ (2017 г. – 82%). Имеют высшее профессиональное образование 37% 

воспитателей ДОУ (2017 г. – 41%), в том числе 37% высшее педагогическое образование (2017 

г. – 37%). Среднее профессиональное образование имеют 63% воспитателя (2017 г. – 59%). 

 
 

 

В прошедшем учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации 277 

(62%) педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе 12 

руководителей. 

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 85% воспитателей. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 29 воспитателей (10%).  

Молодых специалистов в дошкольных образовательных учреждениях нет. 

95,8% руководителей дошкольных образовательных учреждений имеют высшее образование, в 

том числе 83,3 – высшее педагогическое образование. 75% заведующих имеют высшую 

квалификационную категорию, первую – 25%. (2017 г. высшая категория – 19 заведующих, 

первая категория – 5 заведующих). 

На одного педагога приходится 10 воспитанников.  

1 педагогический работник стал победителем областного этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года».  

В 2018 году дипломом Победителя Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый 

детский сад» награждено Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №5 «Радость».   

Дипломом Московской областной Думы в 2018 году награжден коллектив 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №23 «Улыбка» за 

активное участие в формировании экологической культуры и ответственное отношение к 

окружающей среде. 

Во Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2017» ДОУ 

№5 стало дипломантом конкурса в номинации «Образовательные прогулки по родному краю». 

Победителем в номинации «Здоровый дошкольник!»  стало ДОУ №26. 

В 2018 году победителями областного конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области стали ДОУ №16 (инновационный проект 

«Пойми меня или дети-билингвы в детском саду»), и ДОУ №23 (инновационный проект «Мы 

вместе»).  

По результатам "Общероссийского рейтинга школьных сайтов" в число победителей в 

категории "Официальные сайты дошкольных образовательных учреждений" в число 

победителей вошли сайты детских садов "Радость", "Незабудка", "Сказка", "Золотая рыбка". 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений города Дубны по состоянию на 01.01.2019 года составила 50 823,70 руб. 
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2.1.4 Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

Площадь помещений, используемая непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных учреждений, в расчете на одного воспитанника составляет 9,2 квадратных 

метра. Во всех учреждениях имеется центральное отопление, водоснабжение и канализация. 

Каждая группа ДОУ имеет свое групповое помещение, оборудованное достаточным 

количеством мебели в соответствии с возрастом детей и нормами СанПиН. Имеются игровое 

оборудование и игрушки. За каждой группой закреплен свой прогулочный участок, который 

оборудован теневым навесом и уличным игровым оборудованием.  

Все дошкольные образовательные учреждения имеют современное мультимедийное 

оборудование для организации учебно-воспитательного процесса.  

Каждое ДОУ имеет свой сайт, на котором размещена актуальная информация об 

учреждении. 

В ряде учреждений оборудованы сенсорные комнаты для разгрузки. 

Музыкальные залы имеются во всех дошкольных образовательных учреждениях. Спортивные 

залы имеются в 83% от общего числа ДОУ. 

 В ДОУ №24 имеется крытый плавательный бассейн. В сентябре 2018 года введен в 

эксплуатацию крытый бассейн ДОУ №11. 

2.1.5 Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников ДОУ составляет 9%. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 

составляет 0,8%.  

В дошкольных образовательных учреждениях созданы специальные условия для 

получения образования детьми с ограниченными возможностям здоровья – это использование 

специальных методов обучения и воспитания; использование специальных учебных пособий и 

дидактических материалов; использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; проведение групповых и индивидуальных 

занятий. 

В дошкольных образовательных учреждениях воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды получают дошкольное образование в группах 

компенсирующей направленности и в группах общеразвивающей направленности по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования. В программах 

учитывается индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, возможность освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Дети-инвалиды получают дошкольное образование в группах компенсирующей 

направленности и в группах общеразвивающей направленности. В группах компенсирующей 

направленности получают образование – 25% (в 2017 г. ‒ 42,05%) инвалидов от общего числа 

воспитанников-инвалидов; 75% детей-инвалидов получают дошкольное образование в группах 

общеразвивающей направленности. 

В 2017 – 2018 учебном году были проведены 7 заседаний психолого-медико-

педагогической комиссии, на которых были обследованы 140 детей дошкольного возраста. В 

прошлом году функционировало 22 группы компенсирующей направленности: 13 групп – для 

детей, имеющих нарушения речи, 5 групп – для детей, имеющих нарушения зрения, 2 группы – 

для детей, имеющих задержку психического развития, 2 группы – для детей, имеющих 

сложную структуру дефекта. 

2.1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

В дошкольных образовательных учреждениях созданы все условия для формирования 

здорового образа жизни детей. Занятия по физическому воспитанию проходят 3 раза в неделю. 

Особое внимание уделяется летнему периоду. Организована летняя оздоровительная кампания, 

в ходе которой создаются оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых и 
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оздоровление детей в летний период.  Большую роль здесь играет закаливание, которое 

проводится во всех возрастных группах под контролем медицинских работников. Проводятся 

ежегодные медицинские осмотры воспитанников. 

Учителями-логопедами были проведены профилактические обследования воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города в возрасте от 5 лет. Общее количество 

обследованных составило 1037 человек. 

Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в год, составляет 12 дней.  

Учителями-логопедами были проведены профилактические обследования воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города в возрасте от 5 лет. Общее количество 

обследованных составило 1037 человек. 

В дошкольных образовательных учреждениях сохранится сбалансированное полноценное 

4 –х разовое питание детей дошкольного возраста, исключающее использование 

полуфабрикатов.  

2.1.7 Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация 

и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

Успешно решается задача доступности дошкольного образования: 

— в городе отсутствует очередь на места в дошкольные образовательные учреждения 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Показатель «Отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования (на конец года)» выполнен на 100 процентов; 

— перевыполнен показатель по охвату детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным 

образованием. Значение показателя «Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, и численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном 

образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году» составило 

87,14 процента при плане 87,0 процента. Показатель выполнен благодаря вводу в эксплуатацию 

в октябре 2017 года вновь построенного здания ДОУ № 11 «Созвездие», что позволило открыть 

дополнительные группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

2.1.8 Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

В дошкольных образовательных учреждениях активно оказываются платные 

дополнительные образовательные услуги, за счет доходов от которых учреждения укрепляют 

материально-техническую базу. В 2018 году доходы, полученные от оказания дошкольными 

учреждениями платных услуг, составили 108 465,0 тыс. руб. В структуре платных услуг 

доминирует плата родителей за присмотр и уход детей в дошкольном учреждении, которая 

составляет 84,0 % в общем объеме услуг, оказываемых населению в области дошкольного 

образования, 16,0% объема платных услуг составляют платные дополнительные 

образовательные услуги (кружки, студии, секции). 

2.1.9 Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях. 

В дошкольных образовательных учреждениях выполняются требования правил 

пожарной безопасности – дошкольные учреждения оснащены противопожарным и охранным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. Все дошкольные учреждения имеют 

систему мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании ПАК  

В 2018 году во всех ДОУ было установлено видеонаблюдение с выводом в систему 

«Безопасный регион». 

Большое внимание в детских садах уделяется профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: оформлены стенды по безопасности дорожного движения, регулярно проводятся 

тематические мероприятия, экскурсии, используются сюжетно-ролевые игры. В детском 

оздоровительном лагере «Сосновый бор» состоялся межрегиональный праздник «ФОРТ-ГАИ», 

на котором 7 команд – участниц демонстрировали своё знание правил дорожного движения, 
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навыки оказания медицинской помощи и управления велосипедом. Интересным и 

оригинальным был творческий конкурс «Соблюдаем ПДД».  

В 2018 году были проведены ремонты: 

‒ ДОУ №24: полностью отремонтирована бассейновая часть, проведена замена ограждения; 

отремонтирован цоколь здания; 

‒ ДОУ №14: замена системы отопления в техподполье, отремонтированы цоколь и отмостка. 

‒ ДОУ №3: отремонтирован спортивный зал. 

‒ Произведена замена окон в ДОУ №17, ДОУ №9, замена аварийных веранд в ДОУ №22 и ДОУ 

№13. 

  Было заменено асфальтовое покрытие на территориях детских садов №17, 19, 20, 21, 22, 

23 на общую сумму 10,8 млн рублей, в том числе 5,8 млн из местного бюджета. 

 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования. 
 

2.2.1 Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование. 

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений города обеспечивает детям и их 

родителям (законным представителям) государственные гарантии общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, равные стартовые 

возможности реализации данного Конституцией Российской Федерации права на обучение 

всем категориям граждан. 

Все образовательные учреждения, подведомственные ГОРУНО, имеют актуальные 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, общеобразовательные учреждения 

– Свидетельства государственной аккредитации.  

В соответствии с действующим законодательством принято постановление 

Администрации города Дубны Московской области от 25.05.2018 № 108ПА-400 «О ликвидации 

школы № 4». Перевод обучающихся школы № 4 осуществлен строго в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177  «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

6320 учащихся обучаются в 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

включающих два лицея, три гимназии, три школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, 4 средних общеобразовательных школы, в том числе, школа «Возможность» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, где обучается 88 человек.   

 В 3 частных общеобразовательных организациях 219 учащихся.  

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12032014-n-177/
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Структура сети учреждений ориентирована на создание условий вариативности 

образования в соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся. 

За прошедший учебный год система образования претерпела изменения. Проведена 

ликвидация средней общеобразовательной школы №4 с целью организации в капитально 

отремонтированном здании физико-математического лицея – образовательной организации с 

современной архитектурой, с современным стандартом оформления. Данная процедура не 

ухудшила доступность обучения школьников ОУ №4. Контингент школы переведён для 

продолжения обучения в ОУ №8 и № 9. 

 Составлен План мероприятий (дорожная карта) по созданию АНО «Московский 

областной физико-математический лицей имени Академика В.Г. Кадышевского» в г.о. Дубна 

в 2018-2019 гг.  

Преобразование муниципальной сети учреждений общего образования обеспечит в 

дальнейшем реальное повышение качества образования. 

Принимая во внимание результаты опроса родителей и реальные преимущества 5-дневки, 

Постановлением Главы городского округа было рекомендовано школам города перейти на 

новый режим работы.  С первого сентября 2018 г. все общеобразовательные организации за 

исключением учащихся 7-11-х классов лицея №6 перешли на пятидневный режим учебных 

занятий.  

100% учащихся школ города занимаются в первую смену. 

2.2.2 Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

Количество профильных классов в текущем учебном году, реализующих программы 

профильного обучения (10-11 кл.) по ФГОС СОО ‒ 20.  
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Изучают предметы на углублённом уровне 49,3% обучающихся 10-11 классов (2017‒ год 

15,38%, 2016 год ‒  29,04%).  

 
Большая часть старшеклассников города изучает на углубленном уровне математику, 

информатику и ИКТ, русский язык. 

По Федеральным государственным образовательным стандартам обучаются более 

95,89% учеников: 100% с 1 по 10-й классы и в опережающем режиме 11-е классы ОУ № №1,3, 

7,8,9. (2017‒ год 81%, 2016 год ‒  63,07%).  

В рамках исполнения послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 с 1 сентября 2018 года в Московской области 

стартовал приоритетный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 

профессии вместе с аттестатом». Для создания современных условий развития и 

самореализации школьников на базе Колледжа университета «Дубна» и АТТ «Дубна» учащиеся 

8-ых классов участвуют в реализации программ профессионального обучения, в ходе изучения 

которых школьники получат рабочую профессию (квалификацию) одновременно с 

завершением общего образования. Для дубненских школьников профессиональная подготовка 

ведется по направлениям: повар, кондитер, автослесарь, оператор ЭВМ, токарь, электрик, швея. 

С 19 ноября по 3 декабря 2018 года в рамках реализации Всероссийской программы по 

развитию системы ранней профориентации «Zасобой» обучающиеся всех 

общеобразовательных учреждений города участвовали в акции «Всероссийская 

профдиагностика – 2018» (Всероссийский тест по профориентации). В режиме «онлайн» 
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прошли тестирование 315 учащихся 8-ых классов, 361 учащийся 9-ых классов, 244 учащихся 

10-ых классов, 163 учащихся 11 классов. 

 Более 70% учащихся на старшей ступени обучаются по программам профильного 

обучения. В школах города представлены профили: социально-экономический, естественно-

научный, технологический, социально-гуманитарный, физико-математический. Ежегодно около 

50% выпускников 11-х классов поступают в ВУЗы по профилю.  

Вопрос профориентации включен в предмет «Технология», являющийся 

интегрированной образовательной областью, синтезирующей научные знания математики, 

физики, химии и биологии и показывающей их использование в промышленности, энергетике, 

связи, сельском хозяйстве и других направлениях деятельности человека.   

Большой блок мероприятий проводится совместно с университетом «Дубна». 

Школьники участвуют в мероприятиях в рамках Дней открытых дверей, как всего 

университета, так и отдельных кафедр. Во взаимодействии с кафедрой химии университета, 

центром прототипирования, центром профессиональной ориентации «Перспектива» действует 

проект «Университет для школьников», где организуются занятия по направлениям: химия на 

кухне, о рождении современных роботов, математика - просто о сложном. Кафедра 

менеджмента проводит уроки предпринимательской деятельности с учащимися. Представители 

университета часто бывают в школах с беседами на классных часах, родительских собраниях; 

кафедры университета, центр прототипирования организуют учебные экскурсии для учащихся.  

С целью определение сферы профессиональных наклонностей, интересов, возможностей 

учащихся педагоги-психологи общеобразовательных организаций проводят диагностику 

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.  

В отчетный период учащиеся 9-11 классов всех общеобразовательных учреждений 

принимали участие в серии Всероссийских открытых уроков по профориентации для 

старшеклассников, которые проводились как в режиме «онлайн», так и в записи.  

  В общеобразовательных учреждениях проведены классные часы по темам, связанным с 

профессиональной ориентацией обучающихся, организованы экскурсии профессиональной 

направленности. Ежегодно школьники участвуют в городских конкурсах сочинений и рисунков 

«Моя будущая профессия».  

В центре дополнительного образования для детей «Дружба» реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности: 

«Робототехника», «Планерное моделирование», «Радиоэлектроника и автоматика», «Начальное 

техническое ориентирование» и др. Программы направлены на осуществление 

профессиональной ориентации и практическую подготовку, обучающихся для работы в 

различных отраслях современной промышленности. Всего в отчетный период по данному 

направлению деятельности охвачено 687 учащихся.  

Несколько лет в школах города реализуется Международный проект «Афлатун: 

финансовое и социальное образование детей». Статус региональной инновационной площадки 

по данному направлению присвоен ОУ №3,4,7,8. 

Дополнительное образование 

Целями реализации дополнительного образования было: 

 обеспечение прав ребенка на саморазвитие, самореализацию, личностное определение; 

 охват более 75% населения в возрасте от пяти до восемнадцати лет дополнительными 

образовательными программами.  

Выявление детей, проявивших выдающиеся способности, осуществляется посредством 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 
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Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников (школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный этапы).  

Во всех школах города состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Были проведены олимпиады по рейтинговой системе (10 предметов).  

Участниками школьного этапа   стали 7775 учащихся (в прошлом году – 7664), вручено 

дипломов победителей и призеров 2865 (в прошлом году – 2975).  

В период с 29 октября по 17 декабря 2017 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников, включающий в себя 24 олимпиады. 

 

 
  

Наблюдается положительная динамика как количества участников муниципального этапа, так и 

количества учащихся, принявших участие в муниципальном этапе.   

 
 

Наблюдается рост количества участников регионального этапа ВсОШ, прибавилось 

количество дипломов победителей и призеров. 

Участие в заключительном этапе ВсОШ: 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Участники английский язык 

информатика            

география                  5 

биология 

химия 

физика 

информатика       2 

физика 

информатика       2 

Победители и 

призеры  

английский язык 

информатика            3 

география                   

 

0 

 

0 
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Ежегодно учащиеся 7-8-х классов г. Дубны принимают участие в областных олимпиадах 

по физике им. Дж. Максвелла и математике им. Л. Эйлера (куратор МФТИ). В этом учебном году 

состоялась вторая региональная олимпиада учащихся 8-х классов по 13-ти общеобразовательным 

предметам (куратор МГОУ). 

Участие в региональных олимпиадах: 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Участники 14 21 23 

Учащиеся 8 20 18 

Победители и призеры 

(дипломы) 

0 6 6 

Победители и призеры 

(учащиеся) 

0 6 6 

 

В период с января по май состоялись 8 городских олимпиад школьников: информатика 

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

краеведению «Дубна. Родное Подмосковье», русский язык и математика для учащихся 4-х 

классов, математика для учащихся 5-х классов, муниципальный этап областной олимпиады по 

избирательному законодательству и городская олимпиада по экспериментальной физике. 

Наблюдается положительная динамика количества участников городских олимпиад. 

Участие в городских олимпиадах: 

 

Команда учащихся г. Дубны (ОУ №7) под руководством Рябковой Л.А., педагога-

организатора школы № 7, стала участником зонального этапа Пятой областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных учреждений Московской области по избирательному 

законодательству.  

Организация городских научно-исследовательских конференций учащихся с 4-ого по 11-ый  

класс. 

   Более 50% учащихся с 4-ого по 11-ый класс вовлечено в проектно-исследовательскую 

деятельность.  

С целью выявления одаренных детей среди младших школьников, поддержки их творческих 

способностей, развития познавательной активности, исследовательских умений и навыков в 

2018 году была проведена II межрегиональная  научно-познавательная конференция младших 

школьников «Первые шаги в науку». В конференции приняли участие 115 человек, 80 из 

которых представители городского округа Дубна, 35 человек представители Кимрского, 

Талдомского и Конаковского районов.  

В 2017-2018 учебном году для учащихся 5-11-х классов состоялись 2 городские научные 

конференции: 

‒VIII научно-исследовательская конференция учащихся 5(6)-7(8) классов «Юный 

исследователь»; 



16 

 

‒XX научно-практическая конференция старших школьников. 

Результаты своей научно-исследовательской деятельности на уровне города представили более 

300 учащихся. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество представленных 

работ 

279 287 286 

Более 80% из представленных на конференциях работ ежегодно становятся 

победителями и призерами. Стабильно количество участников конференций, стало меньше 

реферативных работ, больше работ с исследовательской и (или) проектной составляющей. 

Победители городских конференций принимают активное участие и побеждают в 

областных научных конференциях: 

‒ Международная космическая олимпиада (г. Королев) конкурс проектов;  

‒ Региональный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. 

Вернадского (г. Дмитров);  

‒ Первая открытая межрегиональная научно-практическая конференция творческих работ 

учащихся «Исследователь XXI века» (г. Талдом) 

Статус ОУ 

№1 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 Дубна ВСЕГО 

Победители 2 1 7 2  6 3 3  24 

Призеры 4  9 1 3 5 1 1 2 26 

Илия Чохели, ученик 8 класса гимназии № 8, занял I место в форуме-конкурсе 

проектных и исследовательских работ учащихся старших классов «Мы разные, но мы вместе», 

посвящённого вопросам формирования толерантности в современном поликультурном мире. 

Организация и проведение литературных творческих конкурсов. 

В течение учебного года состоялось 10 городских творческих литературных конкурсов: 

‒ муниципальный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность»; 

‒ муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений; 

‒ городской конкурс чтецов «Родники культуры Подмосковья»; 

‒ городской конкурс чтецов стихотворений собственного сочинения; 

‒ городской конкурс сочинений «Моя семья»; 

‒ городской конкурс творческих работ «Долг служения Отечеству»; 

‒ муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; 

‒городской конкурс сочинений «Моя будущая профессия»; 

‒муниципальный этап регионального конкурса чтецов для обучающихся с неродным русским 

языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» 

‒ городской конкурс сочинений «Слово о русском языке». 

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Участники 475 546 444 

Учащиеся 388 434 358 

Победители и призеры 

(дипломы) 
256 299 273 

Победители и призеры 

(учащиеся) 
226 249 220 

Снижение количества участников творческих литературных конкурсов по сравнению с 

прошлым учебным годом объясняется сокращением количества конкурсов (10 вместо 12-ти). 

Количество учащихся, принявших участие в конкурсах, снизилось незначительно.  

Учащиеся города принимают участие и побеждают в областных творческих 

литературных конкурсах: 

‒ 3 место на региональном этапе всероссийского конкурса творческих работ «Моя семейная 

реликвия» в номинации «Сочинение» заняла ученица 8 класса лицея № 6;  
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‒ победителем Общероссийского конкурса сочинений на темы героизма и подвига Героев, 

посвященного 100-летию Красной Армии, 75-летию Сталинградской и Курской битв, 

проводимый Российской Ассоциацией Героев, стала ученица 3 класса гимназии № 11. 

Интеллектуальные игровые конкурсы. 

В 2017-2018 учебном году было организовано проведение 7-ми интеллектуальных 

игровых конкурсов: 

‒ по языкознанию «Русский медвежонок»; 

‒ по информатике «КИТ» («Компьютеры. Информатика. Технологии»);  

‒ по английскому языку «Британский бульдог»; 

‒ по литературе «Пегас»; 

‒ по мировой художественной культуре «Золотое руно»; 

‒ по математике «Кенгуру»; 

‒ по естественнонаучным дисциплинам «ЧИП» («Человек и природа»); 

‒ мониторинг математической подготовки выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов «Кенгуру». 

 
 

Количество участников игровых конкурсов в целом остается стабильным. Большое 

количество и разнообразие конкурсов и олимпиад, предлагается учащимся в режиме он-лайн в 

сети Internet. 

Стало традиционным торжественное подведение итогов игровых конкурсов. В 2018 году 

более 60-ти учащихся с 1-ого по 11-ый класс были награждены дипломами и памятными 

подарками.  Среди награжденных – учащиеся, занявшие первое место в городе, а также те, кто 

добился высоких результатов на региональном и всероссийском уровнях.  

 
Конкурс Школа Класс Результат 

«Русский 

медвежонок» 

№ 11 2 1 место в России 

№ 11 3 1 место в России 

№ 11 3 1 место в России 

№ 11 3 1 место в России 

«Британский 

бульдог» 

№ 5 8 1 место в России 

«КИТ» 

№ 11 
2 

1 место в Московской 

области 

№ 11 
3 

1 место в Московской 

области 

«Кенгуру» № 6 10 1 место в России 

Ежегодно в игровых интеллектуальных конкурсах участвует более 1/3 всех учащихся 

города Дубны.  Самые активные участники игровых конкурсов в прошлом учебном году: лицей 

№6, гимназия № 8, школа № 1 и № 9, «Новая школа «Юна». 

Мероприятия в рамках сотрудничества с УНЦ ОИЯИ, университетом «Дубна». 
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В XXIII и XXIV открытых городских физико-математических олимпиад, проводимых 

межшкольным физико-математическим факультативом, приняли участие более 60-ти учащихся 

5-8-х классов. 

2 Учащиеся лицея № 6 стали призерами Международной Космической олимпиады (г. 

Королев). 

При научной поддержке ОИЯИ проект команды школьников города Дубны «105-ый 

элемент» (рук. инженер ОИЯИ Садилов В.В., учитель физики гимназии № 11 Осипенкова И.Г.) 

принял участие в Физическом марафоне городов-наукоградов в г. Троицке. Команда завоевала 

диплом призера. 

1 место в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (JuniorSkills) 

заняли ученики лицея «Дубна» и гимназии №11, 3 место ‒ школы №1. 

Команды школьников межшкольного факультатива «Школа физического эксперимента» 

приняла участие в V Международной олимпиаде по экспериментальной физике в г. Софии 

(Болгария). Ученик 10 класса лицея №6 стал призером V Международной олимпиады по 

экспериментальной физике. 

В 2017-2018 учебном году были проведены муниципальные творческие конкурсы с 

разнообразной целевой направленностью: 

 ‒ муниципальный этап областного фестиваля творчества «Радуга талантов», для детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья»; 

‒ выставка ‒ конкурс городского фестиваля «Краски осени». На выставку - конкурс было 

представлено 295 творческих работ учащихся, 23 работы педагогов. 

‒ муниципальный конкурс рисунков «Береги природу» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования прошел 

совместно с компанией «L&T» в рамках проекта «Экошкола». На конкурс было представлено 

90 работ учащихся.   

‒ муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Мы за безопасную дорогу». 

Участниками стали 46 детей. 

‒ муниципальный этап всероссийского конкурса творческих работ «Моя семейная реликвия». 

На конкурс было представлено 11 работ. 

‒ муниципальная выставка-конкурс «Лучший детский рисунок, посвященный 73-летию Победы 

в Великой Отечественной войне», проводимом совместно с Дубненским Городским отделом 

судебных приставов Управлением федеральной службы судебных приставов России по 

Московской области. Приняли участие более 100 участников. 

‒ муниципальный ежегодный конкурс творческих работ «Творческий экспромт «Скоро 

сказка сказывается…». Участниками стали 354 учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города, 27 педагогов. 

Всего в муниципальных конкурсах творческой направленности приняло участие 1512 

обучающихся и воспитанников, что на 39% больше чем в 2016-2017 учебном году. На 

областных этапах конкурсов творческой направленности приняло участие 22 обучающихся и 

воспитанника, что на 31% больше чем в 2016-2017 учебном году. 

Наибольшее количество обучающихся стали победителями и призерами в конкурсах 

творческой направленности из школы № 9 – 56 человек, школы № 7 – 47 человек, гимназии №3 

– 45 человек. 

В течение 2017-2018 учебного года были проведено 3 конкурса по информационным 

технологиям: конкурс видеороликов, компьютерной графики и детских сайтов. Принимали 

участие ребята с 2 по 11 классы. В школьных турах приняло участие 117 учащихся, в городских 

этапах конкурсов – 83 учащихся. В финал конкурсов вышло 41 учащийся, которым было 

предоставлено право презентовать свою работу в рамках городского фестиваля «Компьютерра 

– 2018».  

Доля обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами в 

2018 году составила 86,87% (Московская обл. ‒ 84,21%). Доля обучающихся, занимающихся в 

творческих коллективах на базе образовательной организации ‒ 65,98% (Московская обл. ‒ 

33,11%). 
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Ежегодно учащиеся школ города принимают активное участие в городском конкурсе по 

сбору макулатуры «Сортируй и выигрывай!» проекта «ЭКОШКОЛА». В 2017 – 2018 учебном 

году конкурс прошел уже восьмой раз. Всего учащимися было собрано 60479   килограммов 

макулатуры. Победителями стали: 1 место – школа № 2, 2 место – школа № 9 3 место – 

гимназия № 8. 

В апреле подведены итоги городской акции «Подари упаковке вторую жизнь». 

Учащимися собрано 650 кг. Победители акции: 1 место – школа № 9 (394 кг), 2 место – лицей 

№ 6 (135 кг), 3 место – школа № 4 (25 кг). 

В городе функционирует 3 учреждения дополнительного образования сферы 

образования: 

65% обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в учреждениях дополнительного 

образования; 

20% детей посещают два и более творческих объединения; 

30% обучающихся охвачено дополнительными общеразвивающими программами 

технической направленности; 

25% воспитанников учреждений дополнительного образования стали победителями и 

призерами творческих конкурсов областного, всероссийского и международного уровней. 

37 учащихся и выпускников школ получают Именную стипендию Губернатора 

Московской области «Детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области 

науки, искусства и спорта», 20 учащихся муниципальную стипендию. 

2.2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников. 

Состояние кадровых ресурсов в образовательных организациях городского округа Дубна 

находится на достаточном уровне. Укомплектованность педагогическими кадрами школ города 

-100%.  

Уровень профессионализма и опыт наших учителей достаточно высок, доля учителей с 

высшей квалификационной   категорией в наших школах значительно выше, чем в среднем по 

области:  

Первую и высшую квалификационные категории имеют 78,6% учителей, воспитателей 

дошкольных образовательных организаций ‒ 80,2%, педагогов дополнительного образования 

‒76,1%. 

Имеют высшую квалификационную категорию ‒71,8% директоров муниципальных 

образовательных организаций  

Доля учителей, имеющих нагрузку менее 27 часов в наших школах ‒ 83,44% (Московская 

обл. ‒ 81,78%). 
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Сегодня доля работающих пенсионеров в наших учреждениях выше среднеобластного 

показателя, количество молодых учителей - ниже, что усложняет ротацию кадров. 

 

 
 

В ходе реализации процессов обновления, происходящих в системе образования, особое 

значение имеет работа по развитию профессиональных компетенций учителя, обеспечению 

высокого профессионализма учителей.  

В контексте задач по развитию профессиональных компетенций на муниципальном 

уровне совершенствована практика обобщения и внедрения передового педагогического опыта, 

реализуется муниципальный проект "Создание модели муниципальной системы повышения 

квалификации педагогических работников на основе системно-деятельностного подхода с 

использованием дистанционных технологий". 

Педагогическим работникам образовательных учреждений предоставлена возможность 

реализации многообразных форм повышения квалификации. В том числе, курсы повышения 

квалификации. 

За 2017-2018 учебный год повысили свою квалификацию –  356 педагогических 

работников (из них педагогических работников общеобразовательных учреждений – 319, 

педагогов дополнительного образования – 37). 

На базе Центра развития образования, как учреждения дополнительного 

профессионального образования, около 59,5% дубненских педагогов прошли повышение 

квалификации. 

Аттестация педагогических кадров один из наиболее важных механизмов мобилизации 

внутренних ресурсов педагога, способствующих повышению качества образования. 

В этом учебном году было аттестовано 111 педагогических работников, что составляет 

27% от общего количества педагогических работников. 

1 учитель стал победителем областного этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют». 

1 учитель ‒ победитель областного этапа Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

1 учитель ‒ победитель Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями в 2018 году.  

В 2017-2018 учебном году отлично заявили о себе стратегические команды ряда 

муниципальных образовательных организаций, удачно выступив на конкурсах различного 

уровня. 

Статус региональной инновационной площадки получила школа №2 с проектом 

«Модель процесса формирования социального интеллекта участников образовательных 

отношений школы как средства повышения качества образования». Сегодня доля 

муниципальных школ, включённых в региональную инфраструктуру инновационной 
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деятельности, составляет 53,8%. Третий год подряд опыт ряда наших образовательных 

организаций представляется на Международном Московском салоне «Образование». 

Министерством образования Московской области в рамках утвержденного стандарта 

качества управления школой была проведена оценка работы школьных директоров. По итогам 

2018 года директора лицеев № 6 и «Дубна», гимназии № 8 отнесены к первому наивысшему 

уровню («зеленая зона»), остальные директора – ко второму («желтая зона»). Школ «красной 

зоны» в Дубне нет. 

По итогам ежегодного рейтинга, проводимого Министерством образования Московской 

области, в 2018 году два общеобразовательных учреждения города Дубны: 

лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова и лицей «Дубна» вошли в число 100 лучших 

школ Подмосковья. Лицей №6, гимназия №8, лицей «Дубна» стали победителями единого 

рейтинга школ Подмосковья по результатам качества преподавания, организации и 

информатизации учебного процесса, количества 100 –балльников. 

За активное участие в областных конкурсах и в пилотных проектах Управление 

народного образования Администрации городского округа Дубна награждено грамотой 

Министерства образования Московской области. 

Сегодня размер среднемесячной зарплаты педагогических работников школ 47 251,40 

руб., в том числе учителей – 47 397,40 руб., педагогов дополнительного образования, системы 

ГОРУНО – 52 685,20 руб. 

В прошедшем учебном году были предприняты меры по повышению заработной платы 

всех работников учреждений дополнительного образования. Средняя заработная плата 

педагогов дополнительного образования, системы ГОРУНО – 52 685,20 руб. 

2.2.4 Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ. 

В настоящее время в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Дубна учебно-воспитательный процесс обеспечивают 1519 персональных 

компьютеров, 1394 из них используются в учебном процессе, 125 в административном. 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, составляет 1222 единицы. Скорость 

подключения к сети Интернет в соответствии с Соглашением, заключенным между 

Администрацией городского округа Дубна и Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области составляет 50 Мб/c.   

В школах функционируют 25 стационарных компьютерных классов и 36 мобильных.  В 

помещениях школ размещены 86 интерактивных досок, 41 из которых функционирует на базе 

начальной школы. 275 мультимедийных проекторов демонстрируют наглядность учебного 

материала, 79 из которых также размещены в кабинетах начальной школы. 320 кабинетов 

оборудовано автоматизированным рабочим местом учителя, в том числе для ведения 

электронного журнала. 

Библиотечный фонд укомплектован электронными учебными изданиями по входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

223 педагога используют в работе электронные учебники и электронные приложения к ним. 

На базе гимназии №3, школы №7 функционирует 3D оборудование, на базе лицея №6 

работает студия виртуальной реальности 3D. В школе №1 реализована возможность разработки 

и демонстрации многомерных учебных материалов. 

 

https://mosregtoday.ru/soc/vorobev-my-razrabotaem-reyting-shkol-podmoskovya/
http://mits.mosreg.ru/
http://mits.mosreg.ru/
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Используют современные средства ИКТ в процессе обучения (интерактивные доски, 

мультимедиа оборудование, робототехника, программирование) ‒ 99,17% педагогических 

работников. (Московская обл. ‒ 95,01). 

В 2017-2018 учебном году продолжена работа образовательных организаций в штатном 

режиме с единой информационной системой учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся образовательных организаций Московской области – «Школьный 

портал Московской области» (далее – Школьный портал).  

По итогам 2017-2018 учебного года городской округ Дубна отмечен Министерством 

образования Московской области, как муниципалитет, где все общеобразовательные 

организации выполнили показатели ведения электронного журнала на Школьном портале 

Московской области, изложенные в «Отчёте по переходу на безбумажный вариант ведения 

журнала успеваемости обучающихся» и вошли в «зелёную зону». 

В 2018 году заявлений, поданных посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области, подано на 14,72% больше, чем в предыдущем.  

Для комплектования первых классах в модуле «Зачисление в ОО» создано 905 

заявлений, в том числе 873 заявления подано родителями (законными представителями) детей 

через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области    

https://uslugi.mosreg.ru/ , что составляет 96,46% от общего количества заявлений.  Через модуль 

«Зачисление в ОО» осуществлялся полный учет обучающихся внутри и между 

образовательными организациями со 2 по 11 класс. 

В 2017 – 2018 учебном году образовательные учреждения, подведомственные ГОРУНО, 

приняли участие в независимой оценке качества официальных сайтов образовательных 

организаций на сайте "Общероссийского рейтинга школьных сайтов". 

 По результатам рейтинга в число победителей в категории "Официальные сайты 

общеобразовательных учреждений" вошли сайты школ №№1, №2, №4, гимназии №8, лицея 

"Дубна" и школы "Возможность".  

В категории "Официальные сайты дошкольных образовательных учреждений" в число 

победителей вошли сайты детских садов "Радость", "Незабудка", "Сказка", "Золотая рыбка".  

2.2.5 Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Всего в 2018 году в общеобразовательных организациях обучался 191 ребенок из 

категории дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Из 138 детей-

инвалидов 46,38% посещали школу «Возможность», 53,62% - остальные общеобразовательные 

учреждения Дубны. Из 53 детей с ограниченными возможностями здоровья 60,38% обучались в 

школе «Возможность», 39,62% - в остальных общеобразовательных учреждениях города.  

По программам общего образования на дому обучалось 14 детей с инвалидностью и 4 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Для троих детей-инвалидов из двух общеобразовательных учреждений было организовано 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

По адаптированным основным общеобразовательным программам обучалось 97 детей. Из 

них 97,94% детей занимались в школе «Возможность». В 2018 году 35 обучающихся 1-ых, 2-ых 

и 3-их классов обучались по адаптированным программам в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В рамках специальных ФГОС 

реализовывались адаптированные программы для детей с задержкой психического развития, 

расстройством аутистической сферы, нарушением слуха, умственной отсталостью.  

Все обучающиеся, изучающие адаптированные программы, обеспечены учебниками и 

учебными пособиями согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, не старше 2014 

года издания. С введением специальных ФГОС школой «Возможность» были приобретены 

учебники и учебные пособия с грифом специальных ФГОС в количестве 419 экземпляров, что 

составляет 28,46% от всего фонда учебников.  

В школе «Возможность» функционирует кабинет лечебной физической культуры, на базе 

которого ведутся занятия адаптированной физической культуры для детей с ДЦП с 

использованием тренажера Гросса. В рамках внеурочных занятий дети еженедельно 

занимаются адаптированным спортом, в бассейне проводятся специальные занятия плаванием, 

в том числе совместно с клубом спортсменов-инвалидов «Развитие».  

В 2018 году за успехи в освоении учебных программ и результативность участия в 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах областного и межрегионального уровня 

ученик 9 класса школы «Возможность» был удостоен именной стипендии Губернатора 

Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В двух школах города (школы № 1 и № 9) двое детей обучались инклюзивно.  

В отчетный период велась работа по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования. В 66% 

общеобразовательных учреждений предоставляются услуги населению, в основном 

соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Ежеквартально проводится мониторинг охвата детей с инвалидностью и детей с ОВЗ 

дополнительными образовательными программами. В 2018 году в учреждениях 

дополнительного образования занималось 52 обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

По результатам внутренней оценки доля обучающихся на «4» и «5» по муниципалитету 

составила 61,95% (2017 ‒54,67%). (Мос.обл.56,22%).  
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Качество обучения дубненских школьников муниципальных общеобразовательных 

организаций по итогам 2018 г. составляет 61,95% (2016 -65,2%, 2017 г.- 63,26 %). При этом, 

успеваемость по итогам прошедшего учебного года составила 99,84% (10 учеников переведены 

условно). Обучающиеся общеобразовательных организаций по итогам внутренней оценки 

имеют положительный результат. 

Все выпускники 4 классов общеобразовательных учреждениях по итогам года имеют 

положительный результат по русскому языку и по математике. 

Государственная итоговая аттестация для учеников 9-х классов. 
По результатам учебного года в 9-х классах с учетом государственной итоговой 

аттестации в   общеобразовательных учреждениях города успеваемость ‒ 98,6%, качество 

знаний – 47,62% (в 2017 году - 44,83%). 

Положительная динамика наблюдается в доле учеников, получивших аттестаты особого 

образца: из 548 чел.- получили такие аттестаты 44 чел., что составляет 8,03%.  (в 2017 г.-5,8%).    

 

 
 

Выше городского показателя качество знаний в ОУ№1,3,6,9,11, Дубна, Одигитрия, 

Полис-лицей.    

Все выпускники 9- х классов были допущены к итоговой аттестации. 

Результаты ГИА по русскому языку и по математике в форме основного 

государственного экзамена. 

Из 548 учеников ОГЭ сдавало 535 ученика (13 чел. сдавали в форме ГВЭ). Уровень 

обученности – 98,8%, качество знаний по результатам экзамена в этом году выросло по 

сравнению с прошлым годом с 78,96 до 84,86%, но не достигло показателей позапрошлого года 

– 89,43%. 
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По русскому языку, мы видим, что положительная тенденция в повышении качества 

знаний наблюдается на протяжении последних 3-х лет в лицее «Дубна». Это говорит о высоком 

уровне подготовке выпускников и профессиональном мастерстве учителей русского языка и 

литературы в этом учреждении. Качество знаний по результатам экзаменов выше 

среднегородского показателя в муниципальных ОУ№3,6,8,10,11, Дубна. 

По математике уровень обученности – 88,1 %, что ниже показателя прошлого года. 

Качество знаний по результатам экзамена 72,71%, что   немного выше показателя прошлого 

года (71,46%). Рассматривая результаты ОГЭ по математике за 3 года, видна отрицательная 

динамика качества знаний в школах: №2, 4, 5, 6,7. Качество знаний выше среднегородского 

показателя в муниципальных ОУ№ 1,3,6,8,9,11, Дубна. 

Предметы по выбору. 
Предмет Доля участников, 

выбравших предмет 

Качество знаний 

 2017 2018 2017 2018 

Информатика 47,5% 59,8% 68,03% 66,3%    

Обществознание 48,4% 49,15% 46,8% 47,5%   

География 18,7% 26,16% 65,6% 44,3% 

Английский язык 21,2% 23,7% 85,3% 76,6% 

Биология 33,6% 17,57% 45,6% 54,3%   

Физика 14,1% 8,2% 70% 81,8%   

Химия 11,2% 15,8% 74,6% 92,5% 

Литература 1,9% 2% 81,8% 100% 

История 0,7% 3,9% 50% 71,4% 

 

В рейтинге предметов по-прежнему лидируют информатика и обществознание. Качество 

знаний, по сравнению с прошлым годом, увеличилось по таким предметам, как 

обществознание, биология, физика, химия, литература, история. 

Высокое качество знаний выпускники 9 – х классов показали по информатике: сдавали 

59,8%, качество знаний ‒ 66,3%. Обществознание сдавали 49,15% выпускников, качество 

знаний ‒47,5%. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 класса. 

Было допущено к ГИА 352 человека (100% выпускников 2018 года), в том числе в форме 

ЕГЭ – 348, ГВЭ -4. 

В рейтинге предметов по выбору, как и в прошлом году, лидирует информатика. 

Предмет Доля выпускников,  

выбравших предмет для сдачи (%) 

2016 2017 2018 

Информатика и ИКТ 32,9 (2)  35,5 (1) 40,2 (1) 

Обществознание  35,7 (1) 30,5 (2) 27,3  (2) 

Биология  15,4 (5) 18,3(4) 15,5 (3) 

Английский язык 20(4) 13,6(5) 15,2  (4) 

Физика  21,3 (3)  19,7 (3) 14,4 (5) 

Химия 8,7(8) 12,7(6) 10,6 (6) 

Литература  10,7(7) 7,5 (7-8) 8,3  (7) 

История России 11,3 (6) 7,5 (7-8) 7,1 (8) 

География 2,2 (9) 3,0 (9) 1,4 (9) 

 

По сравнению с итоговой аттестацией 2017 г. повысился средний тестовый балл 

практически по всем предметам, что подтверждает осознанный выбор перечня предметов для 

сдачи экзаменов. Данный показатель выше и средних значений по России.  
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Дубненские школьники сдали экзамены хорошо по таким сложным предметам как 

профильная математика, физика, история и одному из труднейших школьных курсов химии. 

Вырос показатель среднего тестового балла по математике профильный уровень: амплитуда 

превышения составила 6,3 балла. Значительное превышение среднего тестового балла по 

литературе: показатель увеличился на 11,7 балла. 

 

 
 

В общеобразовательных организациях городского округа выпускники  

11-х классов, сдававшие ЕГЭ по математике (базовый уровень), освоили стандарт. В МБОУ 

Гуманитарно-эстетическая гимназия и МБОУ СОШ №7 с УИОП доля выпускников 11-х 

классов, сдававших ЕГЭ по математике (базовый уровень) и не освоивших стандарт, составила 

соответственно 2,50% и 3,70% (региональный показатель – 1,05%, показатель по муниципалитету 

– 0,60%).  

В 2017-2018 учебном году каждый пятый выпускник получил на ЕГЭ выше 81 балла. 

Количество высокобалльников по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти на 3 

процента, а по таким предметам как математика (профиль) в 2,5 раза, по физике в три раза, 

информатике в полтора раза, а по литературе – почти в 10 раз. 

 

Наименование ОО 

Средний балл по трем 

лучшим результатам 

участников 

МБОУ Лицей №6 им. академика Г.Н. Флерова 240,93 

МБОУ СОШ №1 с УИОП 209,09 

МБОУ Лицей "Дубна" 208,31 
МБОУ Гимназия №8 им. академика  

Н.Н. Боголюбова 205,80 

МБОУ Гимназия №3 204,67 

МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11  192,54 

МБОУ СОШ №2 192,00 

МБОУ СОШ №9 с УИИЯ 183,29 

МБОУ СОШ №7 с УИОП  179,50 

МБОУ СОШ №5  160,96 

МБОУ СОШ №10 158,94 

 

Количество выпускников, набравших 220 баллов и выше по трём предметам – 105 человек 

(почти каждый третий), среди них 43 выпускника, награждённых медалью. 

51 выпускник (14,48%) награждены аттестатом с отличием и медалями (2017 год -16,8%, 

2016 -16,3%).    
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4 выпускника набрали 100 баллов на Едином Государственном экзамене. 

Каждый 7 -ой выпускник в Дубне получил медаль Министерства образования и науки 

РФ.  

90% выпускников поступило в высшие учебные заведения России.  

Вместе с тем, в ходе контроля за организацией и проведением ЕГЭ выявлены отдельные 

недостатки:  

‒ качество знаний выпускников некоторых из «статусных» школ по результатам учебного 

года оказывается ниже, чем в среднем по городскому округу; 

‒ не соответствуют показатели высокой внутренней оценки знаний выпускников 

(качество знаний) низким результатам средневзвешенного тестового балла; 

‒ в общеобразовательных учреждениях недостаточно сформирована целенаправленная 

деятельность по обеспечению высокого показателя средневзвешенного балла по всем 

предметам; 

‒ имеет место высокая доля выпускников, получивших меньше минимального балла, что 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовки учащихся.  

С целью преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, 

обусловленных социально-экономическими характеристиками их семей, сложностью 

контингента, создания условий для получения положительной динамики в школах, реализации 

на муниципальном уровне мер по поддержке школ, работающих в неблагоприятных условиях в 

городском округе Дубна реализуется муниципальная программа «Повышение качества 

образования в школах городского округа Дубна, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: от организационно-педагогических решений к эффективным 

практикам», принятая на Совете по развитию общего образования 30.06.2017 г. 

Единый и основной государственные экзамены прошли объективно, без серьезных 

нарушений и технологических сбоев. К проведению ЕГЭ было привлечено более 250 человек, в 

том числе 55 человек ‒ общественные наблюдатели. К проведению ОГЭ ‒350 человек. 

Контроль хода ЕГЭ подтвердил, что мы целенаправленно проводим работу по предотвращению 

нарушений на экзаменах со стороны школьников. Удаленных с экзаменов за нарушения, в том 

числе использование шпаргалок и мобильных телефонов, не было. 100 процентов аудиторий, 

где принимались экзамены, оснащены средствами онлайн-видеонаблюдения, что обеспечивало 

объективность и честность экзамена.  

Объём израсходованных из городского бюджета средств на модернизацию оборудования 

составил 1,5 млн рублей. 

 2.2.7. 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. 

В Дубне ведется системная работа по вовлечению детей в регулярные занятия 

физической культурой и спортом в процессе образовательной деятельности и во внеучебное 

время включительно. Данная работа реализуется путем создания и обеспечения участникам 

образовательного процесса соответствующих условий для сохранения, укрепления и 

безопасности их здоровья. 

Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют кабинеты здоровья, 

расширяющие свою деятельность в соответствии с запросами обучающихся и их родителей. 

За 2018 год Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией было 

обследовано 240 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Из них 203 –первично, 37 – повторно. В том 

числе 14 детей-инвалидов, 1 инвалид, 207 лиц с ограниченными возможностями здоровья. По 

результатам обследований 170 дошкольников и 29 школьников получили в качестве 

рекомендаций обучение по адаптированным программам, 175 детям было рекомендовано 

сопровождение психолога, 133 ребенка, прошедших  ПМПК, нуждаются в коррекции 

логопедов. Во всех общеобразовательных организациях созданы психолого-медико-

педагогические консилиумы. 
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Организация питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Дубны осуществляется на основании распоряжения Главы города Дубны 

Московской области от 30.03.2012 № 21-рг «Об организации питания в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях города Дубны». Питание детей льготных 

категорий осуществляется на основании Постановления Администрации от 28.02.2012 № 167-

пг «Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 

аккредитацию, города Дубны Московской области» и изменений к нему на основании 

Постановления Администрации от 12.03.2014 № 148-ПГ «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Дубны Московской области от 28.02.2012 № 167-ПГ». 

Во всех муниципальных учреждениях города созданы все условия для обеспечения 100% 

учащихся горячим питанием 

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города созданы условия для 

полноценного горячего двухразового питания. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общеобразовательных организациях, в 2018 году составил – 3402 (55,1%) от 

общего числа учащихся (в 2017 году составил – 3289 (55,1%) от общего числа учащихся). 

Средняя стоимость горячего питания в 2018 году составила: завтрак 68,0 руб., обед – 116,00 

руб.  

В 2018 году охват питанием учащихся за счет частичной стоимости составил 1201 чел. 

(91,4% от общего числа учащихся льготных категорий), в 2017 году 1096 чел.  (91,2 % от 

общего числа учащихся льготных категорий). 

       На частичную компенсацию стоимости питания для отдельных категорий обучающихся 

образовательных организаций города Дубны освоены денежные средства: 

 

Размер выплат на питание льготным категориям 

обучающихся (из всех бюджетов), из них: 

2018 2017 год 

Из бюджета Московской области (фактически 

израсходовано) 

29088000,00 26 809 000,00  

Из бюджета муниципального образования (фактически 

израсходовано) 

1446598,26 2191766,64 

Из внебюджетных источников 0 0 

Всего:  30534598,26 29 000 766,64 
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Учащиеся муниципального бюджетного специального (коррекционное) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) образовательная школа 

«Возможность» г. Дубны Московской области» обеспечиваются двухразовым питанием 

(завтрак и обед), которое финансируется полностью из бюджета города Дубны, на основании 

Постановления Администрации от 30.01.2013 № 23-пг. Удельный вес лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в школе «Возможность», в 2018 году составил – 94 (99,9%) от общего числа 

учащихся (в 2017 году составил – 93 (100%) от общего числа учащихся). 

В рамках реализации прав детей на отдых и оздоровление ГОРУНО проведена работа по 

подготовке и организации отдыха, оздоровления детей и подростков города Дубны в летний 

период. По линии ГОРУНО дети отдыхали в городских оздоровительных лагерях в 2018 году -7 

лагерей – 369 чел.; в загородном детском лагере «Сосновый бор» в 2018 г. - 663 чел.; на базах 

учреждений дополнительного образования детей организована занятость детей– на 6 

оздоровительных площадках 354 чел.; на берегу Черного моря в г. Евпатория отдыхали 39 чел.; 

в палаточном лагере «Патриот» (Одинцовский р-н. г. Кубинка) - 20 чел. из числа ЮнАрмейцев ; 

в МДЦ «Артек» отдохнуло – 12 чел.  

В летний период всеми органами Администрации города Дубны отдыхом и 

оздоровлением всего охвачено в 2018 году 4107 человек (70% от общего числа детей от 7 до 15 

лет), в 2017 году 2756 человек (48,8% от общего числа детей от 7 до 15 лет). 

ГОРУНО создаются условия для занятости молодежи, в том числе во внеурочное, 

каникулярное время, организуется проведение профориентационной работы среди учащихся. 

         Совместно с ГКУ МО «Дубненский центр занятости населения» (далее - ЦЗН) 

образовательные учреждения организуют временное трудоустройство обучающихся с 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, преимущественно в период летних каникул. В 2018 году 

руководители девяти из двенадцати общеобразовательных учреждений (школы № 1, 2, 5, 7, 9, 

гимназии № 3, 8, 11), а также одно учреждение дополнительного образования (ЦДЮТЭ) 

заключили с ЦЗН договоры об организации временной занятости подростков. Всего за 2018 год 

было трудоустроено 306 школьников (в 2017 году – 260 человек), из них 181 учащийся из 

категории «группы риска».  На базе общеобразовательных учреждений работали 94 школьника, 

остальные трудились на предприятиях города. Основные виды работ: благоустройство 

территорий учреждений и предприятий, городское озеленение, подсобные работы, укладчик-

упаковщик.  

По приглашению ЦЗН классные руководители, более 300 старшеклассников, их 

родители приняли участие в городской ярмарке вакансий и учебных мест «Фестиваль 

профессий» для учащихся 9-11 классов и выпускников начального и среднего 

профессионального образования, которая проходила на базе Колледжа университета «Дубна». 

В целях оказания содействия старшеклассникам в профессиональном самоопределении 16 

организаций, в том числе 14 учебных заведений представили презентации своих организаций, 

рассказали о возможностях трудоустройства по окончании обучения в них. Подросткам была 

предоставлена возможность пройти собеседование с представителями учебных заведений. С 

целью помощи выбора профессии (специальности) психологом ЦЗН протестировано 144 

несовершеннолетних. Также старшеклассники приняли участие в экскурсии по 

производственным мастерским колледжа университета «Дубна», где обучаются на токарей, 

фрезеровщиков и электриков.  

С целью пропаганды здорового образа жизни Управление народного образования и 

муниципальные образовательные организации провели ряд мероприятий по профилактике 

формирования вредных привычек у несовершеннолетних. В 2018 году 94% обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений с 13 лет (2071 чел.) участвовали в 

социально-психологическом тестировании обучающихся, проводимых в целях раннего 

выявления рисков зависимого, противоправного и суицидального поведения подростков. 900 

обучающихся были обследованы в рамках медицинских профилактических осмотров, учащихся 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. Ежегодно во всех муниципальных общеобразовательных организациях в 4 этапа по 
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особому плану проводятся мероприятия в рамках межведомственной профилактической акции 

«Здоровье – твое богатство».  В 2017-2018 учебном году 74% учащихся изучали 

профилактические программы «Все цвета, кроме черного», «Мой выбор», «Разговор о 

правильном питании», «Жизненные навыки». В школе «Возможность» реализуется 

адаптированная программа для обучающихся специальных образовательных учреждений 

«Азбука здоровья физического воспитания». 

В апреле-мае 2018 года проведено обучение 26 специалистов, представителей всех 

муниципальных общеобразовательных организаций по использованию в работе Проекта 

Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело» «Здоровая Россия - «Общее дело», направленного на 

первичную профилактику алкоголизма, табак курения, наркомании среди молодежи. За 

отчетный период педагогами общеобразовательных учреждений проведено 120 занятий по 

программе «Здоровая Россия - «Общее дело». В ноябре 2018 года в гимназиях № 8, 11, лицее 

«Дубна» провели 16 профилактических занятий (380 учащихся) представители «Московского 

областного волонтерского патруля».  

Условия для занятия физической культурой и спортом создаются через реализацию 

образовательных программ и мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Решая задачи укрепления здоровья детей, школы развивают спортивно-оздоровительную 

работу.  Внеурочная деятельность направлена на реализацию различных форм физкультурно-

спортивной деятельности: общешкольные спортивные соревнования, "Дни здоровья", 

спортивные праздники, олимпиады, занятия в секциях. 

Деятельность школьного спортивного клуба осуществляет пропаганду и активное 

внедрение физической культуры, здорового образа жизни в повседневную жизнь обучающихся. 

В школах проводятся массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования.          

В школьных спортивных клубах работают школьные спортивные секции. 

Сформированы школьные команды по видам спорта для участия в соревнованиях различного 

уровня. Наиболее востребованные секции по игровым видам спорта: волейбол, футбол, 

баскетбол. В школах   активизировалась организация физкультурно-спортивной работы во 

внеурочное время, деятельность школьных спортивных клубов.  

В ежегодном традиционном конкурсе «Лучший спортсмен города Дубны», проводимом 

Управлением по физической культуре и спорта, в номинации «Лучший преподаватель 

физического воспитания общеобразовательного учреждения» победителем признан учитель 

физической культуры Смирнов А.С. (школа № 7)   

Формирование здорового духа состязательности осуществляется в рамках 

Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" и 

Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания". В 

муниципальном этапе «Президентские состязания» приняли участие 14 школьных команд (168 

учащихся). 

Городская спартакиада школьников проводится в рамках Комплексной Спартакиады 

среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций Московской 

области. 

Спартакиада является одним из самых массовых спортивных мероприятий внеурочной 

физкультурно-спортивной деятельности школьников. Проведены соревнования по легкой 

атлетике, плаванию, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, мини-футболу, легко – 

атлетическому кроссу, бадминтону. Призерами в комплексном зачете городской спартакиады в 

2017-2018 учебном году стали: школа № 9 - 1 место, гимназия № 3 - 2 место, гимназия № 8 – 3 

место. Среди старших классов лицей «Дубна» занял 3 место. 

 Для учащихся 5-х и 6-х классов проводились соревнования «Веселые старты» на призы 

Губернатора Московской области. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений приняли активное участие в городском 

массовом празднике «День лыжника».       
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В декабре 2017 года прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, в которой приняло участие 125 человек (7-11 классы). 

Победителями олимпиада стали 12 учащихся общеобразовательных учреждений №№1, 3, 6, 7, 

8, 9, 11, л. «Дубна». Призерами олимпиады ‒ 34 учащихся. Наибольшее число призеров в 

гимназии № 11 (8 чел.) и лицее № 6 (6 чел.). 

По трем видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол прошли соревнования 

школьных команд Всероссийской Федерации школьного спорта на призы Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной организации.  

В 2017-2018 уч.г. в различных спортивных соревнованиях на муниципальном уровне 

приняло участие 1500 человек.                    

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» нацелен 

на развитие массового спорта. В октябре 2017 года учащиеся школы № 9 (IYступень) и 

гимназии № 3 (III ступень) приняли участие в зональном этапе соревнований «ГТО – 

командный зачет» (г. Жуковском, г. Люберцы. В феврале 2018 г. учащиеся школ № 2,5,9,10, 11 

сдали нормативы ГТО (лыжи) - Y ступень. В 2017-2018 учебном году 46 выпускников школ 

выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знак ГТО. 

Большая работа проводилась в городе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  В рамках межведомственного взаимодействия Управления 

народного образования Администрации городского округа Дубна   с ОГИБДД по 

совершенствованию деятельности общеобразовательных учреждений по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма проведены городские мероприятия «Внимание – 

дети!», неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах. В марафоне творческих программ (конкурс агитбригад по пропаганде безопасного 

поведения детей и подростков на дорогах): «Мы вместе за безопасность дорожного движения» 

приняли участие агитбригады ОУ №№ 3, 5, 7, 8, 9, 11. Команда ЮИД гимназии № 3 заняла 1 

место и приняла участие в областном конкурсе агитбригад.   В прошедшем учебном году 

прошел муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Мы за безопасную 

дорогу», в котором приняли участие 46 человек. Работы победителей конкурса (20 работ) были 

направлены на областной конкурс. 

           По итогам областного конкурса отмечены работы учащихся: 

‒ в номинации «Презентация по обучению безопасному поведению на дороге» школы 

«Возможность») и школы №7, занявшие 1 место; 

‒ в номинации «Социальный рекламный видео и радиоролик» 1 место заняла школы № 9; 

‒в номинации «Тематическая социальная реклама по безопасности дорожного движения» 1 

место заняли – ученицы гимназии № 3 и школы № 9. 

В школах проводятся традиционные целевое профилактические мероприятия «Осенние 

каникулы» (октябрь-ноябрь), «Зимние каникулы» (январь), комплексное профилактическое 

мероприятие «Внимание - дети!» (май).   

          В апреле 2018 года команда ЮИД школы№ 1 принимала участие в областном слете 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

2.2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

С 1 сентября 2018 года изменилась сеть по общеобразовательным учреждениям. 

Постановлением Администрации города Дубны Московской области от 25.05.2018 г. № 108ПА-

400 ликвидирована школа №4. 

2.2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ. 

Программным документом, определяющим стратегию развития городской 

образовательной системы, является муниципальная программа города Дубны Московской 

области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы. Объем средств, 

предусмотренных на реализацию в 2017 году мероприятий муниципальной программы, 
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составил 1 481 627,0 тыс. руб. Фактическое выполнение программы за 2018 год составило 1 470 

943,88 тыс. руб. или 99,28%. Финансирование бюджетов разных уровней составило 1 469 528,3 

тыс.руб.: федеральный бюджет – 0 тыс. руб. или 0%, областной бюджет – 873 692,64 тыс. руб. 

или 99,76%, бюджет города Дубны – 453 240,11 тыс. руб. или 98,75%, внебюджетные 

источники – 142 595,55 тыс. руб. или 97,10%. 

Анализ результативности реализации Программы свидетельствует о выполнении 

большинства целевых показателей, запланированных в 2018 году и достижении следующих 

результатов: 

Родителям, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения, регулярно 

выплачивается компенсация. В 2018 году компенсация была выплачена 2 311 родителям 

(законным представителям). Сумма выплаченной компенсации родительской платы в 2018 году 

составила 29 638,1 тысяч рублей.  

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 6 458,2 тыс.руб. 

Победители областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области школа № 2 – 1 100,0 тыс. руб. на приобретение интерактивных 

рабочих мест преподавателя.  

В 2018 году общеобразовательные учреждение города Дубны лицей №6 стал получателем 

гранта из бюджета Московской области в соответствии с рейтингом муниципальных 

общеобразовательных организаций с высоким уровнем работы педагогического коллектива по 

образованию и воспитанию по итогам 2016-2017 учебного года. Общая сумма гранта составила 

10 401,0 тыс. руб. В соответствии с целевым назначением грант был направлен на выплату 

стимулирующих выплат работникам указанной общеобразовательной организации. 

Лучшие общеобразовательные учреждения 2018 года получили грант Губернатора 

Московской области (лицей №6, лицей «Дубна») всего на сумму 1 000,0 тыс. руб. В 

соответствии с целевым назначением грантов были приобретены комплекты звукового 

оборудования для оснащения актового зала, комплекты оборудования для организации 

интерактивных автоматизированных рабочих мест преподавателей. 

В 2018 году для повышения эффективности процессов управления и обеспечения 

технической возможности работы педагогов с электронным журналом и современными 

средствами ИКТ в общеобразовательные организации была осуществлена поставка 

современных аппаратно-программных комплексов. Для этой цели из областного и 

муниципального бюджетов были выделены средства на закупку ноутбуков на сумму около 

2 ,86 млн. рублей.  

В 2018 году в рамках государственной программы Московской области «Цифровое 

Подмосковье» на 2018-2021 годы из бюджета Московской области выделена субсидия на 

обеспечение ОУ современными аппаратно-программными комплексами, в том числе со 

средствами криптографической защиты информации, в сумме 2 184,11 тыс. руб. и из бюджета 

города Дубны выделено 679,0 тыс. руб. 

На приобретение компьютерного и периферийного оборудования для проведения ГИА и 

реализации электронного документооборота из городского бюджета было выделено за 2018 

года 989,7 тыс. рублей.  

В 2018 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 областного бюджета в сумме 294,0 тыс.руб. и средств бюджета города Дубны в размере 

840,8 тыс. руб.  
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В рамках реализации Программы развития и поддержки социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры города Дубны как наукограда Российской Федерации на 2018 

год был проведен ремонт в ДОУ на сумму 8 008,9 тыс. руб.: ремонт спортивного зала ДОУ № 3; 

замена оконных блоков в ДОУ № 9, 17, ремонт бассейна в ДОУ № 24, замена инженерных 

коммуникаций и ремонт цоколя и отмостков в ДОУ № 14.  

В соответствии с государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы в 2018году за счет средств бюджета Московской области в 

сумме 49 226,0 тыс. руб. и средств местного бюджета в сумме 9 099,7 тыс. руб. был произведен 

капитальный ремонт здания ДОУ № 6 «Мечта». 

Для подготовки к новому учебному 2017-2018 году в ДОУ проведены работы за счет 

средств местного бюджета на сумму 1 656,5 тыс. руб.: произведена замена оконных блоков в 

ДОУ №№ 9,14,18,21,30; ремонты помещений в ДОУ 3,5,17,21,25, проведена огнезащитная 

обработка кровель в ДОУ № 1, 8 на сумму 68,1 тыс. руб. За счет бюджета города Дубны был 

произведен ремонт асфальтового покрытия на территории ДОУ №№ 21, 22 на сумму 3 885,9 

тыс.руб.  

Работы по капитальному ремонту в школах города проводились по Программе 

комплексного социально-экономического развития города Дубны Московской области как 

наукограда Российской Федерации на 2018 год. Был проведен ремонт на сумму 8 636,9 тыс. 

руб.: ремонт коридора в школе «Возможность», замена системы отопления и оконных блоков в 

школе № 7, ремонт коридора 1 этажа, инженерных коммуникаций и одного кабинета в школе 

№ 2. 

За счет муниципального бюджета были произведены текущие ремонты в 

общеобразовательных учреждениях на сумму 1 554,2 тыс. руб.: ремонт помещений в школах 

№№ 2, 7, 9, «Возможность»; ремонт помещений и ремонт швов наружных панелей здания 

гимназии № 11, ремонт крыльца центральной входной группы школы № 10, замена оконных 

откосов в школе № 8.  

За счет бюджета города Дубны был произведен ремонт асфальтового покрытия на 

территории школах №№ 2,10 на сумму 1537,11 тыс. руб. 

В соответствии с законом Московской области от 27.12.2017 N 246/2017-ОЗ "О 

дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» выделены средства из 

бюджета Московской области в сумме 2 703,0 тыс. руб.: на приобретение музыкальной 

аппаратуры, ноутбука, брошюровщика для ДОУ № 19, приобретение мебели для ДОУ № 30, 

ремонт помещений, приобретение игрового оборудования для ДОУ № 3 ,приобретение и замена 

линолеума в школе «Возможность», ремонт спортивного зала, приобретение и установка окон в 

гимназии № 11.  

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 сторонними организациями по каждому 

учреждению более 40 хозяйственных договоров. За 2018 год было проведено более ста закупок 

конкурентными способами.  

Из бюджета города Дубны Московской области для учреждений, подведомственных 

ГОРУНО, в 2018 года на реализацию мероприятий по охране труда и проведение специальной 

оценки условий труда израсходовано 26,8 тыс. руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2018 году мероприятия «Частичная 

компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Московской области и в частных общеобразовательных 

учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию» за счет 

средств бюджета Московской области, составил 29 088,00 тыс.руб.  
В течение 2018 года своевременное начисление заработной платы и представление заявок 

на финансирование в Комитет по финансам и экономике г.о. Дубна позволило не допустить 

задолженности по заработной плате работникам.  
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2.2.10 Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

При организации образовательного процесса особое внимание уделялось созданию 

безопасных условий. Образовательные учреждения города оснащены кнопками тревожной 

сигнализации (КТС) на 100% за счет средств муниципального бюджета. Заключены договора с 

Дубненским Отделом вневедомственной охраны – филиалом ФГКУ УВО ВНГ России по 

Московской области на выезд группы немедленного реагирования.  

Все образовательные учреждения, подведомственные ГОРУНО, 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.  

Освещение территории имеют все образовательные учреждения подведомственные 

ГОРУНО.  

В общеобразовательном учреждении № 5 установлена система контроля управлением 

доступа (СКУД). 

Во всех образовательных учреждениях подведомственных ГОРУНО установлен 

комплекс видеонаблюдения в соответствии с техническими требованиями к программно-

техническим комплексам видеонаблюдения «Безопасный регион». 

В каждом образовательном учреждении созданы уголки по антитеррористической 

защищенности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Не менее четырех раз в год 

проводятся тренировки по эвакуации работников и учащихся в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера. Пути эвакуации 

соответствуют предъявляемым требованиям.  Профессиональной физической охраны в 

общеобразовательных учреждениях ГОРУНО нет.  

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 2018 году проведены проверки состояния охраны труда и безопасности в школах № 2, 3, 4 и 

5. (В 2017 г. школы № 3, 7, 9 и 11). Кроме того, проверкам (совместно с отделом безопасности 

Администрации г. Дубны) по антитеррористической деятельности подвергались все 

общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного образования. 

На мероприятия по организации обучения по вопросам охраны труда в учреждениях в 

2018 году были произведены расходы по общеобразовательным учреждениям в сумме 16,5 тыс. 

руб., по дошкольным образовательным учреждениям в сумме 49,0 тыс. руб., в учреждениях 

дополнительного образования детей на сумму 1,5 тыс. руб. Расходы по специальной оценке 

условий труда составили по общеобразовательным учреждениям 15,8 тыс. руб., по дошкольным 

образовательным учреждениям - 9,4 тыс. руб., по учреждениям дополнительного образования 

детей  - 1,6 тыс. руб. 

2.2.11. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе 

образования. 

Информационная открытость системы образования обеспечивается как в плане 

доступности статистической информации о системе образования, итогов, проводимых в 

системе образования мониторингов, так и в плане открытости деятельности Управления 

народного образования и образовательных организаций через публичные доклады, сайты, 

отчеты самообследования, отчёты о выполнении муниципального задания, информации 

публикуемой в СМИ.  

В социальных сетях Facebook и Вконтакте ведется работа по наполнению информацией 

страниц начальника ГОРУНО и официальной группы «Управление народного образования 

Администрации г. Дубны Московской области». 

В 2017 – 2018 работу с целью развития открытости и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных учреждений была продолжена работа по наполнению контентом 

групп и пабликов образовательной направленности. Опубликовывалась актуальная информация о 
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деятельности ГОРУНО и подведомственных организаций в новостной ленте руководителя 

начальника ГОРУНО, а также в отдельной группе «Управления народного образования 

Администрации г. Дубны». Для обеспечения возможности оперативного реагирования на 

комментарии в группе от лица Управления была создана собственная страничка организации. 

 
Соц. сеть 

 

Ресурс 

https://www.facebook.com/ 

 

https://vk.com/ 

 

Страница 

начальника 

ГОРУНО 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10001068

2465604&__tn__=%2CdlC-R-

R&eid=ARCP6SPXzhMgO-

Jj_RXxIoYnl6HDCwLA-

uZPuZ3gDB_zFLDbxdXdVxNyvzAvGiHCRl5iyc1e

7Rc9n_AQ&hc_ref=ARTgvv1-

KhMvdtHrmiTnIZ3q7C5yN5i7A-PbdyQae6bDi-

uzp0u_lOcdoU_ZbpgzVSc 

https://vk.com/id448411813 

Группа 

(паблик) 

https://www.facebook.com/groups/goruno.dubna/ https://vk.com/gorunodubna 

 

В Instagram деятельность ГОРУНО представлена по ссылке     

https://www.instagram.com/gorunodubny/?hl=ru, имя пользователя gorunodubny. 

Данные по активности работы Управления народного образования Администрации г.о. 

Дубна Московской области в социальных сетях за 2018 год представлены в таблице: 

 

 

Instagram 
Страница начальника 

ГОРУНО в ВК 

Паблик 

ВК* 

Страница 

Виноградовой 

ТК в FB 

Группа FB 

Публикации 

(количество) 
92 105 65 127 413 

Подписчики 350 22 105 237 180 

Просмотры 

публикаций 
- 133 1635 - 46908 

Реакции (лайки и 

пр.) 
1480 213 295 4622 3350 

 

Все подведомственные образовательные организации имеют страницы руководителей в 

социальной сети Facebook. Отдельные образовательные учреждения дополнительно освящают 

свою деятельность в социальных сетях «Одноклассники», Вконтакте (ВК), Instagram. 

Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО. 

По поручению Министерства образования Московской области в 2018 году была 

проведена работа по созданию условий общеобразовательным организациям для формирования 

открытого реестра выданных выпускникам документов об образовании. Проведены 

мероприятия по закупке товаров и услуг для обеспечения доступа общеобразовательных 

организаций в федеральную систему. Оказана услуга по подключению к системе 13 школ 

компанией ООО «БИС» в размере 640 510 руб. и приобретены электронные цифровые подписи 

на сумму 40 950 руб. Общий объем средств, затраченных на организацию доступа школ к ФИС 

ФРДО, составил 681 460 руб. Источник финансовых вложений для осуществления данной 

закупки – бюджет городского округа Дубна. 

Мониторинг системы образования.  

Управление народного образования успешно координирует и участвует в региональном 

мониторинге системы образования на портале  http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/. 

Мониторинг включает данные о состоянии системы образования городского округа Дубна и 

используется для оценки деятельности, принятия управленческих решений.  

https://www.facebook.com/
https://vk.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010682465604&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCP6SPXzhMgO-Jj_RXxIoYnl6HDCwLA-uZPuZ3gDB_zFLDbxdXdVxNyvzAvGiHCRl5iyc1e7Rc9n_AQ&hc_ref=ARTgvv1-KhMvdtHrmiTnIZ3q7C5yN5i7A-PbdyQae6bDi-uzp0u_lOcdoU_ZbpgzVSc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010682465604&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCP6SPXzhMgO-Jj_RXxIoYnl6HDCwLA-uZPuZ3gDB_zFLDbxdXdVxNyvzAvGiHCRl5iyc1e7Rc9n_AQ&hc_ref=ARTgvv1-KhMvdtHrmiTnIZ3q7C5yN5i7A-PbdyQae6bDi-uzp0u_lOcdoU_ZbpgzVSc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010682465604&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCP6SPXzhMgO-Jj_RXxIoYnl6HDCwLA-uZPuZ3gDB_zFLDbxdXdVxNyvzAvGiHCRl5iyc1e7Rc9n_AQ&hc_ref=ARTgvv1-KhMvdtHrmiTnIZ3q7C5yN5i7A-PbdyQae6bDi-uzp0u_lOcdoU_ZbpgzVSc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010682465604&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCP6SPXzhMgO-Jj_RXxIoYnl6HDCwLA-uZPuZ3gDB_zFLDbxdXdVxNyvzAvGiHCRl5iyc1e7Rc9n_AQ&hc_ref=ARTgvv1-KhMvdtHrmiTnIZ3q7C5yN5i7A-PbdyQae6bDi-uzp0u_lOcdoU_ZbpgzVSc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010682465604&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCP6SPXzhMgO-Jj_RXxIoYnl6HDCwLA-uZPuZ3gDB_zFLDbxdXdVxNyvzAvGiHCRl5iyc1e7Rc9n_AQ&hc_ref=ARTgvv1-KhMvdtHrmiTnIZ3q7C5yN5i7A-PbdyQae6bDi-uzp0u_lOcdoU_ZbpgzVSc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010682465604&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCP6SPXzhMgO-Jj_RXxIoYnl6HDCwLA-uZPuZ3gDB_zFLDbxdXdVxNyvzAvGiHCRl5iyc1e7Rc9n_AQ&hc_ref=ARTgvv1-KhMvdtHrmiTnIZ3q7C5yN5i7A-PbdyQae6bDi-uzp0u_lOcdoU_ZbpgzVSc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010682465604&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCP6SPXzhMgO-Jj_RXxIoYnl6HDCwLA-uZPuZ3gDB_zFLDbxdXdVxNyvzAvGiHCRl5iyc1e7Rc9n_AQ&hc_ref=ARTgvv1-KhMvdtHrmiTnIZ3q7C5yN5i7A-PbdyQae6bDi-uzp0u_lOcdoU_ZbpgzVSc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010682465604&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCP6SPXzhMgO-Jj_RXxIoYnl6HDCwLA-uZPuZ3gDB_zFLDbxdXdVxNyvzAvGiHCRl5iyc1e7Rc9n_AQ&hc_ref=ARTgvv1-KhMvdtHrmiTnIZ3q7C5yN5i7A-PbdyQae6bDi-uzp0u_lOcdoU_ZbpgzVSc
https://vk.com/id448411813
https://www.facebook.com/groups/goruno.dubna/
https://vk.com/gorunodubna
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwje99nJtpLVAhVDLZoKHTRzCi8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&usg=AFQjCNF_CekOC5NyzJhiamP7kjNKhOE5DA&cad=rjt
https://www.instagram.com/gorunodubny/?hl=ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwje99nJtpLVAhVDLZoKHTRzCi8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&usg=AFQjCNF_CekOC5NyzJhiamP7kjNKhOE5DA&cad=rjt
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/
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Муниципальная программа города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 - 2021 гг. внесена в автоматизированную информационно-аналитическую 

систему мониторинга социально-экономического развития Московской области 

http://monitoring.mosreg.ru, ежеквартально своевременно заполняются отчеты по ее реализации. 

Для обеспечения выполнения мероприятий осуществляется ее корректировка и 

разрабатываются необходимые нормативные правовые акты. 

       Назначен муниципальный координатор, ответственный за работу в системе «Единая 

информационная система мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях Московской области», были внесены данные для работы в системах: «Единая 

информационная система мониторинга и анализа контингента обучающихся в 

общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего профессионального, 

высшего профессионального образования в Московской области». 

Размещены  (актуализированы) 4 административных регламента предоставления 

муниципальных услуг (сайт реестра государственных и муниципальных услуг 

http://rgu.mosreg.ru). 

 

Выводы и заключения: 

Вектор и акценты развития системы общего образования как неотъемлемой 

составляющей социально-экономической структуры города Дубны определены федеральными, 

региональными и муниципальной программами по развитию образования, указами и 

поручениями Президента РФ. Образовательная политика в городе выстроена, прежде всего, в 

целях закрепления молодежи в городе. Работа в данном направлении будет продолжена: 

продолжится реализация программ, проектов, мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся и молодёжи правильного профессионального выбора, вовлечение молодежи в 

социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития города, 

обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи.  

Основным инструментом для достижения высоких показателей системы общего 

образования является реализации является Муниципальная программа города Дубны 

Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 гг., направленная на 

реализацию поставленных целей и задач. 

Среди задач, стоящих перед системой общего образования города Дубны Московской 

области в 2018 -2019 году, можно выделить следующие: 

‒ Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования, в том числе детей-инвалидов 

через разнообразные формы дошкольного образования; 

‒ Реализация комплекса мер, направленных на повышение качества дошкольного образования. 

Особое внимание уделить развитию инновационной деятельности в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях; 

‒ Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения, обеспечивающих 

возможность выбора и проектирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

‒ Создание условий для выявления, развития и поддержки одарённых и талантливых детей; 

‒ Совершенствование работы по использованию мониторинговых исследований в практической 

деятельности образовательных учреждений с целью повышения эффективности и качества 

образовательного процесса; 

‒ Формирование безбарьерной образовательной среды, направленной на повышение 

доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

расширение процессов инклюзивного обучения детей с ОВЗ; 

‒ Организация работы по привлечению и закреплению в образовательных учреждениях 

молодых специалистов, совершенствование критериев оценки деятельности молодых 

специалистов, стимулирование к повышению качества работы, непрерывному 

профессиональному развитию; 

‒ Реализация комплекса мер по участию общественности в оценке качества образования; 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Start/Login
http://rgu.mosreg.ru/rgu/RGU2App.html#viewRGUItems


37 

 

‒ Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений; продолжить 

работу по созданию в образовательных учреждениях условий, отвечающих современным 

требованиям; 

‒ Обеспечение рационального использования бюджетных средств, снижение неэффективных 

расходов; 

Анализируя состояние муниципальной системы образования города Дубны в 2018 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 2 

школы нашего города: лицей №6 имени Г.Н.Флёрова (14 место), лицей «Дубна» (24 место).  

Лицей №6, гимназия №8, лицей «Дубна» стали победителями единого рейтинга школ 

Подмосковья по результатам качества преподавания, организации и информатизации учебного 

процесса, количества 100 –балльников. 

За лидерство в системе образования Управление народного образования награждено 

Почетной грамотой Министерства образования Московской области. 

По результатам опроса, проводимого посредством анкетирования участников 

образовательного процесса на портале независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Московской области http://noko-mo.ru/index.php/ru/, 

удовлетворены «Качеством школьного образования» 97,43% потребителей услуг. 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2017 г. N 955 

 
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме 

указанной численности и численности детей соответствующей 

возрастной группы, находящихся в очереди на получение в 

текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 81,37% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 54,21% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 99,26% 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности 

детей соответствующей возрастной группы): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 75,00% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 44,81% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 100% 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих 

частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности 

детей, посещающих организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

0,00% 
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1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 361 чел. 

группы общеразвивающей направленности; 3578 чел. 

группы оздоровительной направленности; 0 чел. 

группы комбинированной направленности; 0 чел. 

семейные дошкольные группы. 0 чел. 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в 

режиме кратковременного и круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

 

в режиме кратковременного пребывания; 0 чел. 

в режиме круглосуточного пребывания. 0 чел. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих 

группы различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 9,00% 

группы общеразвивающей направленности; 90,89% 

группы оздоровительной направленности; 0,00% 

группы комбинированной направленности; 0,00% 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0,00% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

11,22 человек 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних  
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совместителей и работавших по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

воспитатели; 79,33% 

старшие воспитатели; 0,00% 

музыкальные руководители; 5,87% 

инструкторы по физической культуре; 4,75% 

учителя-логопеды; 4,75% 

учителя-дефектологи; 0,56% 

педагоги-психологи; 2,51% 

социальные педагоги; 0,00% 

педагоги-организаторы; 0,00% 

педагоги дополнительного образования. 2,23% 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

101,7% 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка. 

1,05 кв. метр 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

104,17% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

0,78 единиц 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

9,26% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

0,82% 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

100,00% 

с нарушениями слуха; 0,00% 

с тяжелыми нарушениями речи; 65,59% 

с нарушениями зрения; 25,81% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

0,00% 

с задержкой психического развития; 6,72% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,00% 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

0,00% 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 1,88% 

оздоровительной направленности; 0,00% 

комбинированной направленности. 0,00% 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

24,24% 

с нарушениями слуха; 6,06% 

с тяжелыми нарушениями речи; 0,00% 

с нарушениями зрения; 6,06% 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

0,00% 

с задержкой психического развития; 3,03% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 18,18% 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

9,09% 

с другими ограниченными возможностями здоровья; 18,18% 

оздоровительной направленности; 0,00% 

комбинированной направленности. 0,00% 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

100,00% 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

 

дошкольные образовательные организации; 100,00% 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

0,00% 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

0,00% 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

0,00% 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 

0,00% 

иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

0,00% 



43 

 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на 

1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

125,7 тыс. руб. 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций. 

4,17% 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций. 

4,00% 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

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. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

84,8% 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

96,3% 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному. 

62,3% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 
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начальное общее образование (1 - 4 классы); 25,88 чел. 

основное общее образование (5 - 9 классы); 26,35 чел. 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 24,45 чел. 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0,00% 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (удельный вес численности 

родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия 

других вариантов для выбора, в общей численности родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций). <*> 

0 

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 обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

100% 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

26,00% 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

70,00% 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

8,77% 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. <****> 

1,47% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 
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общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 педагогического работника. 

15,95 чел. 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

17,51% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 104,1% 

из них учителей. 104,5% 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

65% 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

составе педагогических работников социальных педагогов, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

 

социальных педагогов:  

всего; 66,60% 

из них в штате; 66,60% 

педагогов-психологов:  

всего; 75,00% 

из них в штате; 75,00% 

учителей-логопедов:  
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всего; 25,00% 

из них в штате. 25,00% 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

10,71 кв. метр 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

 

всего; 20,93 единиц 

имеющих доступ к сети "Интернет". 19,37 единиц 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 

"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 

Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, подключенных к сети 

"Интернет". 

100% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный 

дневник, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем 

числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

75.00% 
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деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных 

организациях и классах, получающих инклюзивное 

образование, в общей численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

0,53% 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

36,17% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

15,96% 

2.5.5. Структура численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

видам программ: 

 

для глухих; 1,05% 

для слабослышащих и позднооглохших; 2,63% 

для слепых; 0,00% 

для слабовидящих; 0,53% 

с тяжелыми нарушениями речи; 2,63% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 15,79% 

с задержкой психического развития; 8,95% 

с расстройствами аутистического спектра; 14,74% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

24,74% 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 0 чел. 

учителя-логопеда; 1993 чел. 



48 

 

педагога-психолога; 598 чел. 

тьютора, ассистента (помощника). 0 чел. 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый государственный 

экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций, 

сдававших ЕГЭ по данным предметам. <*> 

100% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

 

по математике; <*> 55,8 бал. (база) 

4,3 бал. (профиль 

 

по русскому языку. <*> 73,6 бал. 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

 

по математике; <*> 4,04 бал. 

по русскому языку. <*> 4,3 бал. 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, 

получивших на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, в общей численности 

обучающихся, участвовавших в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам: 

 

основного общего образования; 0% 

среднего общего образования. 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 численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

57,24% 
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общего, среднего общего образования. 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

16,67% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

0% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

92,31% 

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 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

77,6 тыс. рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

8% 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

100% 



50 

 

основного общего, среднего общего образования, имеющих 

охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

0,00% 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

0,00% 
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