
 

 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ул. Мира, д.1, г.Дубна, Московская область, 141980, тел./факс: 4-02-50, E-mail: goruno.dubna@mail.ru 

ОКПО 02110721, ОГРН 1025001419233, ИНН/КПП 5010021979/501001001 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о работе муниципального бюджетного учреждения  

«Центр развития образования города Дубны Московской области» 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубна, 2016 

 

 

mailto:goruno.dubna@mail.ru


2 
 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

         Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования города Дубны 

Московской области» (далее – МУ ЦРО) создано на основании постановления мэра города Дубны 

от 10.07.1998 года № П-1255. 

 

        Для совершенствования комплексного обеспечения управления методической работой и 

централизованного хозяйственного обслуживания образовательных учреждений города Дубны 

Московской области на основании Постановления Администрации города Дубны от 14.12.2015 г. 

№108 ПА-193 была проведена реорганизация МУ ЦРО в форме присоединения к нему 

Муниципального автономного учреждения по учебно-методическому обеспечению и 

хозяйственному обслуживанию дошкольных образовательных учреждений «Центр «Детство» 

города Дубны Московской  области; определены структура и предельная штатная численность 

учреждения. Во исполнение плана реорганизации учреждения обеспечено приведение документов, 

регламентирующих деятельность МУ ЦРО, в соответствие требованиям законодательства. 

Организационные и учредительные документы удовлетворяют юридическим и нормативным 

требованиям. Осуществлена ревизия должностных инструкций сотрудников учреждения на 

соответствие функционала целям и задачам учреждения. Прошедший учебный год был для 

учреждения очень ответственным: в октябре 2015 года подверглись плановой выездной проверке, 

проведённой комиссией Государственной инспекцией по труду, на предмет выявления нарушений 

в практике документирования трудовых отношений с сотрудниками и организации деятельности в 

области охраны труда. По итогам её работы нарушений законодательства не установлено, но 

рекомендации были даны, которые приняты во внимание и учтены в дальнейшей работе. Отмечен 

высокий уровень эффективности работы по обеспечению исполнения Федеральных законов от 28 

декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». Получен грант в размере семидесяти двух тысяч для оформления 

рабочего места работнику, имеющему статус инвалида. 

     Номенклатура дел составлена по Перечню типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения 2010 года. Работа с 

корреспонденцией ведется в МСЭДе и рукописных журналах.  

       В целях повышения результативности работы муниципального сектора и эффективности 

расходования бюджетных средств в рамках оптимизации организационной структуры МУ ЦРО 

была сокращена штатная численность с 66,5 единиц (на 31.12.2015 г.) до 46,25 (на 01.04.2016 г.). 

Количество занятых единиц на 01.07.2016 года составляет 45,75.   

      В структуре МУ ЦРО три отдела: отдел развития и методического обеспечения, отдел 

информационных технологий, хозяйственно-эксплуатационный отдел. 

      Законодательные акты, определяющие направления деятельности, содержание, формы организации 

деятельности: 

•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

             • Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации"  

(ред. от 31.12.2014); 

            • Федеральный закон от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";   

            • Письмо Минобразования России от 09.03.2004 №03-51-48ин/42-03 «Рекомендации об организации 

муниципальной методической службы в условиях модернизации образования»; 

           •распорядительные документы Администрации города Дубны Московской области, Управления 

народного образования Администрации города Дубны Московской области. 

        В соответствии с целями и задачами, сформулированными в Уставе учреждения, задачами 

развития муниципальной системы общего образования на 2015-2016 учебный год были 

определены следующие приоритетные направления деятельности:  
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√ обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

√ реализация механизмов, обеспечивающий равный доступ к качественному общему образованию. 

√ реализация механизмов для выявления и развития талантов детей.  

√ развитие инновационной инфраструктуры общего образования. 

√ обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

√ развитие муниципальной системы оценки качества образования. 
В условиях модернизации образования возрастает роль муниципальной методической 

службы (МУ ЦРО) как фактора успешного развития  муниципальной образовательной системы. 

Эффективность деятельности МУ ЦРО существенно зависит от степени ее наполнения 

актуальным содержанием, современными технологиями, методами и формами открытого 

образования.  

Функции: 

1. образовательная функция (совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических кадров); 

2.консультационная функция (организация консультационной помощи педагогам и руководителям 

образовательных организаций); 

3.аналитико-диагностическая функция (мониторинг образовательных и информационных 

потребностей работников образования, выявление их профессиональных затруднений); 

4. информационная функция (формирование банков педагогической информации); 

5.организационно-методическая функция (организация и координация методической деятельности 

городских методических объединений и  образовательных организаций, формирование их 

сетевого взаимодействия, установление связей и партнерских отношений, как с учреждениями 

профессионального образования, так и с другими предприятиями муниципалитете, области; 

проведение профессиональных конкурсов, научно-практических конференций); 

6. научно-методическая функция (разработка стратегии управления педагогическим персоналом; 

осуществление научно-методического сопровождения инновационных процессов); 

7. оценочно-аналитическая функция (мониторинг качества образования); 

8. проектировочная функция (проектирование и прогнозирование решения проблем 

муниципальной образовательной системы); 

9. управленческая функция (реализует муниципальную образовательную политику; программу 

развития муниципальной системы образования). 

      

       Показателями эффективности деятельности МУ ЦРО по исполнению указанных задач 

являются: 

- обеспечение достижения целевых показателей, заявленных в муниципальной программе  города 

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

-эффективность реализации  Плана работы городского управления народного образования 

г.Дубны и МУ ЦРО на 2015-2016 учебный год, утверждённого начальником ГОРУНО 29.08.2015 

года.  

- обеспечение стандарта качества оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы): 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» населению в электронном виде; «Зачисление в 

образовательное учреждение» населению в электронном виде посредством модуля «Зачисление в 

ОО» «Школьного портала Московской области»; «Предоставление консультационных и 

методических услуг». 
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II. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

2.1. «Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования».  
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в общеобразовательных учреждениях городского округа Дубна продолжено введение в 

опережающем режиме федеральных государственных образовательных стандартов. На конец 2015-2016 

учебного года по ФГОСам обучалось 63,07% учеников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

что отражает тенденцию увеличения доли обучающихся по новым стандартам и гарантирует исполнение на 

конец 2016 года целевого показателя – 65%.  

Соответственно, для 36,93% учеников в основе учебного плана использовались федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Организация деятельности методистов, технических специалистов МУ ЦРО была направлена на 

исполнение нормативных документов, регламентирующих содержание образования. Среди них: 

             • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями, внесёнными приказом №1643 от 29.12.2014 года; 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями, внесёнными приказом №1644 от 29.12.2014 года. 

  В ходе методических мероприятий в 2015-2016 решались следующие задачи:  

 1.Поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и 

технологий образования; 

 выявление возможностей внедрения в практику материалов регионов ФГОС НОО, ООО второго 

поколения; 

 

       2.Методическое сопровождение введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования.  

 информирование педагогов и руководителей ОУ о ходе внедрения ФГОС НОО, ООО; 

 проведение  семинаров – практикумов по основным направлениям ФГОС НОО, ООО; 

 подготовка методических рекомендаций для педагогов города. 

Функционал методистов определил направления деятельности практики введения 

стандартов: 

 

функция направления 
образовательная функция                          совершенствование профкомпетентности педкадров 

консультационная функция консультационная помощь сотрудникам ОУ 

аналитико-диагностическая функция мониторинг образовательных и информационных потребностей 

педработников, выявление их профессиональных затруднений 

информационная функция формирование банков педагогической информации 

организационно-методическая функция организация и координация методической деятельности ГМО, 

формирование сетевого взаимодействия 

научно-методическая функция методическое сопровождение инновационных процессов 

оценочно-аналитическая функция мониторинг качества образования 

 

 

 

   

  Для различных категорий педагогических работников  проведены мероприятия следующей тематики: 
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1.  ГМО учителей –предметников и учителей начальных классов 

Рассматриваемые вопросы: 
1.«Анализ результатов диагностических работ по материалам АСОУ «Оценка 

достижения планируемых результатов в начальной школе». 

2. «Формирование общеучебных умений самореализации учебной деятельности 

младших школьников в условиях реализации ФГОС»  

3. «Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС»  

4.«Анализ и самоанализ современного урока с позиции федерального  

государственного образовательного стандарта» 

5.«Школьный урок в свете требований ФГОС. Анализ урока» 

6.Методические рекомендации по проектированию и анализу урока  

7.Оценка экспертом методов обучения и воспитания 

8. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и 

обороне» - полноценная программа и нормативная основа физического 

воспитания 

 

 

24.08. 

29.12. 

2015 

 

лицей №6,  

ОУ №7 

2.  Региональный практический семинар г. Троицк 
Тема: «Формы организации взаимодействия учащихся в учебной деятельности». 

Охват педагогов: 1 чел. методист – 1 чел. 

 

 

21.10. 

2015 

МАОУ 

Начальная 

общеобразовате

льная школа г. 

Троицк 

3.  Круглый стол 
Тема: «Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования в ОУ» 

Охват педагогов: 32 чел. Зам.директора – 2чел, руководители ОУ-1  

чел. 

28.10. 

2016 
лицей №6 

4.  Городской семинар-практикум ОРКСЭ 
Тема: «Актуальные вопросы преподавания комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в соответствии с требованиями ФГОС. 

Проблемы, решения и перспективы». 

  Урок ОРКСЭ «Чувство Родины»,4 класс ОУ №4; 

«Информация по вопросу изучения комплексного курса ОРКСЭ в ОУ г. Дубны. 

Проблемы, решения и перспективы»;  

«Опыт преподавания модуля «Основы светской этики»; 

«Опыт преподавания модуля «Основы мировых религиозных»; 

Опыт преподавания модуля «Основы светской этики»; 

Из опыта работы «Формирование духовных ценностей младших школьников». 

Охват педагогов:  19 чел. Зам.директора – 1 чел, руководители ОУ-1  

чел. 

 

 

25.11. 

2015 

 

МОУ СОШ 

№4 

5.  Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

учителей 
Тема: «Актуальные вопросы управления и методического сопровождения в 

начальном и дошкольном общем образовании». Система УМК «Перспективная 

начальная школа» 

Охват педагогов:  4 чел. 

 

 

14-19.12 

2015 

Академия 

ПКиППРО 

«Академкнига» 

6.  Выездной региональный семинар-практикум г. Домодедово 
Тема: «Особенности организации работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

Охват педагогов: 4 чел. 

 

 

28.01. 

2015 

г. Домодедово, 

гимназия №5 

7.  Научно-практическая конференция г. Троицк 
Тема: «Взаимосвязь печатных и электронных ресурсов для достижения 

планируемых результатов обучения начального общего образования» 

Охват педагогов: 1 чел. 

11.02. 

2016 
г. Троицк 

МАОУ 

Начальная 

школа 

8.  

 

 

 

Выездной зональный семинар учителей начальных классов, г. 

Дмитров 
Тема: «Пути достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

18.02. 

2016 

 

г. Дмитров 

МОУ СОШ  

№3 
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 Охват педагогов: 16 чел. Зам.директора-6 чел, руководители ОУ-

1чел. директор МУ ЦРО-1чел. методист-1 чел. 

 

9.  Методический день предметной кафедры учителей начальных 

классов (Городской семинар) 
Тема: «Проектная деятельность как одна из современных технологий 

направленная на формирование компетентностей обучающихся» 

Охват педагогов: 24 чел. Зам.директора-1 чел. 

02.03. 

2016 
МОУ СОШ №7 

10.  Конференция учителей начальных классов 
Тема: «Развитие познавательной самостоятельности и психологическое 

сопровождение проектно- исследовательской деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

Темы выступлений: 

«Психологическое сопровождение проектно- исследовательской деятельности 

младших школьников»; 

« Формирование исследовательских умений младших школьников в процессе 

освоения программы «Окружающий мир»; 

«Технология построения урока-исследования»; 

«Развитие творческих способностей в начальной школе. Создаем учебник»; 

«Проектная деятельность как средство формирование УДД в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

«Проектная деятельность как средство формирование УДД во внеурочной 

деятельности»; 

«Проектная деятельность и исследовательская деятельность младших 

школьников во внеурочное время с привлечением родителей». 

Охват педагогов:  92 чел. 

24.03. 

2016 
МОУ СОШ №5 

11.  Конференция «Современная практика модернизации образования» 

«Современные тенденции системы образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения».  

 «Организация модели  внеурочной деятельности на основе социального 

проектирования, способствующей эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных  стандартов» 

 «Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников на уроках и во 

внеурочное время в условиях реализации ФГОС" 

 «Роль интегрированных уроков в развитии творческих способностей младших 

школьников» 

«ИКТ-компетентность как одна из ключевых составляющих профессионального 

стандарта педагога» 

 «Системно-деятельностный подход – новая парадигма в преподавании 

иностранного языка в школе» 

 «Проектный подход к организации модели внеурочной деятельности. 

Экологический марафон «Всё из жизни – всё для жизни» 

Охват педагогов:  135 чел. 

24.03. 

2016 
МОУ СОШ №5 

12.  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Педагогические технологии в преподавании английского языка в 

свете реализации ФГОС»  
-секция «Начальная школа».  
 Темы выступлений: 

 «Внеурочная деятельность от теории к практике» 

 «Ролевые игры на уроках английского языка в начальной школе», «Игровая 

деятельность на уроках английского языка в начальных классах в рамках 

введения ФГОС НОО» 

 «Здоровьесберегающие технологии на интегрированных занятиях логопеда и 

учителя английского языка». 

секция «Старшая школа». 
Темы выступлений: 

 «Элементы работы по разделу «Лексика и грамматика» в 5-8 классах на 

примере словообразования» 

 «Многопараметрическая система оценивания учащихся в перспективе введения 

требований ФГОС в старшей школе» 

 «Перспектива внедрения ФГОС ООО и освоение методов обучения в свете 

22.04. 

2016 
МБОУ  

СОШ №2 
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       В течение  учебного года, проведено: 

Семинаров – 2 

требований по новым стандартам» 

 «Личное письмо 9-11 классах» 

 «Аспектное преподавание в рамках введения ФГОС». 

мастер-классы 
 «Обучение чтению на английском языке в начальной школе», «Американская 

школа - почувствуй разницу». 

Охват педагогов:  38 чел. 

 

13.  Зональный научно-практический семинар «Методы профилактики 

и решение конфликтных ситуаций в образовательной среде»  
Темы выступлений: 

 «Понятие педагогических конфликтов. Синдром эмоционального выгорания 

педагогов, как источник конфликтов в образовательной среде», 

 «Консультирование родителей. Основные теоретические подходы», 

«Применение метода медиации в профессиональной деятельности педагога» с 

представлением фрагмента процедуры медиации»,  

«Конфликт в межличностных отношениях (6 класс)». 

Мастер-классы: 

 «Навыки конструирования взаимодействия родителей с подростками, как залог 

успешного разрешения конфликтов», 

«Методы профилактики и разрешения конфликтов в системе «администрация-

учитель»,  

«Психологические границы: контроль, регуляция, активность, осознанность и 

способы защиты» с элементами тренинга, 

 «Снижение внутригрупповой конфликтности (или межличностной) 

посредством формирования навыков активного слушания (техника 

Сторитэйлинга). 
Охват педагогов:  28 чел. 

 (методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители директора 

по воспитательной работе общеобразовательных учреждений заведующие дошкольных 

образовательных учреждений г. Дубны, г. Дмитров, г. Красногорск, г.п. Запрудня 

Московской области, г. Кимры Тверской области). 
 

04.05. 

2016 
Гимназия №8 

14.  Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

учителей 
Тема: «Реализация требований ФГОС начального и дошкольного общего 

образования средствами современных учебно-методических комплектов». УМК 

«Перспективная начальная школа» 

Охват педагогов:  9 чел. Зам.директора –1 чел.  

 

 

16 -

21.05. 

2016 

Академия 

ПКиППРО 

«Академ- 

книга» 

 

15.  Совещание руководителей ОУ 
1.Тема «О примерной образовательной программе основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г.№1/15)» 

2.Тема «О рабочих программах учебных предметов» Письмо Министерства 

образования и науки Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 28 октября 2015 г. N 08-1786 

3.Тема «О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы» Письмо Министерства образования Московской области №ИСХ-

18386/09 от 29.12.2015 об исполнении Письма Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №08-

2355 

4. Рекомендации по организации внеурочной деятельности 

В 

течение 

года  

Дом учителя 

16.  Совещание руководителей ОУ, библиотекарей 
Тема «Обеспечение общеобразовательных учреждений учебной литературой в 

соответствии с ФГОС, учебным планом и уровнем реализуемых в ОУ 

программ» 

В 

течение 

года  

Дом учителя 
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Конференций -3 

Выездные семинары- 4 

Заседаний ГМО:  – по 4 в каждой параллели 1 -4 классов, учителей предметников – аналогично. 

Как результат, были разработаны методические рекомендации для педагогов по ведению ФГОС: 

 Методические рекомендации по самоанализу учителем урока в рамках обобщения опыта апробации 

ФГОС ООО; 

 Схема анализа урока по ФГОС; 

 Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС. 

В 2016-2017 учебном году целесообразно продолжить работу.   

           По итогам 2015-2016 учебного года следует констатировать, что отличительная особенность нового 

стандарта - деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося, нашёл 

распространение в общеобразовательных учреждениях города. Система образования отказалась от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Требования к 

результатам обучения, реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть, закреплены в 

образовательных программах учреждения, рабочей программе учителя.  Неотъемлемой частью ядра нового 

стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). Стандарт определяет четыре класса УУД: 

личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные. Универсальные учебные действия 

заявлены к формированию на всех предметах.  

В соответствии с требованиями ФГОС во всех школах города организована внеурочная деятельность. 

Часы, предусмотренные на внеурочную деятельность, реализуются в полном объеме: 10 часов в неделю в 

начальной школе, и  в количестве 5 часов в неделю в основной школе на каждый класс.  

          Внеурочная деятельность представлена программами всех пяти направлений, но наиболее широко 

представлено общеинтеллектуальное (41%). Составлен реестр программ внеурочной деятельности школ 

города. 

В апреле 2016 года на основании приказа МО МО №1130 от 29.03.2016 г. и с целью выявления 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в 1-3 классах проводилась диагностическая комплексная работа с 

текстом по материалам АСОУ. Спецификация комплексной работы: 1 класс-8заданий, 2-3класс-

11заданий. Типы заданий: задания с выбором единственного верного ответа из нескольких 

предложений, задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом. Уровень сложности: 

базовый и повышенный. Максимальное количество баллов за работу: 1 класс-11баллов, 2 класс-14 

баллов, 3 класс-15 баллов. 

Для обеспечения методического сопровождения:   

- проведено совещание с заместителями директора ОУ по УВР по процедуре организации,  

проведения и составления отчетности  по комплексной работе; 

-организовано прослушивание вебинара в ОУ города по теме: «Формирование 

коммуникативной компетенции младших школьников». 

 

                                       Общий итог по муниципалитету 

 

Класс/уровень Количество 

участников 

Базовый уровень 

сложности 

Повышенный 

уровень сложности 

Неприемлемый  

1 класс 589 211/35,82% 336/57,05 42/7,13% 

2 класс 580 210/36,2% 235/60,7% 18/3,1% 

3 класс 554 140/25,3% 403/72,7% 11/1,9% 

Увеличение доли обучающихся, выполнивших работу на базовом и повышенном уровнях 

сложности, в третьем классе в сопоставлении с первым классом подтверждает обеспечение 

условий организации образовательного процесса, содержания образования требованиям Стандарта 

обучения.  

 

Выводы: 



9 
 

-доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

федеральным государственным образовательным стандартам выросла до 

63,07%; в дошкольных образовательных учреждениях – 100%.   

      -во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях сформированы 

условия для введения ФГОС в опережающем режиме.  

      - внедрение ФГОС в городе поддержано 100% обеспеченностью учебниками и 

учебными пособиями. 

      -сохраняется задача совершенствования выбранных моделей внеурочной 

деятельности с целью усиления  системно-деятельностной составляющей 

образовательного процесса.  
 
Задачи по реализации ФГОС НОО, ООО второго поколения на 2016-2017 учебный год:  

 

•    развитие ключевых профессиональных компетенций учителей; 

•    совершенствование профессиональных умений педагогов в реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении школьников; 

•    обновление и расширение знаний учителей по психологии в аспекте формирования универсальных 

учебных действий; 

•    совершенствование профессиональных умений педагогов в области проектирования индивидуальных 

траекторий развития школьников на основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

•    совершенствование профессиональных умений в области проектирования и проведения современного 

урока, ориентированного на развитие личности школьника и формирование универсальных учебных 

действий; 

•  совершенствованию выбранных моделей внеурочной деятельности, обеспечивающих системно-

деятельностную составляющую образовательного процесса. 

• совершенствование системы мониторинга качества образования в школе; 

• введение ФГОС для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

2.2.«Реализация механизмов, обеспечивающий равный доступ к качественному 

общему образованию». 
      Во исполнение п.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования реализация механизмов, обеспечивающих равный 

доступ к качественному общему образованию, закреплена 

- в содержании  муниципальных услуг (работы):  

 «Зачисление в образовательное учреждение» населению в электронном виде посредством 

модуля «Зачисление в ОО» «Школьного портала Московской области»;  

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» населению в электронном виде; 

 «Предоставление консультационных и методических услуг». 
- в перечне приоритетных направлений деятельности в муниципальной программе  города Дубны 

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

-должностных инструкциях сотрудников МУ ЦРО. 

В планировании и организации деятельности ориентировались на исполнение следующих 

документов: 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. N 734; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации  от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

-Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации». 

          -Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"; 
           -Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой   аттестации по образовательным программам среднего общего образования". 
 

 

2.2.1.Развитие системы информатизации.  

 

Направление «Защита детей от информации, наносящей вред их психологическому и 

физиологическому развитию, а также несовместимой с задачами обучения и воспитания»  

В 2015 – 2016 учебном году Фонд Развития Интернет проводил активную работу по вопросу 

безопасности детей в сети Интернет. На территории г.о. Дубна бы проведен ряд мероприятий по 

данному направлению. Было принято участие  во Всероссийской научно-практической 

конференции для работников образования "Цифровое детство: социализация и безопасность". 

Методистами отдела информационных технологий  разработали программу повышения 

квалификации «Использование Интернет в системе образования.  Возможности и безопасность». В 

школах прошли уроки, внеклассные мероприятия, классные часы по вопросам безопасного 

использования сети Интернет. Всего по городу в мероприятии приняли участие 86 педагогов и 3201 

учащийся. Учителя представили свой опыт, что позволило  обобщить его в сборнике «Безопасный 

Интернет. Уроки кибербезопасности в школе». Кроме этого все общеобразовательные учреждения 

г.Дубны приняли участие в марафоне «Скажи, о чем молчишь!"   

 

Направление «Электронный документооборот».  

Межведомственная система электронного документооборота Правительства Московской 

области. 

Методистами и техническими специалистами МУ ЦРО были проведены следующие виды 

работ в 2015 – 2016 учебном году: 

        - обучение новых работников учреждений работе в МСЭД (ОУ №5,   №10,  ЦДТ, МУ ЦРО) 

         -организованы и проведены обучающие семинары, обеспечивалось документальное 

сопровождение работы МСЭД:  

 по общей технологии работы в МСЭД  для сотрудников отдела дошкольного образования 

ГОРУНО, ЦБ УО и дошкольных образовательных организаций. Всего: 3 семинара. 

 по технологии формирования статистических данных в МСЭД для ОУ №1-11, Д, В, ЦДТ, 

ЦДЮТЭ, «Дружба», ДОУ №1-5, 7-10, 13-14, 16-26, 29, 30. Всего 4 семинара. 

 обеспечено консультирование работников ГОРУНО, МУ ЦРО, ОУ, УДОД, ДОУ по всем 

возникающим вопросам работы в МСЭД. Всего 340 индивидуальных обращений.  

 обеспечено сопровождение организаций по техническим вопросам работы в МСЭД. 

Ответственными специалистами отдела информационных технологий выполнено 39 заявок на 

настройку МСЭД и ЭЦП (за период с 01.08.2015 по 20.07.2016). Осуществлялась установка, 

настройка программного обеспечения для работы ЭЦП во всех ОУ, ГОРУНО, МУ ЦРО, ЦБ 

УО, а также настройка подключения к закрытому каналу связи Mosreg. 

 осенью 2015 проведен контрольный срез (мониторинг) по интенсивности работы в МСЭД 

подведомственных организаций. По итогам выпущен приказ ГОРУНО.  
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 в декабре 2015 года после обновления МСЭД осуществлялась работа по изучению новой 

версии МСЭД. 

 в связи с требованием «Ростелекома» на оплату технической поддержки и сопровождения 

каждого пользователя МСЭД была организована и проведена в декабре 2015 оптимизация 

количества пользователей всех организаций, подведомственных ГОРУНО в два этапа. 

Произведено сокращение количества пользователей со 125 до 29 с оформлением 

сопутствующей документации на 18 организаций. 

 в подведомственные организации направлено письмо-уведомление о сокращении числа 

пользователей ГОРУНО и МУ ЦРО и порядке направления документов лицам, не 

зарегистрированным в МСЭД. (письмо от 16.02.2016). 

 приобретены электронные цифровые подписи (ЭЦП) МСЭД для ОУ, УДОД, МУ ЦРО, ЦБ УО, 

ГОРУНО: подготовлены пакеты документов на 18  организаций (ОУ №1-11. Д, В, ЦДТ, 

ЦДЮТЭ, «Дружба», МУ ЦРО,  ЦБ УО) в декабре 2015 – январе  2016, на 1 организацию 

(ГОРУНО) в мае-июне 2016. Итого: приобретено за 2015-2016 учебный год - 19 ЭЦП. 

 проведена работа по заключению договоров на закупку технической поддержки пользователей 

МСЭД на 18 организаций (ОУ №1-11, Д, В, ЦДТ, ЦДЮТЭ, «Дружба», МУ ЦРО,  ГОРУНО). 

Все документы сданы в Администрацию города для последующей передачи «Ростелекому».  

 по запросу осуществлялось обновление (загрузка) бланков документов в МСЭД ГОРУНО и 

МУ ЦРО (бланки МУ ЦРО, ГОРУНО, Администрации города, списков телефонов ОУ, УДОД и 

работников МУ ЦРО, ГОРУНО и ЦБ УО) и создание необходимых списков рассылки (созданы 

группы пользователей «ДОУ» и «ЦБ УО»). 

 по необходимости осуществлялась подготовка заявок на удаление, добавление и обновление 

учетных записей в МСЭД. 

 подготовлены ежеквартальные отчеты от лица ГОРУНО и МУ ЦРО об использовании МСЭД.  

 

   Итоги: для работы ОУ, УДОД, МУ ЦРО, ГОРУНО в МСЭД были созданы оптимальные 

условия. Несмотря на сокращение числа пользователей МСЭД в ГОРУНО, МУ ЦРО, ОУ, 

УДОД в 2015-2016 снижение показателей работы в МСЭД по сравнению с 2014-2015 годом не 

произошло. Деятельность ОУ в 2015-2016 учебном году в МСЭД перешла из режима 

апробации и внедрения в режим систематической работы. 

Проблемные вопросы: 

-остаются низкими показатели работы общеобразовательных учреждений с электронными 

цифровыми подписями МСЭД (ЭЦП).  

-у руководителей дошкольных образовательных организаций отсутствуют ЭЦП для работы в 

МСЭД, что влияет на показатели работы муниципалитета в МСЭД в целом. 

Задачи на новый учебный год: повышение доли электронных документов МСЭД, 

подписанных ЭЦП руководителя. 

 

Муниципальные услуги в электронном виде: 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости».  

 

С 01.09.2015 по требованию Министерства образования 

Московской области все городские округа и муниципальные 

районы перешли на ведение электронных дневников и журналов в  

«Единой информационной системе учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся образовательных 

организаций Московской области  - «Школьный портал 

Московской области» (ранее в г.Дубне эта услуга была реализована 

в автоматизированной системе управления образовательным 

процессом «Виртуальная школа».  
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В 2015-2016 учебном году была проведена работа по внедрению в деятельность 

образовательных организаций «Единой информационной системы учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся образовательных организаций Московской области – 

«Школьный портал Московской области» (далее – «Школьный портал» или ИСУОД): 

 Прослушаны обучающие вебинары по работе в системе «Школьный портал» 

Московской области для сотрудников муниципальных органов управления 

образованием – 11 шт. 

 Пройдено тестирование на «Школьном портале» для оценки знаний по результатам 

обучающих вебинаров; 

  Участие в анкетировании по удобству пользования «Школьного портала» для 

муниципальных сотрудников; 

 Участие в совещании, проводимом Министерством образования Московской области по 

внедрению «Школьного портала»; 

 Участие в областном семинаре – совещании в г. Бронницы  по теме «Приведение в 

соответствие  к требованиям законодательства по защите информации рабочих мест 

сотрудников ОО использующих ИСУОД» 

 Участие в семинаре – совещании в МГОУ по вопросу внедрению «Школьного портала» 

в деятельность ОУ; 

 Встреча с представителем ПАО «Ростелеком» по внедрению «Школьного портала в 

г.о.Дубна»  - присутствовало 11 ответственных лиц от ОУ; 

 Проведено 3 семинара для администраторов «Школьного портала»; 

 Проведено 6 обучающих семинаров для учителей – предметников по работе со 

«Школьным порталом» - обучено 58 чел.; 

 Осуществлялась методическая помощь сотрудникам ОУ при работе со «Школьным 

порталом»; 

 Проведены  плановые мониторинги по работе ОУ со «Школьным порталом» на 

основании приказа ГОРУНО от 12.11.2016 № 302/1.1-05 «О порядке работы со 

«Школьным порталом» в 2015-2016 учебном году»: 

 Приказ ГОРУНО от 04.12.2015 № 358/1.1-05 «О результатах планового  

мониторинга выставления оценок за 1 четверть, внесения поурочного планирования на 

«Школьном портале»  за 2 четверть 2015-2016 учебного года»; 

 Приказ ГОРУНО от 12.01.2016 № 04/1.1-05 « О  результатах планового  и 

повторного мониторингов выставления отметок за 1 и 2 четверть  2015-2016 учебного 

года»; 

 Приказ ГОРУНО от 28.03.2016 № 116/1.1-05 «О результатах планового  

мониторинга выставления отметок за 3 четверть 2015-2016 учебного года»; 

 Приказ ГОРУНО от 04.04.2016 № 133/1.1-05 « О результатах повторного 

мониторинга выставления отметок за 3 четверть  2015-2016 учебного года»; 

 Приказ ГОРУНО от 16.06.2016 № 231/1.1-05 «О результатах планового  

мониторинга систематичности ведения электронных журналов в 4 четверти 2015-2016 

учебного года»; 

 Приказ ГОРУНО от 17.06.2016 № 235/1.1-05 «О результатах планового  

мониторинга выставления отметок за 4 четверть и за год  2015-2016 учебного года»; 

 Приказ ГОРУНО от 27.06.2016 № 248/1.1-05 «О результатах повторного  

мониторинга выставления отметок за 4 четверть и за год  2015-2016 учебного года». 

 Проведена проверка классных журналов в электронном виде на предмет соответствия 

бумажному аналогу. Приказ ГОРУНО от 29.04.2016 № 181/1.1-05 «О результатах 

внеплановой проверки классных журналов в электронном виде». 

 Участие в совещаниях, проводимых Министерством образования МО в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросу о ходе внедрения и использования «Единой 
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информационной системы учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Московской области («Школьный портал 

Московской области», ИСУОД) – 9 шт. 

 Еженедельная работа с отчетами Министерства образования МО по активности 

пользователей в «Школьном портале»; 

 Осуществлялось документальной сопровождение реализации муниципальной услуги:  

 составление дорожной карты по переходу на безбумажный вариант ведения журнала 

успеваемости обучающихся муниципальных образовательных организаций в 2016-

2017 учебном году 

 приказ ГОРУНО «Об организации работ по переходу общеобразовательных 

организаций на безбумажный вариант ведения журналов успеваемости и дневников в 

2016-2017 учебном году;  

 составление служебной записки по обеспечению защиты информации при работе с 

ИСУОД; 

 подготовка документации для закупки программного обеспечения по защите 

информации при работе с ИСУОД. 

Итоги:  городской округ Дубна по итогам работы со Школьным порталом находится в 

«зеленой зоне».  

«Зачисление в образовательную организацию» 

         В соответствии с Постановлением главы города Дубны от 01.04.2010г. №39-ПГ « О мерах по 

учету детей в возрасте 6-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях» проводится 

определенная работа по  организации  выявления и учета детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях города. Алгоритм деятельности: 

 
дата вид деятельности  

сентябрь 2015 г запрос в Администрацию города о предоставлении информации о 

введенных в эксплуатацию домах и новых улиц города в целях 

закрепления микрорайонов г. Дубны за общеобразовательными 

учреждениями 

в управляющие компании: ООО «ИРЦ «Дубна», ООО «Домострой», 

ООО «Жилкомсервис» о предоставлении списков детей 2009-2010 

года рождения; 

в Управление дошкольного образования о предоставления 

информации о детях, подлежащих обучению в 1-ом классе с 

01.09.2016 года 

ноябрь-январь обработка 

информации 

обработка информации по результатам запроса 

корректировка микрорайонов ОУ города 

сверка данных переписи будущих первоклассников 

контроль контроль школьных сайтов по вопросу  размещения нормативных 

документов по зачислению в общеобразовательное учреждение 

январь-март реализация 

муниципальной 

услуги «Зачисление в 

ОУ через Портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

Московской области» 

обучающие семинары по реализации муниципальной услуги 

«Зачисление в ОУ через Портал государственных и муниципальных 

услуг Московской области» 

вебинары по вопросам зачисления в ОУ- 

20.01.2016;09.03.2016;11.03.2016. 

совещание директоров ОУ по вопросу комплектации 1-х классов на 

2016-2017 учебный год. 

еженедельный мониторинг приема заявлений зачисление в ОУ через 

Портал государственных и муниципальных  услуг МО 

в течение года Координация и 

сотрудничество 

отчёты в министерство образования, посещение совещаний 

 

Основой для предоставления данной услуги с 01.09.2015 является модуль «Зачисление в 

ОО», являющейся дополнением «Школьного портала Московской области»  

Для  внедрения в деятельность образовательных организаций  модуля «Зачисление в ОО 

«Школьного портала Московской области» в 2015-2016 учебном году была проведена работа: 
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 Прослушаны обучающие вебинары по работе с модулем «Зачисление в ОО» для 

сотрудников муниципальных органов управления и образовательных организаций  

образованием – 9шт.; 

 Подготовка модуля «Зачисление в ОО» к работе:  

 создание учетных записей для сотрудников образовательных организаций, 

ответственных за работу в модуле «Зачисление в ОО»;  

 внесение в модуль всех адресов городского округа Дубна; 

 создание микрорайонов и привязка адресов к микрорайонам школ. 

 Проведено 4 обучающих семинара для сотрудников образовательных организаций, 

ответственных за работу в модуле «Зачисление в ОО»; 

 По запросу родителей персональная  помощь в подаче заявления в первый класс через 

портал РПГУ; 

 Совещание с Министерством образования МО в режиме видеоконференцсвязи по вопросу о 

порядке записи в первый класс по закрепленной и незакрепленной территории в 

электронном виде  – 4шт.; 

 Методическая помощь сотрудникам образовательных организаций ответственных за работу 

в модуле «Зачисление в ОО»;  

Итоги:  На 15 июля 2016 годя через модуль «Зачисление в ОО» принято 640 заявлений от 

родителей будущих первоклассников. По итогам работы с модулем городской округ Дубна 

находится в «зеленой зоне».  

Одновременно с целью учёта несовершеннолетних подлежащих обучению, занятых в 

учреждениях дополнительного образования детей ведутся: 

  • «Банк данных по учету несовершеннолетних, подлежащих обучению». Внесены корректировки 

в содержание разделов банка. Внесено 5838 записей, что больше на 181 запись по сравнению с 

данными 2014 -  2015 учебного года. 

    • «Банк по учету детей, занятых в учреждениях дополнительного образования детей». 

Произведена попытка собрать в одной «Базе по учету детей, занятых в учреждениях 

дополнительного образования детей» сведения по всем учреждениям дополнительного 

образования детей, подведомственных разным структурам Администрации города. Для 

оптимальной работы специалистов всех учреждений дополнительного образования были 

разработаны методические рекомендации. Однако указанная деятельность не была завершена в 

2015 -  2016 учебном году по причине сложной технической консолидации данных, полученных из 

разных подведомственных учреждений разных структурных подразделений Администрации 

города. 

 

В течение учебного года учет и постановка детей, нуждающихся в местах в дошкольных 

образовательных учреждениях, осуществлялась через портал pgu.mosreg.ru в «единой электронной 

очереди» Московской области. 
 

    «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных графиках» и «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных не территории субъекта Российской Федерации, а также предоставление 

информации об организации начального, среднего, и дополнительного профессионального 

образования».  

Платформа для оказания услуг  с 01.09.2015 изменена на «Единую информационную 

систему учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся образовательных 

организаций Московской области  - «Школьный портал Московской области». Услуги на новой 

платформе реализованы в необходимом объеме: внесена информация об образовательных 

организациях, их режиме работы, учебных планах и др. 
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По мероприятию программы «Внедрение информационных технологий для повышения 

качества и доступности образовательных услуг населению города Дубны Московской области» 

В рамках реализации мероприятий государственной программы МО «Эффективная власть» 

с целью обеспечения бесперебойным доступом к сети Интернет образовательных учреждений 

г.Дубны в ноябре – декабре 2015 года была проведена активная работа с компаниями - 

провайдерами г.о. Дубна на предмет расширения в ОУ г.Дубны доступа к сети Интернет на 

скорости с 2-х  Мбит/с  до не менее 50 Мбит/с, что и было достигнуто. Плановый показатель в 

муниципальной программе - не менее 10 Мбит/с .  Стоимость услуги по г.о.Дубна для 

общеобразовательных учреждений составила 624 000 рублей (260 000,00 руб. – областной бюджет, 

364 000,00  руб. –  бюджет г.о. Дубна). 

  

    Во исполнение мероприятий муниципальной программы с целью совершенствования условий 

проведения государственной итоговой аттестации были выполнены методические рекомендации 

Рособрнадзора по модернизации системы видеопротоколирования. По результатам конкурсных 

процедур обеспечены приобретение оборудования, его установка и монтаж, настройка и 

техническое сопровождения. Общая сумма затрат составила 1 300 тысяч рублей из городского 

бюджета.  
 

2.2.2.Развитие системы дистанционного обучения детей-инвалидов.  

     В прошедшем учебном году продолжено использование дистанционных образовательных технологий 

при  обучении детей-инвалидов (ОУ №4, №10). Сопровождение (методическое, организационное) 

осуществляют сотрудники отдела информационных технологий. В их обязанности включены и 

обеспечение доступа к сети Интернет (заключение договора на предоставление  услуги, стоимость которой 

по ОУ в месяц   составляет  8 000,00 рублей,  за год  - 96 000,00 рублей). 

Для приобретения положительного опыта в использовании дистанционных технологий 

методисты и педагоги, заинтересованные в осуществлении дистанционных технологий, приняли 

участие в конференциях  

• Международная Интернет-конференция «Дистанционное образование: области применения, 

проблемы и перспективы развития» 

• Научно-практическая Internet–конференция «Новые информационные технологии в деятельности 

преподавателей вузов, ссузов, НПО, СПО и школ Московской области» Москва  

• Международная  Интернет – конференция «Модернизация образования в условиях 

информационного общества». 

http://mucro.goruno-dubna.r 
 

    2.2.3.Содержание образования. 

           Содержание образования в образовательных учреждениях, подведомственных ГОРУНО, 

определено в образовательных программах, которые разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учётом примерной основной 

образовательной программы, включённой в реестр примерных ООП. 

      Для обеспечения методического сопровождения по данному направлению проведено: 

      1.согласование учебных планов, как одного из главных механизмов реализации основной 

образовательной программы в полном объёме (ежегодно в январе и апреле месяце текущего года). 

Консультирование руководителей ОУ проводилось в контексте исполнения требований 

нормативных документов. 

          Учебный план образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год сформирован на 

основе нормативно-правовых документов: 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" пунктов:  
«7. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется образовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

http://mucro.goruno-dubna.ru/
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8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ 

определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

9. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

общеобразовательным программам, разрабатывают указанные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

10. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанников (далее - учащиеся). 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и 

формы их промежуточной аттестации.» 

•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
•ч. 5 ст. 12: «Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное»; 

 

•Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»: «...Формат примерной основной образовательной программы 

начального общего образования представляет собой модель основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Поэтому базисный учебный план как раздел примерной основной образовательной программы носит рекомендательный характер. 

Учебный план образовательного учреждения как раздел основной образовательной программы школы разрабатывается на основе 

базисного учебного плана, входящего в структуру примерной основной образовательной программы. Утверждение основной 

образовательной программы образовательного учреждения, а значит и учебного плана, осуществляется в соответствии с уставом 

образовательного учреждения». 

•Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Место внеурочной деятельности в учебном плане ОУ: 
-ООП реализуется через урочную и внеурочную деятельность; 

-обеспечивается достижение планируемых результатов освоения ООП 

-при выборе набора занятий внеурочной деятельности ОУ желательно учитывать, какой набор предлагает 

образовательная система, система УМК, система учебников, насколько выбор из этого перечня позволит удовлетворить 

запросы участников образовательного процесса, а также обеспечить выход на профессиональное самоопределение, 

профилизацию, в т. ч. и раннюю, и т. д. 

- время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП . 

-необходимо отслеживать, насколько эффективно и рационально используются часы данной части учебного плана и как 

они влияют на развитие личности обучающегося и, как следствие, на качество образования. 

 

•Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 года №08-1228 «Методические рекомендации по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

     В текущем учебном году  в  ОУ города Дубны реализовывалось три учебных плана - в рамках ФКГОС, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. «Симбиоза» действующих учебных планов не допускалось. В соответствии с 

рекомендациями, направленными в ОУ, использовались следующие схемы формирования: 

 схема формирования учебного плана ОУ основного общего образования в рамках 

реализации ФКГОС: Федеральный базисный учебный план → Региональный базисный 

учебный план → Учебный план ОУ 

 схема формирования учебного плана ОУ в условиях реализации ФГОС второго поколения: 

базисный (примерный) учебный план ФГОС НОО/ООО → учебный план ОУ. 

      С целью экспертизы принятых в ОУ учебных планов предложена матрица их сравнительного 

анализа по следующим признакам: статус, структура, срок разработки и порядок утверждения:  

 
Линия 

сравнения 

ФГОС ФКГОС 

 

 

НОО ООО  

 1 2 3 4 

Статус Часть ООП НОО 

(организационного раздела) 

Часть ООП ООО 

(организационного раздела) 

Номинально -составная часть 

образовательной программы ОУ, реально 

- самостоятельный нормативный 

документ 

 

 

Комментарий: До введения ФГОС НОО, ФГОС ООО требования к структуре и содержанию 

образовательной программы ОУ не были нормативно закреплены, в связи с чем не всегда учебный 

план ОУ был ее составляющим компонентом 
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Структура Обязательная часть и часть, 

формируемая участниками 

образовательного процесса, 

включающая внеурочную 

деятельность 

Обязательная часть и часть, 

формируемая участниками 

образовательного процесса, 

включающая внеурочную 

деятельность 

Инвариантная часть (федеральный 

компонент) и вариативная часть 

(национально-региональный компонент и 

компонент ОУ) 

 Комментарий: ФГОС Н00, ФГОС 000 закрепили в структуре учебного плана 2 части, поэтому 

применять в школьных документах другую терминологию, например, «инвариантная, вариативная 

часть» и т. п. некорректно. К разработке части, формируемой участниками образовательного процесса, 

необходимо привлекать всех участников, т. к. это их право и объект контроля*(ст.30; п. 5 ч. 3 ст. 47  

Закона). Для этого в ОУ издается приказ «0 выявлении запросов участников образовательного 

процесса» / «0 формировании основной образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса (соответствующей ступени образования)» или «О 

формировании учебного плана в рамках ФГОС 000 на 20_/ уч. г."/ «О формировании учебного 

плана в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО на 20 /_уч. г.», где закрепляется данная позиция  

Срок, на 

который 

разрабаты-

вается 

1. Учебный план разрабатывается на нормативный срок 

освоения ООП 

На текущий учебный год 

 

 

НОО - 4 года 

(перспективный учебный 

план) 

000 - 5 лет (перспективный 

учебный план) 

 

 

 

 

2. Учебный план разрабатывается на учебный год (текущий 

учебный план) 

 

 

 

 

Комментарий: Разработка перспективного учебного плана позволит обеспечить преемственность с 

содержанием образования начального общего образования; сквозную преемственность содержания образования 

на ступени основного общего образования, целенаправленную подготовку педагогических кадров и рациональное 

распределение учебных часов, т. к. ФГОС определяет часы на нормативный срок освоения ООП 

Утверждение Утверждается в составе ООП 

Н00 

Утверждается в составе ООП 

000 

Утверждается приказом по ОУ  

 

 

Отдельный приказ не издается  

  

 

Комментарий: ООП ООО разрабатывается на нормативный срок освоения программы, соответствующий 

продолжительности обучения в основной школе, - 5 лет, т. е. на период действия соответствующего 

стандарта, а не на 5 учебных лет* (Аналогично подходу при разработке ООП НОО, т. е. на 4 года - на срок 

освоения программы, а не на 4 учебных года. - Примеч. авт.) 

. ООП ООО закрепляется приказом ОУ «Об утверждении основной образовательной программы основного 

общего образования ОУ», которым в составе ООП утверждается перспективный учебный план ОУ и план на 

текущий учебный год на момент введения ФГОС. Поэтому учебный(е) план (ы) последующих учебных годов 

утверждаются через внесение изменений в организационный раздел ООП ООО и закрепляются приказом «О 

внесении изменений в основную образовательную программу основного общего образования ОУ»  

 •Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

•Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

•Федеральный базисный учебный план  

(приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312, 

с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 

889, от 03.06.2011 г. № 1994, и от 01 

февраля 2012 года №74); 

•Приказ Министерства образования 

Московской области от 26.05.2015 года 

№2758 «Об утверждении Регионального 

базисного учебного плана для 

государственных образовательных 

организаций Московской области, 

муниципальных и частных 

образовательных организаций Московской 

области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего 

образования на 2015-2016 учебный год» 

 

 

ФГОС определяет требования к учебному плану, детализация его 

представлена в примерной ООП ООО, а конкретизация остается за 

ОУ в зависимости от ряда факторов: наличия ресурсов, создания 

условий, выбора образовательной системы / системы учебно-

методического комплекса (далее - УМК) /предметной линии, форм 

реализации занятий и т. 

 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 
 Таким образом, нормативные документы  определяют требования к учебному плану, 

детализация его представлена в примерной ООП ООО, а конкретизация остается за ОУ в зависимости 

от ряда факторов: наличия ресурсов, создания условий, выбора образовательной системы / системы 

учебно-методического комплекса (далее - УМК) /предметной линии, форм реализации занятий и т. 
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*См. письмо Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 «О направлении методических рекомендаций о проведении 
федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях» (показатель 
«Учет образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 
формировании учебных планов образовательного учреждения») 
 

 

2.согласование и экспертиза образовательных программ 
Проведены:  

•консультации для руководителей ОУ по нормативным документам/вопросам: 
-приказ «Об утверждении Регионального БУП для государственных образовательных организаций Московской 

области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебном году» от 26.05.2015 №2758; 

-приказ ГОРУНО от 16.05.2016 №190/1.1-05 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории г.Дубны Московской области в мае – 

июне 2016 года»;  

-приказ ГОРУНО от 28.04.2016 №178/1.1.-05  «Об утверждении плана мероприятий ГОРУНО по завершению 

2015/2016 учебного года и подготовке к новому 2016/2017 учебному году»; 

-письмо Министерства образования Московской области №ИСХ-18386/09 от 29.12.2015 об исполнении письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы»; 

-Письмо ГОРУНО «О порядке действия руководителей ОУ по реализации основной образовательной программы в 

связи с карантином в период с 30.01.2016 по 10.02.2016». 

 

•семинары: 
- Перспективная начальная школа – образовательная программа ОУ. 

•собеседование: 
 -по содержанию образовательной программы ОУ. 

 
      Сопровождение данного направления работы показало, что в общеобразовательных учреждениях  в 

образовательные программы ОУ не в полном объёме внесены коррективы, отвечающие реалиям 

сегодняшнего дня; инновационный проект (программа развития) не стали составной частью 

образовательной программы. В ОУ документально не подтверждается учёт мнения заинтересованных лиц в 

части образовательной программы, разрабатываемой участниками образовательных отношений. 

     Существует проблема оценки результатов освоения детьми дошкольного возраста основной 

образовательной программы (ООП) из-за недоработки учебно-методического комплекса к ООП «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.: карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовится к печати в издательстве «Мозаика-Синтез». Выход – разработка  инструментария для 

педагогической  диагностики результатов освоения Программы на совещании заместителей заведующих по 

ВМР до выхода указанных карт наблюдений.В ходе анализа основных образовательных программ 

дошкольного образования были выявлены случаи некорректного их составления, в частности без учета 

требований ФГОС ДО  к структуре и объему образовательной программы. В ходе работы с заместителями 

заведующих по ВМР на совещаниях и личном консультировании предполагается устранить эти недочеты. 

3.рабочая программа учителя 
Проведены:  

•консультации для руководителей ОУ по требованиям к рабочим программам по предмету, по внеурочной 

деятельности; 

•экспертиза рабочих программ учителей ОУ №5, школы «Возможность» на предмет их соответствия 

нормативным требованиям;  

•консультационно-обучающие семинары для учителей физической культуры, технологии по обеспечению 

требований к структуре, содержанию рабочей программы в соответствии со Стандартом. 

 
       По результатам консультаций и проверок были выявлены проблемы в содержании, структуре рабочих 

программ по внеурочной деятельности. Структура программы не всегда соответствовала требованиям, 

предъявляемым Стандартом.  

2.2.4.методическое сопровождение воспитательной работы в учреждениях; 
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Цель - повышение качества воспитательного процесса, через совершенствование форм и 

методов воспитания.  

Задачи: 

 совершенствование системы воспитательной работы в образовательных учреждениях; 

 развитие личности ученика с учетом их личностных особенностей;  

 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

 национальной культуре, языку, традициям и обычаям и т.д. 

 формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся общеобразовательных организаций; 

 формирование финансовой грамотности. 

 

На основании письма Министерства образования Московской области «О проведении 

тематических уроков в 2015 -2016 учебном году» в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, уважения к государственным праздникам России, в течение учебного в школах 

города были проведены тематические уроки, посвященные памятным датам российской истории и 

культуры (далее  - тематические уроки): 

Таблица участия учащихся в Тематических уроках 
№ 

п/п 

Название Всероссийского урока Количество участников 

1 «Я талантлив!» 2783 

2 «Готов к труду и обороне», «Урок мира» 1896 

3 100 лет со дня рождения Симонова К.М. 1929 

4 «День народного единства» 509 

5 175  - лет со дня рождения П.И. Чайковского 217 

6 250-лет со дня рождения Н.М. Карамзина 900 

7 Словарный урок (В. Даль) 2 105 

8 Международного года света и световых технологий 3 379 

9 Урок мужества 2160 

10 День воссоединения Крыма с Россией» 1734 

11 «День народных промыслов Подмосковья» 3013 

12 «Ты – предприниматель»  959 

13 «Космос – это мы. Гагаринский урок» 3 130 

 

 Высокую активность в проведении Всероссийских открытых уроков проявили ОУ№: 3, 8, 

9, Дубна. В образовательных учреждениях используются разнообразные современные формы 

работы. Учащиеся задействованы в максимальном количестве мероприятий. 

Среднюю активность показали ОУ№: 1, 7,11, «Возможность». 

Низкая активность – ОУ№2,5,4,6, 10. 

В образовательных организациях серьёзное внимание уделяется формированию 

антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся общеобразовательных организаций. Количество учащихся 5-11 классов, 

принявших участие во внеурочных массовых мероприятиях указанной направленности, составило 

3145. Все образовательные учреждения используют в своей работе методические рекомендации 

«Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении». 

Во всех в школах города прошла Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодежи. Учащиеся школ города приняли активное участие в открытых лекциях, практикумах, 

практических занятиях и беседах. 12 общеобразовательных учреждений, приняли участие в 

мероприятиях. Было проведено 58 открытых уроков и лекций по финансовой грамотности. 

Подготовлен отчет и тезисы о проводимых мероприятиях по просвещению родителей, с 

целью подготовки материалов для составления Программы развития родительского просвещения 

в Московской области. 
Работа в данном направлении будет продолжена. 
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Методическое сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений: 

- фестиваль исследовательских проектов среди старших дошкольников «Юный 

исследователь» среди ДОУ нашего города. Приняли участие команды из ДОУ №№ 16, 21, 22, 26, 

14, 2, 25, 5, 9. Победителем этого фестиваля была признана команда ДОУ №14. « 

- смотр-конкурс детских хоровых коллективов ДОУ «Раз – словечко, два – словечко, будет 

песенка!».  

- городской конкурс среди семей ДОУ «Мама, папа, я – туристическая семья». В конкурсе 

приняли участие семьи из пятнадцати ДОУ №№ 2,3,5,7,9,10,14,16,18,20,21,23,24,25,26.  

- городская творческая неделя «Дети в музее». 

- городской Фестиваль дошкольников «Праздник Детства», посвященный Дню защиты 

детей. В Фестивале приняли участие воспитанники и сотрудники ДОУ №№ 

2,3,5,14,18,19,20,22,23,24,25,26.  

-выставки рисунков и творческих работ  детей и педагогов «Лето – чудная пора», «Зимние 

узоры»,  «С днем рождения, Дубна!», «Разноцветная планета». 

   В прошедшем учебном году вышли в свет городские сборники «Юный исследователь», 

«Дети в музее». 

  
 

2.2.5.курирование и методическое сопровождение формирования и развития духовно-

нравственного воспитания учащихся ОУ, взаимодействие с Координационным Советом. 
 
Цель - воспитание подрастающего поколения в духе высоких моральных ценностей, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи: 

 воспитание у учащихся чувства патриотизма, уважения к истории и традициям малой Родины; 

 развитие у школьников мировоззренческих убеждений на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и социальных 

установок; 

 духовное и нравственное воспитание учащихся через приобщение к православным ценностям и 

традициям; 

 расширение охвата детей различными формами духовно-просветительской деятельности 

(конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия по проблемам духовной культуры и 

образования). 

С целью реализации задач по данному направлению были проведены ряд мероприятий: 

 подготовлены и отработаны совместные с Координационным советом планы мероприятий по 

формированию духовно-нравственных качеств личности у учащихся, 

 план мероприятий проводимых в рамках  Тринадцатых Московских областных Рождественских 

образовательных чтений, включающий разнообразные формы работы: конференции, семинары, 

открытые уроки ИЗО, единые уроки музыки, музыкальные гостиные, фестивали, выставки, мастер-

классы, конкурсы, лекции, беседы, круглые столы, экскурсии, соревнования и т.д. 

 
Роль методистов в организации работы в рамках Рождественских образовательных чтений: 

 методическая работа (конференции для учителей, лекции, совещания; консультирование 

руководителей ОУ и педагогов по формам и видам работы с учащимися.работа с учащимися 

(тематические классные часы, беседы, мастер-классы, фестивали, конкурсы, экскурсии в 

иконописную мастерскую, храмы, встречи, праздники). В прошлом году приняли участие в 

мероприятиях – 5494 учащихся. 

 организационная (организация и проведение  Городских Рождественских образовательных чтений 

«Традиции и новации: культура, общество, личность»). 
Рассматриваемые темы:  

«Самосознание как основа воспитания готовности к саморазвитию»; 

«Человеческий потенциал России»; 

«Традиции и новации: культура, общество, личность».  

Всего приняли участие 42 педагогических работника. 
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 формирование делегации и её сопровождение для участия в торжественном открытии 

Тринадцатых Московских образовательных чтений (г. Павлово – Посад 26.11.2015) и 

торжественном закрытии XIII Московских «Традиции и новации: культура, общество, 

личность» (г. Лыткарино, 10.12.2015). 

 подписание Договора о сотрудничестве Дубненско-Талдомского благочиния Московской 

епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и Управления народного 

образования Администрации города Дубна Московской области и согласование Положения 

о Координационном совете по взаимодействию Управления народного образования г. 

Дубна  и Дубненско-Талдомского благочиния Московской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский патриархат). Предметом договора является осуществление сторонами 

сотрудничества по духовно-нравственному и патриотическому взаимодействию в учебно-

методических вопросах, организационного обеспечения совместных мероприятий, анализа 

и обобщения опыта совместной работы в области духовного и нравственного воспитания. 

Организованы и проведены:  

 городская конференция школьников «Духовность и молодежь», посвященная 60 –летию 

города Дубны  «Сохраняя связь времен», которая состоялась 23 марта 2016 год. 

Традиционно в конференции приняли участие более ста учащихся (106 учащихся в 2016г., 

107 учащихся в 2015г.). Конференция прошла в новой форме работы. Выступающие были 

разделены на секции, что позволило сократить время проведения мероприятия, увеличить 

количество участников. 

 участие учащихся и педагогических работников в областном Открытом уроке «Духовные 

родники Подмосковья» 

 «День славянской письменности и культуры».  

В различных городских мероприятиях, посвященных этому празднику, приняли участие 2010 

школьников. Активное участие в мероприятиях духовно-нравственного цикла приняли ОУ: 

№1,3,7,8,9,10,11. 

2.2.6.Приобретение учебников и учебных пособий 
 

      В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части приобретения учебников и учебных 

пособий в соответствии с ФГОС, учебным планом и уровнем реализуемых в ОУ программ решены 

задачи: 

 Проведение мониторинга обеспеченности общеобразовательных учреждений учебной 

литературой в соответствии с ФГОС, учебным планом и уровнем реализуемых в ОУ 

программ. 

 Информирование педагогов и администрации ОУ об изменении нормативных документов в 

части обеспеченности ОУ учебной литературой, о новинках учебной литературы. 

 Консультативная помощь общеобразовательным учреждениям в формировании заказа 

учебников. 

 Обеспечение процесса заключения контрактов с издательствами, а также контроля сроков  

и качества  поставки учебников, соблюдения обязательств по контрактам. 

 

 2015 год 2016 год 

закуплены учебники на сумму 11 836 980, 25 рублей 11 744703,53  рублей 

количество экземпляров 33 118 45 300 

заключено  договоров с 

издательствами 

68 56 

проверено спецификаций  - 56  

обоснование цены контракта - 56  
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Выводы: обеспеченность учебниками, соответствующими федеральным государственным 

образовательным стандартам, -100%.  

В 2015-2016 учебном году для реализации образовательных программ НОО использовались 

учебно-методические комплекты: «Школа России», «Планета Знаний», «Начальная школа XXI 

века». 
 

УМК, система 2015-2016 

УМК «Школа России» 52 класса – 52,5% 

УМК «Планета Знаний», 36 классов – 36,4% 

УМК «Начальная школа ХХI века» 11 классов – 11,1% 

 

 Приоритетными образовательными программами в городе остаются УМК «Школа 

России», УМК «Планета Знаний». Но с  2016-2017 учебного года ОУ СОШ №5 в 1-х классах 

вводят УМК «Перспективная начальная школа», а ОУ №7 данный комплект планирует ввести с 

сентября 2017 года, что нашло отражение в составе закупок учебников и учебных пособий.  

 

           В прошедшем году на территории города  стартовала реализация проекта использования 

электронных учебников в учебно-воспитательном процессе. В этом направлении была 

осуществлена подготовка сублицензионных договоров на неисключительное право использования 

электронных учебников МБОУ г. Дубны №1-11. Также были разработаны методические пособия и 

проведены семинары для педагогов (по регистрации на портале «1 СЕНТЯБРЯ») и учащихся (по 

организации доступа к электронным учебникам). Все методические рекомендации размещены на 

сайте МУ ЦРО. В июне 2016 года на территории МУ ЦРО был проведен семинар с участием 

представителей издательского дома  «1 СЕНТЯБРЯ». На семинаре присутствовали представители 

всех общеобразовательных учреждений г. Дубны. В будущем году планируется продолжение 

работы в данном направлении. 
 

 

             Для обеспечения управленческой функции, оперативного выявления проблем по 

направлению «Реализация механизмов, обеспечивающий равный доступ к качественному 

общему образованию» ежегодно изучается деятельность двух общеобразовательных учреждений 

по теме «Эффективность управления общеобразовательной организацией по обеспечению 

выполнения законодательства Российской Федерации и Московской области в сфере 

образования». В 2015-2016 учебном году методисты МУ ЦРО в составе комиссии изучали 

деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа  

№ 5 г. Дубны Московской области»  и муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Дубны Московской области». Нарушений законодательства не 

выявлено.   
 

 

Выводы: 

-доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности обучающихся 

– 99% 

      -доля детей по категориям местожительства, социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья, охваченные моделями и 

программами социализации, в общем количестве детей по указанным 

категориям – 100% 

      -уровень реализации  образовательного стандарта по предмету  100%. 
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-доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный 

документооборот (электронные системы управления), в общей численности 

общеобразовательных организаций-100% 

-100% выпускников 9-х, 11-х классов получили аттестаты о 

соответствующем уровне образования. 

 

 
 

Задачи по реализации механизмов, обеспечивающий равный доступ к качественному общему 

образованию, на 2016-2017 учебный год:  

•создание программ (проектов) поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложном 

социальном контексте; 

• коррекция, имеющейся на каждом уровне образования основной образовательной программы,  и 

приведение её в соответствие нормативной базе федерального/регионального/муниципального уровней; 

•обеспечение привлечения всех участников к разработке части ОП, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

•продолжить работу по внедрению проекта использования электронных учебников в учебно-

воспитательном процессе; 

•продолжить работу по формированию Банка по учету детей, занятых в учреждениях 

дополнительного образования детей; 

•продолжить работу по консультационному, методическому сопровождению образовательных 

программ всех типов образовательных учреждений. Провести конкурс образовательных программ, 

презентацию лучших рабочих программ. 

 

.  

 

 

 

 

           2.3. «Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей».  
    Модернизация образования и национальная инициатива «Наша новая школа», достижения 

целевых показателей Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 № 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" направляют нас к 

современной, принципиально новой модели образовательного процесса. Воспитание и обучение 

рассматриваются в ней как система условий, обеспечивающих развитие творческой личности, 

формирующих предметные и надпредметные/метапредметные  компетентности. Существенно 

изменилось  и содержание образования. Каждый учитель должен выйти за рамки своего предмета, 

задуматься о развитии ребёнка, дать знания, без которых он не может быть успешным на всех 

ступенях образования и в будущей  профессиональной деятельности. В связи с этим всем 

работникам образования, независимо от статуса и занимаемой должности, необходимо 

осмыслить новые требования, предъявляемые к качеству образования, понять, каковы слагаемые 

стратегического потенциала системы образования, позволяющие успешно двигаться в будущее. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных детей и 

работой с ними.  

     В условиях конкурсного отбора лучших образовательных учреждений и их конкуренции на 

рынке образовательных услуг, очень актуальной стала проблема повышения качества общего 

образования, определяющегося наряду с прочими и такими показателями, как количество 

призовых мест, полученных обучающимися по итогам участия в региональных, всероссийских, 

международных, вузовских и дистанционных олимпиадах и конкурсах; количество присужденных 

ученикам Премий Президента Российской Федерации, Губернатора Московской области и Главы 

города. 
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      Анализ деятельности педагогического коллективов общеобразовательных учреждений города  

по развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, талантливых и одаренных 

детей выявил ряд проблем: 

-разрозненность, многоплановость и многочисленность мероприятий различных уровней; 

-противоречие между разнородностью состава учащихся по уровню обученности, обучаемости, 

развитию познавательного интереса, воспитанности, состоянию физического здоровья; 

-недостаточное внедрение в практику технологии разноуровневой дифференциации,   

индивидуализации обучения, педагогики сотрудничества и организации дополнительных 

образовательных услуг; 

-недостаточная информационная поддержка в распространении инновационного опыта. 

       Цель реализации данного направления - обеспечение успешной работы системы выявления, 

развития и поддержки одаренных учащихся – определила следующие задачи: 

 создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в рамках единого образовательного 

пространства Дубны; 

 создание банка методического обеспечения по работе с одаренными детьми; 

 расширение возможностей для участия способных и одарённых детей в городских, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах; 

 создание условий для повышения компетентности педагогов в работе с одаренными 

детьми. 

2.3.1.расширение возможностей для участия способных и одарённых детей в городских, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах; 

 

1) Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников (школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный этапы).  

01.10-31.10.2015 -  школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Были проведены 

олимпиады по рейтинговой системе (18 предметов), по 6-ти предметам  олимпиады 

проводились по усмотрению ОУ, по 3-ем предметам  

 2014-2015 2015-2016 

Участники 6421 6421 

Победители и 

призеры (дипломы) 

2467 2075 

 

      01.11.-19.12. 2015 - муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

включающий в себя 24 олимпиады.  

Участие в муниципальном этапе: 

 2014-2015 2015-2016 

Участники 1859 1927 

Учащиеся 828 937 

Победители и призеры (дипломы) 636 575 

Победители и призеры (учащиеся) 352 317 

        Впервые в этом учебном году все участники  муниципального этапа и их результаты были 

внесены в региональную систему сбора заявок «Облако». На основании внесенных данных 

формировался  межмуниципальный рейтинг. 

     13.01.- 11.02. 2016 - региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. По 

результатам межмуниципального рейтинга учащиеся города Дубны были приглашены на 

олимпиады по 19-ти предметам, приняли участие в олимпиадах по 17-ти  предметам (не приняли 
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участие в олимпиадах по французскому и немецкому языку), в прошлом учебном году 22 и 22 

соответственно. 

      После введения рейтинговой системы отбора г.о. Дубна 2 года не получал приглашения на 

региональный этап ВсОШ по физической культуре и экономике, в 2015-2016 уч. году не было 

приглашения на региональный этап ВсОШ по русскому языку, технологии, экологии.  

 2014-2015 2015-2016 

Участники 126 119 

Учащиеся 85 78 

Победители и призеры (дипломы) 26 26 

Победители и призеры (учащиеся) 20 17 

 

     При снижении количества участников регионального этапа ВсОШ количество дипломов 

победителей и призеров остается прежним, причем количество дипломов победителей увеличилось 

(в 2013-2014, в 2014-2015 учебных годах: победителей – 2, призеров –  24; в 2015-2016 учебном 

году 3 и 23 соответственно). 

       При стабильном количестве дипломов минусом является ежегодное снижение количества 

учащихся – победителей и призеров регионального этапа.  

   21.03. -29.04 2016 -  заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Участники информатика  

география 

литература           6 

МХК 

право 

история 

английский язык 

информатика (2)                                   

география                   6 

обществознание  

право          

английский язык 

информатика            

география                  5 

биология 

химия 

Победители и 

призеры  

МХК 

право          2 

 

обществознание       1 

английский язык 

информатика            3 

география                   

 

В целом наблюдается пусть небольшая, но положительная динамика. Стабильно учащиеся 

нашего города участвуют в заключительном этапе по информатике, географии. 

 

Задачи на следующий учебный год:  

активизировать работу ГМО учителей русского языка и физической культуры по вопросу низкого 

межмуниципального рейтинга учащихся. 

использовать положительный опыт общеобразовательных учреждений – лидеров олимпиадного 

движения. 

 

 

2) Организация и проведение городских олимпиад 

В период с января по май прошли 6 городских олимпиад школьников: информатика для уч-ся 

4-6-х классов,  психология для учащихся 9-11-х классов, Дубна. Родное Подмосковье, русский язык 

и математика для учащихся 4-х классов, муниципальный этап областной олимпиады по 

избирательному законодательству. В этом учебном году не проводилась олимпиада по математике 

для учащихся 5-х классов в связи с включением 5-х классов во ВсОШ, поэтому количество 

участников городских олимпиад снизилось. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Участники 448 410 331 

Учащиеся 386 361 298 

Победители и призеры 210 144 174 
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(дипломы) 

Победители и призеры 

(учащиеся) 

154 132 160 

 

Олимпиады для младших школьников: 

- русский язык:  приняли участие 45 учащихся. Признаны победителями -6 участников ОУ 

№1,6,7,11-(2 победителя) и призерами-14участников ОУ № 1,2,3,5,6,8,10,11, «Юна». 

- математика приняли участие 45 учащихся. Признаны победителями -3 участника ОУ №3,6,11 и 

призерами-16участников ОУ № 1,2,3,6,8,9,11, «Юна». 

В нынешнем году отмечен достаточно хороший уровень подготовки к предметным олимпиадам 

учеников ОУ №1,2,3,6,8,9,10, 11,НОУ «Юна». 

 

3)олимпиады, проведённые сторонними организациями. 

 Из 12-ти участников областных олимпиад по физике им. Д.К. Максвелла, по математике им. 

Л. Эйлера, двое учащихся лицея № 6, Суркова Александра и Адамян Григор, стали 

призерами (2 диплома – по математике, 1 диплом– по физике). Адамян Григор, ученик 8 

класса лицея № 6, стал призером заключительного этапа олимпиады им. Дж. Максвелла по 

физике. 

 Сборная команда  учащихся г. Дубны (ОУ №3, №5, №6, №9) под руководством Агафоновой 

С.Л., учителя истории и обществознания лицея №6, стала участником зонального этапа 

Третьей областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учреждений 

Московской области по избирательному законодательству. Курносов Борис, ученик 11 

класса школы № 9, стал победителем в личном зачете зонального этапа и участником 

финального этапа олимпиады. 

 

4) городские научно-исследовательские конференции учащихся  . 

     5- 11-ые  классы. 

 В 2015-2016 учебном году для учащихся 5-11-х классов состоялись 2 городские научные 

конференции: 

VI научно-исследовательская конференция учащихся 5(6)-7(8) классов «Юный исследователь» 

(13 и 20 марта 2016 года) 

XVIII научно-практическая конференция старших школьников (20 марта и 03 апреля 2016 

года). 

Результаты своей научно-исследовательской деятельности на уровне города представили более 

300 учащихся. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

представленных работ 

298 299 279 

 

Из представленных на конференциях работ  более 80% 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);  

 Пятая открытая региональная научно-методическая конференция творческих работ 

учащихся Московской области «Исследователь-21 века» (г. Талдом).  
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Начальная школа. 

XIII городская научно-познавательная конференция младших школьников «Шаг в науку» 

состоялась в феврале 2016 года на базе городского Дома Учителя. В конференции приняли 

участие 28 учащихся из муниципальных ОУ №1-11, НОУ «Юна». Признаны победителями-10 

участников ОУ №1,2,4,5,6,7,8,9. Все участники конференции награждены дипломами и  

подарочными книгами. Многие представленные работы выполнены в форме исследовательских 

проектов. Выступающие продемонстрировали хорошие знания методов поисково-

исследовательской деятельности.  

 

5) Организация и проведение литературных творческих конкурсов. 

В течение учебного года было организовано 10 городских творческих литературных конкурсов: 

 олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность»; 

 муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений; 

 городской конкурс чтецов «Родники культуры Подмосковья»; 

 городской конкурс сочинений «Моя семья»; 

 городской конкурс творческих работ «Долг служения Отечеству»; 

 муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; 

 городской конкурс сочинений «Мой любимый город»; 

 городской конкурс сочинений «Моя будущая профессия»; 

 муниципальный этап регионального  конкурса школьных сочинений  «Россия – Родина 

моя». 

 городской конкурс сочинений «Слово о русском языке». 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Участники 330 463 475 

Учащиеся 279 365 388 

Победители и призеры 

(дипломы) 219 299 256 

Победители и призеры 

(учащиеся) 185 244 226 

 

Прослеживается положительная динамика участия в конкурсах: растет не только количество 

участников конкурсов, но и количество учащихся, принявших участие в конкурсах.  

 

В 2015-2016 учебном году в городских литературных конкурсах принял участие 51 педагог 

общеобразовательных учреждений (из них 48 учителей русского языка  литературы), 5 

педагогов дополнительного образования. В прошлом году 44 (42) и 5 соответственно. 

Наблюдается положительная динамика мотивации участия учителей в подготовке 

воспитанников  к конкурсам.  

6) Организация и проведение интеллектуальных игровых конкурсов. 

 В 2015-2016 учебном году было обеспечено сопровождение семи интеллектуальных 

игровых конкурсов: 

 по языкознанию «Русский медвежонок» 

 по информатике «КИТ» («Компьютеры. Информатика. Технологии») 
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 по английскому языку «Британский бульдог» 

 по литературе «Пегас» 

 по мировой художественной культуре «Золотое руно» 

 по математике «Кенгуру» 

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

 а также мониторинг математической подготовки выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов 

«Кенгуру». 

Участие в конкурсах  

Конкурс 
2014-2015 2015-2016 

% чел. % чел. 

Русский медвежонок 39 1936 39 2008 

КИТ 13 634 12 663 

Британский бульдог 19 827 16 817 

Золотое руно 8 352 8 348 

Кенгуру 46 2102 41 1989 

Кенгуру выпускникам 

(мониторинг) 

51 750 49 679 

ЧИП 16 894 9 505 

Пегас - - 5 256 

 

В 2015-2016 учебном году впервые был проведен игровой конкурс по литературе «Пегас».  

Статистические данные свидетельствуют о снижении количества участников игровых 

конкурсов,  что можно объяснить ростом количества различных конкурсов и олимпиад, 

предлагаемым учащимся,  в режиме он-лайн в сети Internet. 

 региональный конкурс «Интеллектуальный марафон для младших школьников» под эгидой 

АСОУ. 
    

         В этом учебном году приняли участие 682 школьника с 1-го по 4 класс в период с 25- по 29 

января. Отмечается значительный рост (более чем в 3раза) желающих принять участие в 

областном конкурсе в сравнении с прошлым учебным годом. Самые активные участники конкурса 

ОУ № 1,3,4,5,7, лицей №6, а в НОУ «Юна» и «Одигитрия» в конкурсе приняли участие более 

половины учащихся. Дипломами победителей 1-3 степени награждены-8 учащихся ОУ 

№1,5,6,7,10, НОУ «Юна» и дипломами награждены учителя начальных классов, подготовившие 

победителей областного конкурса на городском празднике «Награждение победителей 

международных, всероссийских, областных интеллектуальных конкурсов». 8 победителей ОУ 

города в «Интеллектуальном марафоне» вошли в десятку сильнейших Московской области. 

 

5) детские конкурсы с применением ИКТ.  

Конкурсы: 

 конкурс видеороликов, 

 компьютерной графики 

 детских сайтов.  

 

Приняли участие 
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 2014-2015 2015-2016 

Школьный уровень 122 ч 141 

Городской уровень 76 99 

Финал 33 46 

 

 

Принимали участие ребята с 2 по 11 классы. В каждом конкурсе были свои номинации и 

возрастные группы. В этом учебном году было введено новшество, членами жюри стали ребята, 

которые заняли первое место в 2014-2015 учебном году.  Наиболее активными участниками всех 

конкурсов были учащиеся образовательной организации  школа № 9.   

 

6) участие в организации мероприятий в рамках сотрудничества с УНЦ ОИЯИ, университетом 

«Дубна». 

-функционирование межшкольного физико-математического факультатива (в рамках 

сотрудничества с УНЦ ОИЯИ, университетом «Дубна»); 

-Дни физики (в период весенних каникул)  Дней физики городским физико-математическим 

межшкольным факультативом в сотрудничестве с УНЦ ОИЯИ и университетом «Дубна»; 

-  XIX и XX открытые городские физико-математические олимпиады, проводимые 

межшкольным физико-математическим факультативом (26.09.2015; 21.05.2016). В олимпиадах 

приняли участие  более 60-ти учащихся 5-8-х классов. 

Роль методистов МУ ЦРО: информирование учащихся о мероприятиях; консультирование по 

вопросам организации, подготовка наградных материалов.  

-поездка на Физический марафон городов-наукоградов «Шаг в науку» в г. Троицк 22 апреля 

2016 года (руководители: научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ Федосеев Д.В., учитель физики 

гимназии № 11 Осипенкова И.Г.).  Команда стала победителем в номинации «За научность».  

2.3.2.работа по развитию системы поддержки талантливых детей, курирование работы 

учреждений дополнительного образования;  

Цель:  

 обеспечение прав ребенка на саморазвитие, самореализацию, личностное определение; 

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

образовательными программами;  

 увеличение возможностей для удовлетворения потребностей ребенка и его семьи в сфере 

обучения. 

Задачи: 

 создание среды мотивирующий ребенка к обучению; 

 разработка оценочных инструментов, способствующих росту самооценки детей; 

 обновление программы обучения до уровня, соответствующего современным потребностям 

общества; 

 выявления талантливой молодежи. 

В целях совершенствования профессионализма педагогов дополнительного образования 

традиционно в рамках плана ГОРУНО была проведена Методическая неделя в учреждениях 

дополнительного образования. Тема методической недели «Промежуточная аттестация. Критерии 

оценивания. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов». В течение недели 

были проведены пять открытых занятий. Во время занятий педагоги продемонстрировали 

хороший уровень владения содержанием разработанных дополнительных общеобразовательных 

программ, методики их преподавания, знанием эффективных приемов и методов обучения. На 

проведенных занятиях использовались современные педагогические технологии уровней 
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дифференциации, проектные, проблемного обучения, информационно-коммуникационные, 

игровые. Педагогами были продемонстрированы различные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в образовательном процессе. Руководители 

методических объединений и педагоги дополнительного образования  отметили практическую 

значимость представленного опыта, активность участников методической недели. Материалы 

открытых занятий опубликованы в Сборнике «Методическая неделя» педагогов дополнительного 

образования. 

В целях выявления талантливой молодежи были проведены городские творческие 

мероприятия различной направленности: 

Таблица участия в муниципальных конкурсах 

 

№п/п Название мероприятия всего приняли участие   
1 Городской фестиваль – конкурс «Краски осени» 340 

2 Городской конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства с ограниченными возможностями «Зимняя сказка» 

25 

3 Городская выставка – конкурс детского творчества «Начало космической 

эры», посвященная 55-летию первого полета человека в космос 

210 

4 Городское краеведческое ориентирование «Я иду по городу», 

посвященного 60 – летию города Дубны 

108 

5 Проведение открытого городского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Ступени», посвященного памяти М.И. 

Буланова. 

25 

6 Городская итоговая выставка – конкурс «Город детства моего» учащихся 

учреждений дополнительного образования, посвященная 60-летию города 

Дубны. 

237/224 

 

Из данной информации видно, что учащимся предоставлена возможность участвовать в 

разнообразных формах мероприятий. Впервые в этом году прошел конкурс для детей с ОВЗ. 

Учащиеся школы «Возможность» активно приняли в нем участие. На следующий год планируется 

приглашение участников из «Бригантины» и других городов. В этом году такие мероприятии как: 

фестиваль – конкурс «Краски осени»,  выставка – конкурс детского творчества «Начало 

космической эры», краеведческое ориентирование «Я иду по городу» приобрели статус 

муниципального уровня. К сожалению, как показал анализ статистических данных, снизилось 

количество участников итоговой выставки. Необходимо провести анализ сложившейся ситуации с 

директорами учреждений и руководителями ГМО. 

В целях популяризации дополнительного образования в городе, привлечения детей к 

занятиям в системе дополнительного образования, организации их досуга, привития интереса к 

различным видам творчества, во исполнение Плана мероприятий ГОРУНО на 2015-2016 учебный 

год в городе проходят осенние «Дни дополнительного образования» (с целью привлечения детей в 

творческие объединения) и весенние «Дни дополнительного образования» (отчетные мероприятия 

творческих коллективов). 

В этом году впервые мы стали участниками областного конкурса организаций 

дополнительного образования муниципальных образований Московской области на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области центр «Дружба». Совместно 

с учреждением был подготовлен необходимый пакет документов. 

С целью систематизации совершенствования содержания работы учреждений, были подготовлены 

отчеты:  
 Ежегодный отчет 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей за 2015 год», 

 «Информация о действующих на территории города Дубны Московской области учреждений технического 

моделирования»;  

 «Информация о развитии детского туризма в Российской Федерации»; 

 «Передовые практики реализации дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности в общеобразовательных организациях (в том числе «Робототехника», «Программирование», 

«Инженерная графика» и другие  программы)».   
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Анализ представленных данных показал, что дополнительные общеобразовательные 

программ технической направленности реализуются в ОУ№6 «Олимпиадная информатика» 6-11 

класс, «Робототехника»  6-8 класс; ОУ№7 - Занимательная информатика» в рамках программы 

«Программирование» 2-4 класс; "Школьные проекты с применением информационных 

технологий» в рамках программы «Программирование» - 4 класс; "Юный информатик» в рамках 

программы «Программирование» - 5 класс; Кружок «Занимательная информатика»- 6 класс; центр 

«Дружба»  «Робототехника» - 10-17 лет, «Образовательная робототехника» - 10-17 лет. Другие 

учреждения информации не представили. 

2.3.3.поддержка одаренных детей 

1) Организация и проведение городского праздника «Успех года». 

2) Организация и проведение городского конкурса «Ученик года». 

В целях выявления и поддержки творческих, талантливых, инициативных учащихся 

общеобразовательных учреждений города Дубны в период с 01 марта по 23 апреля 2016 года 

был проведен городской конкурс «Ученик года 2015». В конкурсе приняли участие 35 

учащихся с 1-ого по 11-ый класс ОУ № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, лицея «Дубна, ЧУОО «Новая школа 

«Юна».  

По итогам заочного этапа, конкурсы портфолио и эссе,  на финал были приглашены 24 

школьника. Финал конкурса «Ученик года 2015» (самопрезентация) состоялся 23 апреля 2016 

года.  

3) Стало традиционным торжественное подведение итогов игровых конкурсов. 19 мая 2016 года 

в Доме Учителя было организовано торжественное награждение победителей всероссийских и 

международных  интеллектуальных игровых конкурсов. 

      Более восьмидесяти 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 

предметной олимпиады.  

Конкурс ФИО Класс Школа Результат 

Русский 

медвежонок 

Злотникова Таисия 3 № 11 1 место в России 

Лежнев Сергей 3 № 10 1 место в России 

Утробин 

Владислав 

5 № 3 1 место в России 

Дурова Анастасия 5 № 1 1 место в России 

Британский 

бульдог 

Кряжев Святослав 11 № 9 1 место в России 

Хведелидзе 

Маргарита 

11 № 9 1 место в России 

КИТ Антонов Игнат 1 № 3 1 место в Московской 

области 

Золотое руно Лычагин 

Владимир 

6 № 6 1 место в России 

Кенгуру Зазыкина 

Екатерина 

5 № 8 1 место в России 

 

4) городской праздник для выпускников начальной школы «Слёт отличников» на базе ОУ №7. 

Дипломами Управления народного образования Администрации г. Дубны награждены - 122 
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выпускника начальных классов, окончивших учебный год на «отлично», педагогам вручены 

благодарственные письма за высокий профессионализм, творческий подход к работе. 

5) Подготовка 

 пакета документов кандидатов на именную стипендию Губернатора детям и подросткам, 

проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта в 2014-2015 

учебном году; 

 списка родителей (опекунов) обучающихся общеобразовательных организаций, 

проявивших особые успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни для 

направления благодарности Губернатора Московской области за воспитание детей в связи с 

празднованием  Нового 2016 года. 

 пакета документов кандидатов на присуждение премии Президента Российской Федерации 

из числа победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года. 

 пакета документов кандидатов на присуждение именной муниципальной стипендии. 

 Постановлений руководителя Администрации «О назначении именных муниципальных 

стипендий для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, 

искусства и спорта по итогам 2014-2015 учебного года», О выплате денежного 

вознаграждения выпускникам 2016 года, награжденным медалью «За особые успехи в 

учении». 
 

При организации работы по развитию системы поддержки и сопровождения талантливых и 

одарённых детей методисты отделов МУ ЦРО  

- обеспечивают формирование банка педагогической информации о работе с одарёнными 

детьми; 

-организуют консультационную помощь педагогам и руководителям ОУ; 

-осуществляют аналитико-диагностическую работу; обеспечивают координацию деятельности 

всех участников образовательного процесса при проведении мероприятий по данному 

направлению; 

-Курируют деятельность учреждений по реализации дополнительных образовательных 

программ; 

-обеспечивают методическое сопровождение организации внеурочной деятельности как 

инструмента, способствующего повышению качества предметных, метапредметных, 

личностных результатов .  

На протяжении 2-х лет при МУ ЦРО созданы и успешно работают экспертные группы по 

подготовке и проведению предметных олимпиад,  для разработки КИМов для школьных и 

городских туров предметных олимпиад.      В 2015-2016 учебном году  в рамках работы ГМО 

педагогов психологов организовала проведение  анкетирования учащихся начальных классов ОУ, 

в ходе которого выделены наиболее мотивированные младшие школьники, что позволит учителям 

начальных классов более продуктивно работать по развитию интеллектуального потенциала 

учащихся. Организовано ведение базы данных «Одаренные дети», внесение информации об 

участниках  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и их результатов в 

региональную систему сбора заявок «Облако». 

     2.3.4.  Организация спортивно-массовой работы с учащимися. 

 

                 В целях развития внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности, осуществление работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению 

школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 

общеобразовательных учреждениях созданы школьные спортивные клубы. 

Федеральными государственными стандартами предусмотрена организация внеурочной 

деятельности физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в различных формах 

(кружки, клубы, секции, фестивали, мероприятия). 
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             Мониторинг «Школьные спортивные клубы» показал, что наиболее востребованные 

секции по игровым видам спорта: волейбол, футбол, баскетбол. 

            Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 

школьников являются Комплексная спартакиада среди школьных команд общеобразовательных 

учреждений Московской области, спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры». 

Сформирован  календарь  спортивно – массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий 

среди обучающихся   на 2015-2016 учебный год.  Организованы и проведены городские 

соревнования по лапте (ноябрь),  бадминтону ( май), «Веселые старты» для учащихся 3-4 классов- 

на базе Д/С «Радуга»     ( декабрь), «Веселые старты» на призы Губернатора Московской  области 

(5 - 6 классы)   – февраль; «Президентские состязания» - на базе Д/С «Радуга»  (март). 

                   В течение учебного года в рамках городской спартакиады школьников проведены 

соревнования 

по легкой  атлетике  для учащихся  6-8 классов и  9-11 классов ( сентябрь) волейболу (октябрь, 

апрель), плаванию (октябрь),   бадминтону  (декабрь) , мини-футболу  (февраль), баскетболу (март), 

настольному теннису (апрель),  лыжные гонки (февраль),  легкоатлетический кросс (май). 

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

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

лицей «Дубна». 

 По итогам проведения городской спартакиады подготовлен отчет  в Министерство образования 

Московской области.   

                  По решению областного оргкомитета комплексной Спартакиады учащихся Московской 

области в г. Дубне были организованы и проведены  зональные соревнования по волейболу 

(ноябрь) и мини-футболу (февраль). В соревнованиях приняли участие спортивные команда 

юношей и девушек из городов  Дубны, Долгопрудного, Лобни, Дмитровского района, 

Солнечногорского района, Талдомского района, Мытищинского района, Клинского района,  

Сергиево-Посадского района ( 400 человек). 

                  В зональных и финальных соревнованиях комплексной спартакиады приняли участие 

школьные спортивные команды юношей и девушек: школы № 2 и № 9 (баскетбол), гимназии № 3 и 

школы № 7   (волейбол,  мини-футбол). Команда юношей гимназии № 3 заняла П место в 

соревнованиях по мини-футболу.     

            В зональных соревнованиях «Веселые старты» на призы Губернатора Московской области   

участвовали команды гимназии № 11 и   школы  № 9  (г. Талдом - февраль). 

 

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

полноценная программа и нормативная основа физического воспитания, нацеленная на развитие 

массового спорта. 

             На  I организационно-экспериментальном  этапе  в ноябре  2015 г. на базе Д/С «Радуга» 

проведено  тестирование физической подготовленности учащихся 11 классов, в котором приняло  

участие  160 человек. 

В декабре  проведен  мониторинг эффективности внедрения ВФСК ГТО в образовательных 

организациях.   7 апреля 2016 г. , в рамках Всемирного дня здоровья,  прошла акция «Мы готовы к 

ГТО» .  В школах    учащиеся сдавали пробные зачеты по  нормативам ГТО ( 837 человек). 

             В мае команда гимназии № 3  принимала участие в региональном этапе Фестиваля  

Всероссийского    физкультурно-спортивного комплекса ГТО  (г. Можайск). 

 Подготовлена информация в Министерство образования  о внедрении ВФСК ГТО в 

общеобразовательных учреждениях  (июнь 2016 г.). 

            В социологическом исследовании вовлеченности обучающихся в занятия по учебному 

предмету «Физическая культура» (февраль 2016 г.) приняли участие общеобразовательные 

учреждения № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Учащиеся 3-11 классов и родители  прошли электронное 

анкетирование  по предложенным анкетам Всероссийского социологического исследования. 
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           В марте проведен муниципальный этап конкурса среди школьных спортивных клубов. По 

итогам  регионального этапа открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных  

клубов Московской области, в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб» - П 

место занял школьный спортивный клуб «Лидер»         гимназии № 3 (руководитель Устинова Г.Г.); 

в номинации «Лучший педагог ШСК» - Виноградова А.С. – школьный спортивный клуб « Олимп» 

школы № 9. 

      В мае  состоялась торжественная церемония открытия муниципальной школьной  

спортивной лиги. 

Проведены соревнования:  по волейболу, мини-футболу.  Школьные команды приняли участие в  

 финальных соревнованиях школьной лиги по  волейболу, баскетболу в г. Химки  ( май ). 

В летний период в  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (ОУ № 2,3,9) проведены  

соревнования летней школьной лиги по бадминтону, мини-футболу, «Веселые старты». Лучшие 

команды и призеры были награждены кубками  от  президента Всероссийской федерации 

школьного спорта Родниной И.К. на городском празднике, посвященном 60-летию Дубны.    
 

Выводы: 

- по данному направлению обеспечено достижение показателей, озвученных в 

майских Указах Президента:  
№ Показатель 2015 сентябрь 2016 июнь 

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

дополнительным образовательным программам 
147,88% 148,96 

2.    Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях в сфере образования 20,7% 

20,47 

 

3.    Банк данных по одаренности детей в разных областях нет да 

 
 

          

 

 
    
     Задачи по реализация механизмов для выявления и развития талантов детей на 2016-2017 

учебный год:  

•организацию работы по данному направлению сориентировать на результат: повышение 

показателей успешности обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня; 

•обеспечить методическое сопровождение  повышения профессиональной компетентности 

педагогов по актуальным вопросам педагогики одаренности; 

•обеспечить распространение опыта работы педагогического коллектива гимназии №11 по теме 

«Внедрение в образовательное пространство учреждений по  обучению и развитию одаренных 

детей через индивидуальную траекторию развития»;  

•способствовать  функционированию на базе ОУ №6 академической площадки по работе с 

одаренными детьми; 

•ГМО педагогов-психологов разработать систему сопровождения мотивированных детей младшего 

школьного возраста в ОУ; 

  •активизация работы школьных спортивных клубов; 

  • планомерное и целенаправленное сопровождение  внедрения комплекса ГТО в практику работы 

школ по физическому воспитанию.    
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           2.4. «Развитие инновационной инфраструктуры общего образования».  
 

Развитие инновационной инфраструктуры общего образования – приоритетное 

направление в деятельности сотрудников МУ ЦРО, что соответствует задачам инновационной  

политики, которая регулируется  Стратегией  инновационного развития  Российской  Федерации  

до 2020 года  и  определяет  перспективы  инновационной  инфраструктуры  через  создание и  

развитие  объектов  инфраструктуры,  через  информационную  поддержку  инновационной  

деятельности. В муниципальной системе образования обеспечена реализация полного цикла 

инновационной деятельности, включающего создание, внедрение, освоение, использование, 

распространение новшества. 

В истекшем учебном году в лучшую сторону менялась учебно-материальная база 

общеобразовательных организаций: приобреталось новое учебно-лабораторное, изменилось 

информационно-техническое оснащение. На   01.07. 2016 года количество персональных 

компьютеров в ОУ составляет 1205, мультимедийных проекторов – 250, интерактивных досок – 

76.  Обеспечено активное участие общеобразовательных учреждений в конкурсных процедурах 

различной направленности; у педагогов появились новые возможности для представления своего 

опыта: в муниципальной системе образования расширился перечень  академических площадок, 

региональных инновационных площадок, включённых   в инновационную структуру области. 

 
1. Региональные инновационные площадки.  

На территории г.о. Дубна функционируют пилотные площадки на базе 

-ОУ № №3,4,7 (8 педагогов, 10 классов) – направление «Афлатун»; 

- ОУ №№ 1,5,6,7 (6 педагогов, 6 классов) - направление "Наглядная планиметрия"; 

-ОУ №6 –академическая площадка (пилотная площадка ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления») – направление - «одарённые дети»; 

-ОУ «Дубна» -кафедральная площадка  (пилотная площадка ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления»)- направление- многопараметрические подходы к управлению 

качеством образования; 

-ОУ №1 –региональная инновационная площадка - проект «Организация модели  внеурочной 

деятельности на основе социального проектирования, способствующей эффективной реализации 

федеральных государственных образовательных  стандартов». 

ОУ №10 - региональная инновационная площадка – проект «Проектный подход к организации 

модели внеурочной деятельности. Экологический марафон «Всё из жизни – всё для жизни». 

ОУ №9 - региональная инновационная площадка – проект «Разработка и развитие сетевого 

сообщества учителей, внедряющих Google Apps и облачные технологии в профессиональную 

деятельность «Облако на ладони»». 

Доля общеобразовательных учреждений, включённых в региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, составляет 69,2%. 

В 2016 году статус Региональных инновационных площадок Московской области был 

присвоен ДОУ №  14 и ДОУ № 20. 

 
2.Продвижение передового инновационного опыта работы    

• публикации 
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 За отчетный период в рамках данного направления были выполнены следующие виды 

работ: 

- публикация сборника IV Городской конференции "Современная практика модернизации 

образования". 

- V городской конференции "Современная практика модернизации образования".  
 

• научно-методическое сопровождение инновационных проектов образовательных организаций. 

Победителем всероссийского конкурса в номинации «Системная поддержка традиций и 

инноваций» с проектом «Идём дорогою добра» по формированию духовно-нравственной 

личности ребенка, содействие обретению им нравственного и духовного опыта, основанного   на 

традициях русского народа стало ДОУ № 22.  Среди ДОУ-участников есть  также лауреаты в 

различных номинациях:   «Здоровый дошкольник!» - ДОУ № 20, ДОУ № 25; в номинации 

 «Современные технологии социализации ребенка дошкольного возраста» - ДОУ№ 16;  в 

номинации «Лучший детский сад наукограда»  - ДОУ № 23; в номинации  «Образовательные 

прогулки по родному краю»  - ДОУ № 7, ДОУ № 16; в номинации «Системная поддержка 

традиций и инноваций» - ДОУ № 2. 

   В 2015-16 учебном году   дошкольные образовательные учреждения приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования России–2015»,  который 

проводился «Ассоциацией лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов».   
 

•создание платформы для формирования партнёрских отношений отдела развития и  методического 
обеспечения МУ ЦРО, ОУ №10 и №9, решивших избрать экспериментальный режим работы  и сетевой 
кафедры ЮНЕСКО при ФГБНУ Института стратегии развития образования Российской академии 
образования.  

Направление деятельности: сохранение культурного и природного наследия.  

Проведено: обучение на курсах повышения квалификации – 3 человека (2 сотрудника ОУ и один 

методист МУ ЦРО). Подготовлен проект плана исследовательской и просветительской работы 

Предстоит: согласование плана исследовательской и просветительской работы; подписание 

Соглашения образовательных организаций, которые для того или иного уровня образования 

решили избрать экспериментальный режим работы,  с кафедрой ЮНЕСКО при ФГБНУ Института 

стратегии развития образования Российской академии образования. 
 
 
•участие в Московском международном салоне образования 
- ОУ №9, директор Е.Я.Лисеенко, заместитель директора Т.А.Горячева; 
-ОУ №10,  директор – Л.В. Шиленкова , заместитель директора Н.С.Лыкова;  
 
 

Место проведения -Всероссийский выставочный Центр. 

Дата проведения- 14.04.2016. 
 

 

Участник – ОУ №9, 

Руководители проекта: директор – Лисеенко Е.Я.,  

заместитель директора Горячева Т.А. 
Тема выступления: 
«Разработка и развитиесетевого сообщества учителей, 
внедряющих GoogleApps и облачные технологии в 
профессиональную деятельность «Облако на ладони» 
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Участник – ОУ №10, 

Руководители проекта: директор – Шиленкова Л.В., заместитель 

директора Лыкова Н.С. 
Мастер- класс. Тема «Экологический марафон «Всё из жизни, всё для 
жизни».  
Экологическая игра для школьников 3-5-х классов  
«Лес- это жизнь! Посади дерево – сохрани жизнь на Земле». 

 

 

 
         

     
Всероссийский выставочный Центр, 14.04.2016, мастер-класс ОУ №10 

 
-ДОУ № 2 «Росинка» с темой мастер-класса «Полифункциональная интерактивная предметно-
развивающая среда  – современный компонент образовательного процесса в ДОУ» ; 
-ДОУ № 13 «Тополек» с темой «Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ДОУ». 
 
3. Осуществление функций и полномочий контрактного управляющего в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  

  2015 год: 

Победители конкурса на получение гранта Губернатора Московской области лучшим 

общеобразовательным организациям в Московской области - подготовка технического задания и 

обоснования НМЦК контракта для ОУ №3, №6, «Дубна».  

  Общая стоимость контрактов  составляет 1 800 000,00 рублей, в том числе из средств 

городского бюджета - 300 000,00 рублей.  

Победитель конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки - ОУ №9. 

Подготовка технического задания и обоснования НМЦК контракта. Цена контракта составляет 1 

100 000,00 рублей. Софинансирование из средств городского бюджета - 100 000,00 рублей. 

   2016 год:  

Победители конкурса на получение гранта Губернатора Московской области лучшим 

общеобразовательным организациям в Московской области - подготовка технического задания и 

обоснования НМЦК контракта для ОУ №1, №6,№11, «Дубна». Общая стоимость контрактов  

составляет 2 000 000,00 рублей. 

Победитель конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки - ОУ №1, 

ОУ №10. Подготовка технического задания и обоснования НМЦК контракта. Цена контракта 

составляет 2 200 000,00 рублей, в том числе из средств городского бюджета - 200 000,00 рублей. 

 

По окончанию конкурсных и закупочных процедур по площадкам РИП  и ТОП-100 за 2016 год 

планируется прирост оборудования в следующих показателях – ПК – 83 единицы, интерактивных 

досок – 9 единиц, мультимедийных проекторов – 18 единиц. 

 

 
 

Выводы: 
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инновационные процессы стали неотъемлемой частью жизнедеятельности 

системы образования нашего города. Однако для достижения высоких 

показателей её функционирования в режиме инновационного развития 

требуется дальнейшее совершенствование материально-технического 

обеспечения образовательных организаций современным учебным и 

спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами. 

-доля общеобразовательных учреждений, включённых в региональную 

инфраструктуру инновационной деятельности не менее 84,6%. 

 
Задачи по развитию инновационной инфраструктуры общего образования на 2016-2017 учебный год:  

 •поддержка проектно-разработческой деятельности образовательных организаций по приоритетным   

темам, имеющим существенное значение для эффективного осуществления основных направлений 

образовательной политики г.Дубны.  

•развитие инновационной инфраструктуры общего образования за счёт практики участия в 

деятельности сети региональных инновационных площадок, региональных стажировочных площадок, 

федеральных площадок; 
• участие в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные образовательные проекты, с целью обеспечение реализации проектов 

перспективного развития учреждений в рамках основных направлений инновационной деятельности 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», модернизации общего образования; 

•участие в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных организаций на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки; 

•обеспечение функционирования академических площадок.  

•сопровождение конкурсных процедур для ОУ, получивших грант Губернатора лучшим 

общеобразовательным организациям в Московской области 

 

 

 

 

 

           2.5. «Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию».  
        Подготовка кадров к решению задач модернизации муниципальной системы образования 

городского округа Дубна – стратегическая линия развития муниципальной методической службы. 

Её  прямой, непосредственной целью является рост уровня педагогического мастерства учителя и 

педагогического коллектива. При этом акцентируем внимание на то, что самым главным и 

существенным в реализации данного направления является оказание реальной помощи учителям, 

классным руководителям, воспитателям в развитии их мастерства как сплава профессиональных 

знаний, навыков, умений и необходимых для современного педагога свойств и качеств личности. 

       Многофункциональность данного направления предполагает исполнение ряда задач: 

 развитие кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства.  (Обновление 

состава и компетенций педагогических кадров; создание механизмов мотивации педагогов 

к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.) 

 аттестация педагогических  работников и руководителей образовательных организаций  

 внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития 

руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, 

совершенствование кадрового потенциала 
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 В состав модели методической работы включены структуры муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской области», городские 

методические объединения, методические объединения, методические службы уровня 

образовательного учреждения (ШМО, кафедры, творческие группы и другое).  

       По масштабности охвата педагогов работа ведётся на трёх уровнях: системном, модульном и 

локальном.  

 

 

 

 

На системном уровне участвует весь педагогический коллектив муниципальной системы общего и 

дополнительного образования. Формы работы:  

 педагогическая конференция/форум/ассамблея совет; 

 научно-практические конференции; 

 педагогические чтения; 

 совещания городских методических объединений; 

 семинары-практикумы, методические дни; 

 конкурсы педагогического мастерства. 

Данные формы позволяют рассматривать проблемы и принимать решения по вопросам развития 

всей муниципальной системы образования, изучать современные социально-педагогические 

тенденции, современные образовательные и воспитательные технологии, практические подходы 

по реализации инновационной деятельности.  

На модульном уровне работа ведётся с отдельными группами педагогических работников. 

Например: мастер-классы наставников, круглые столы, курсы повышения квалификации школа 

молодого учителя, школа завуча и другое.  

           И наконец, организация деятельности на локальном уровне – это индивидуальная работа с 

педагогами ОУ по вопросам организации педагогической деятельности. По мнению социологов, 

перспективой развития общества является трансформация деятельности в самостоятельную 

деятельность, развития - в саморазвитие, а образования – в самообразование. Реализация 

индивидуального образовательного маршрута ориентирует педагога на использование 

дистанционных форм повышения квалификации. 

2.5.1. деятельность  городских методических объединений  

Для обеспечения достижение целей и решения задач, в том числе на предмет расширения 

спектра площадок для предъявления опыта педагогов, были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

Заседания городских методических объединений: 

24.08.2015г. «Актуализация роли городского методического объединения в повышении качества 

образования и профессионального роста педагогического работника»  

Рассматриваемые вопросы: 

индивидуальная работа с педагогами ОУ 

участвует весь педколлектив МСО 

общего и допобразования 
 

отдельные группы педработников. 
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 «Самоанализ урока -  есть необходимый элемент педагогического творчества».  

 «Использование результатов диагностики. Адаптационный период в школе»; 

 «Состояние и возможности организации системы повышения квалификации педагогов с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»; 

 «Опыт, анализ и задачи проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году»; 

 «Основные виды методической продукции и особенности их разработки». 

29.12.2015г. «Анализ современного урока с позиции федерального государственного 

 образовательного стандарта»  
Рассматриваемые вопросы: 

 «Школьный урок в свете требований ФГОС. Анализ урока»; 

 «Методические рекомендации по анализу и самоанализу урока»; 

 «Оценка экспертом методов обучения и воспитания на уроке/занятии»; 

 «О заказе учебников на 2016-2017 учебный год». 

 

25.02.2016г. Инструктивное совещание для руководителей ГМО  

Рассматриваемые вопросы: 
 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» от 31.12.2015 № 1576. и от 31.12.2015 № 1577  

 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897».   

 Порядок разработки и реализации дополнительной профессиональной программы. 

 Особенности подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2016 году. 

24.03.2016г. Городская конференция «Современная практика модернизации образования» 

организована и проведена региональная конференция «Дополнительное образование в условиях 

реализации ФГОС». 

На конференции были рассмотрены вопросы:  
 «Опыт работы центра детского и юношеского туризма и экскурсий по проектной деятельности»; 

 «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в творческих объединениях Центра 

«Дружба»;  

 «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 «Инклюзия в системе дополнительного образования»;  

 «Использование проектной деятельности в дошкольных учреждениях»;  

 «Из опыта работы детского клуба "Факел" по организации летнего отдыха детей»;  

 «Проблемы современного детства и пути их решения в процессе занятий фольклором». 

 

         Деятельность городского методического объединения в текущем учебном году 

способствовала росту педагогического мастерства педагогических работников, повышению 

качества учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов.  

       Включение в регламент заседаний ГМО пленарной части для руководителей, членов  ГМО, 

директоров, заместителей директоров усилило эффективность их  работы: 

 позволило  максимально привлечь  учителей, педагогов к методической работе; 

 создать условия для понимания каждым педагогическим работником необходимости 

использования новых педагогических технологий и их элементов: проектной методики, 

использование на уроках современных информационных технологий, новых форм уроков, занятий, 

умение строить и  анализировать урок с учетом современных требований. Охват -100% 

педагогических работников учреждений общего и дополнительного образования. 

 

2.5.2. повышение квалификации  

     Непрерывность в системе образования педагогов обеспечивается успешной интеграцией 

курсового и межкурсового периодов. Учёт предпочтений и запросов педагогов дает им 

возможность выбора собственной траектории профессионального развития, определяющей 

педагогический процесс, и, который можно выразить формулой «ресурсы + предпочтения = 
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выбор». Её анализ определяет задачи организации системы повышения квалификации на 

муниципальном уровне: обеспеченность  ресурсами на достаточном уровне. Среди них: 

 
 

Нормативное 

обеспечение 

1.Наличие бессрочной лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (от 

04.06.2015 ) 

  
2.Сотрудничество с ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 
Сотрудничество с ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
Муниципальная программа  города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2015 - 2019 г.г 

Финансовое 

обеспечение 

Муниципальная программа  города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2015 - 2019 г.г 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

Наличие Интернета, возможность использования потенциала дистанционных технологий,  

проведения вебинаров,  

 

В 2015-16 учебном году повысили свою квалификацию  192 педагога ДОУ.  

 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

380 192 

  

   Значительно большее количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 

2014-15 учебном году объясняется введением в дошкольное образование ФГОС ДО   до 1 января 

2016г. и необходимостью обучения педагогов ДОУ по новому стандарту дошкольного 

образования.  

 

 

Проблемы и затруднения 

1. По результатам мониторинга профессиональных и информационных потребностей 

работников муниципальной системы дошкольного образования степени овладения 

педагогами ИКТ выявлены профессиональные затруднения: 34% педагогов дошкольных 

образовательных учреждений не владеют элементарными навыками работы с компьютером; 

43% не имеют опыта составления презентаций, широко используемых в современной 

педагогической практике, 67% не имеют навыков работы с интерактивной доской. Таким 

образом, существует острая необходимость в обучении педагогов ДОУ по программам 

дополнительного образования по освоению ИКТ. 

-Курсы повышения квалификации, организованные и проведённые методистами МУ ЦРО по 

программам методистов МУ ЦРО 

1) тема «Создание сайтов с применением облачных технологий». 

Программа была рассчитана на 72 часа и ориентирована на педагогов дошкольного 

образования г. Дубны.  

Задачи программы были следующие: 

-  повышение компетенции учителей в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

-  повышение ЗУНов педагога в работе с конструктором сайтов; 

-  формирование мотивации педагога в области самопрезентации; 
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- формирование умения грамотной систематизации и представления информации о своей 

профессиональной деятельности в     глобальной сети Интернет 

         Программа была разработана методистами МУ ЦРО, проводилась на территории Дома 

учителя, охват слушателей составлял 13 человек. 
Результатом прохождения курсов явилась разработка личных сайтов педагогов дополнительного 
образования, их наполнение и поддержание в актуальном состоянии. По результатам прохождения 
курсов все слушатели получили  Удостоверения о повышении квалификации Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития образования г. Дубны Московской области». 

 

 

-Курсы повышения квалификации от Университета «Дубна» по программам АСОУ  на 

базе МУ ЦРО были организованы следующие курсы повышения квалификации: 

 «Психология воспитания» - 72ч.; 

 «Развитие толерантности в социуме как профилактика терроризма и экстремизма» - 72ч.;  

 «Особенности экологического образования и воспитания дошкольников» - 36 ч.; 

 «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования» - 

36ч. (2 группы); 

 «Менеджмент в образовании» - 72ч.; 

 -Курсы повышения квалификации, организованные и проведённые методистами МУ ЦРО по 

программам иных образовательных организаций 

 

1) по теме «Применение инновационного оборудования, программного обеспечения, электронных 

образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО».           Программа была разработана и 

лицензирована Негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт информационных технологий «Ай ти»».  

Программа была рассчитана на 72 часа и ориентирована на педагогов общеобразовательных 

учреждения г. Дубны. Задачи программы были следующие: 

-  повышение компетенции учителей в области информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- повышение ЗУНов педагога в работе с инновационным оборудованием (документ-камерой, 

электронным микроскопом, системой мониторинга контроля качества знаний, прикладным 

программным обеспечением); 

- формирование понимания необходимости целесообразного использования инновационного 

оборудования в урочное и внеурочное время в соответствии с требованиями ФГОС ООО.     

         Координатор и преподаватель – сотрудник МУ ЦРО.    

    Курсовая подготовка проводилась на территории МБОУ №7, 9, охват слушателей 

составлял 54 человека. По результатам прохождения курсов были собраны итоговые работы в 

виде разработок уроков и внеклассных мероприятий, которые были размещены на сайте МУ ЦРО. 

Все слушатели получили  Удостоверения о повышении квалификации Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

информационных технологий «Ай ти» и сертификаты о публикации на Сайте МУ ЦРО. 
  

Выводы: за 2015-2016 учебный год 503 человека (из них педагогических работников 

общеобразовательных учреждений – 305, педагогов дополнительного образования – 15, 

педагогических работников дошкольных общеобразовательных учреждений – 53).  

В течение 2015-2016 учебного года 7 педагогических работника общеобразовательных 

учреждений (ОУ 1- 1 учитель, ОУ4- 1 учитель, ОУ5- 2 учителя, ОУ8 – 1 учитель, ОУ10 – 1 учитель, 

ОУ 11- 1 учитель), 6 педагогических работника дополнительного образования (Дружба – 2 педагога, 

ЦДТ – 3 педагога, ЦДЮТЭ – 1 педагог) не прошли курсы повышения квалификации в 

межаттестационный период. Приняты следующие меры по устранению  нарушения: 

- 2 педработника (ОУ8, ОУ11), 1 ЦДЮТЭ направлены на курсы и сегодня прошли их в полном 

объёме;  1 человек (УДО «Дружба»)  набирает необходимое количество часов по накопительной 
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системе, о 9 педагогических работника поставлены в план повышения квалификации на 2016-2017 

учебный год. 

В течение 2015-2016 учебного года продолжена работа по устранению нарушения требований 

ЕКС и созданы условия для получения сотрудниками дополнительного профессионального образования 

в соответствии с  дипломом.  

В течение учебного года была организована деятельность по разработке программ повышения 

квалификации педагогических работников по русскому языку («Подготовка учащихся  к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку»), английскому языку («Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в форме ОГЭ, ЕГЭ»), психологии 

(«Формирование пространственных представлений у дошкольников в рамках ФГОС ДО»). 

С целью своевременной организации повышения квалификации педагогов по информационно-

коммуникационным технологиям обеспечено: 

разработка программы повышения квалификации по «Использование Интернет в системе 

образования. Возможности и безопасность» (автор программы Калмыкова М.А.). Программа была 

сертифицирована осенью 2015 года. 

переработка в соответствии с новыми требованиями (Постановление Министра образования 

Московской области от 16.02.2016 №531 «Об утверждении Положений о разработке и экспертизе 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и внесении изменений в 

приказ министра образования Московской области от 02.09.2014 №3986 «О создании условий для 

непрерывного педагогического образования и развития региональной системы повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников системы образования в Московской 

области») программ, ранее сертифицированных, но срок действия которых, еще не закончился: 

«Формирование ИКТ-компетентности педагогических работников», 72 часа.  

«Создание сайтов учителей-предметников на основе облачных технологий», 72 часа  

Обе программы прошли техническую и содержательную экспертизы по новым правилам. 

 

2.5.3.Обучающие семинары 
 для работников ОУ по работе с «Базой по учету несовершеннолетних» - 10.09.2015. Охват: 16 человек (13 

МОУ+3 НОУ). 

 для работников УДОД по работе с «Базой по учету детей, занятых в УДОД» - 30.09.2015. Охват: 11 человек (3 

УДОД, подведомственные ГОРУНО, +4 УДОД, подведомственные отделу культуры Администрации+4 

УДОД, подведомственные Управлению физкультуры и спорта Администрации). 

 для представителей ОУ по социально-психологическому тестированию подростков и наполнению контентом 

базы «Наркориск» - 12.10.2016, 14.10.2016. Охват: 16 чел. (зам. директора  по ВР, соц. педагоги, психологи, 

тех.исполнители). 

 для работников дошкольного отдела ГОРУНО и представителей ДОУ по общей технологии работы в МСЭД 

(10.02.2016 19.04.2016, 21.04.2016). Охват: 28 человек. 

 4 семинара по технологии формирования статистических данных в МСЭД. Охват: 40 человек (13 ОУ+3 

УДОД+ 24 ДОУ). 

 для администраторов (заместителей директоров по УВР) «Школьного портала» по технологии формирования 

базового функционала «Школьного портала»; Охват: 13 человек (13 МОУ). 

 6 семинаров для учителей – предметников по работе со «Школьным порталом». Охват: 58 чел.; 

 4 семинара для сотрудников ОО, ответственных за работу в модуле «Зачисление в ОО». Охват: 13 человек. 

 для заместителей директоров по АХР по обновлению информации на текущий учебный год на портале по 

инвентаризации ОУ Московской области.  Охват: 16 чел.  

Итоги: специалистами отдела информационных технологий проведено 25 обучающих 

семинаров для работников системы образования г. Дубны. 

 

 

2.5.4. Методическая помощь педагогам в построении индивидуальной образовательной 

траектории  

 -Консультирование  

 Тематика консультации и обращений педагогов за методической помощью в 2015-2016 году была 

продиктована вопросами, решение которых являлись востребованными в профессиональной деятельности. 

 Консультации и методическая помощь работникам системы образования: 

 по вопросам работы в МСЭД  (340 обращений), 

 по вопросам публикаций и порядку размещения информации на сайте ГОРУНО, МУ ЦРО, 

 по вопросам выпускников прошлых лет по ГИА 2016,  
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 по вопросам работы с базой «Наркориск, 

 по вопросам работы с «Базой по учету несовершеннолетних, подлежащих обучению», 

 по вопросам работы с РИС ЕГЭ, ОГЭ. Определить количество консультаций не представляется возможным. 

Оперативное консультирование осуществлялось в течение всего года. 

 по вопросам работы с электронной почтой, 

 по вопросам работы с ГИС «Энергоэффективность», 

 по вопросам регистрации на сайте, вступлению ОУ в группы социальных сетей образовательной 

направленности «Школы и детские сады Подмосковья» и «Управление народного образования» 15.02.2016-

16.02.2016. Все ОУ. 

 по вопросам формирования статистической отчетности в  МСЭД. 19.02.2016-20.02.2016.  Все ОУ 

 по вопросам создания нового сайта ОУ. 

 по работе со «Школьным порталом»: наполнение, работа с журналами, внесение поурочного планирования, 

привязка родителей к учащимся, работа с расписанием Все ОУ.  Определить количество консультации не 

представляется возможным. 

 по вопросам подготовки документации педагогам, аттестующимся в 2015-2016 учебном году  

 по вопросам подготовки выступления для участия в 5 городской конференции «Современная практика 

модернизации образования» - при подготовке документации педагогам, аттестующимся в 2015-2016 учебном 

году  

-Работа сетевых педагогических сообществ  

 
• Дистанционное обучение в рамках сообщества 

• Дистанционные обучающие семинары 

• Виртуальные конференции 

• Дистанционные конкурсы 

• Дистанционные проекты 

• Виртуальные мастер-классы 

 

Подготовлены методическое пособие  и рекомендации: 
«Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального развития учителя»;  

Методические рекомендации «Образовательные порталы и сайты, как ресурс используемый классными 

руководителями»; dubna.ru/metod/11_12%20metod/Setevie%20pedagogicheskie%20soobshchestva..pdf 
 

- Вебинары для работников ОУ. Для достижения цели – максимального участия педагогов в 

таких вебинарах, на уровне ГОРУНО было принято решение о централизованном порядке участия 

ответственных лиц в вебинарах на базе МУ ЦРО. Таким образом, достигался максимальный 

эффект участия представителей ОУ в вебинарах и получение максимальной обратной связи от 

организаторов вебинаров. 

 

2.5.5.Редактирование сборников: 

 

 

  

 

 

 

 

В базу «Передовой педагогический опыт» были внесены 142 записи о публикациях 

работников ОУ.  

http://oit.goruno-dubna.ru/metod/11_12%20metod/Setevie%20pedagogicheskie%20soobshchestva..pdf
http://oit.goruno-dubna.ru/metod/11_12%20metod/Setevie%20pedagogicheskie%20soobshchestva..pdf
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Организация и проведение городской выставки среди педагогических работников ДОУ «Ярмарка 

педагогических идей». Цель мероприятия - поддержка и развитие педагогического опыта и 

инициатив в области дошкольного образования. Участники выставки-ярмарки: двадцать ДОУ 

№1,2,3,4,7,10,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30. 

2.5.6. Профессиональные конкурсы как инструмент педагогического развития, формирования 

современного имиджа работника.  

 Обеспечение проведения профессиональных конкурсов «Педагогический дебют»,конкурс в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»,  «Лучший учитель предметник и учитель 

начальных классов», «Лучший по профессии в сфере образования», «Сердце отдаю детям», 

«Педагог года»; 

 

Формы деятельности: консультирование, научно-методическое сопровождение, экспертиза 

материалов. 

Задачи: 

 выявления и распространения передового опыта, 

 повышение квалификации педагога в межаттестационный период, 

 повышения профессионализма педагогических работников. 

 развитие компетенций педагогов, развитие творческого потенциала, приобщение к 

исследовательской деятельности; 

 развитие активной жизненной позиции, коммуникативных способностей, стремления к 

самосовершенствованию, самопознанию, самоактуализации; 

 создание благоприятной мотивационной среды для профессионального развития педагогов; 

 внедрение новых педагогических технологий в муниципальную сферу образования;  

  замена административных методов оценки членов коллектива; 

 повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и школы в целом и др. 

Для решения поставленных задач и достижения цели были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Муниципальный этап конкурсного отбора учителей-предметников и учителей начальных классов на 

присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель – предметник и лучший 

учитель начальных классов» в 2016г. в общеобразовательных учреждениях г. Дубны. Всего 

приняли участие – 3 учителя в трех номинациях. Победителями стали Осипенкова И.Г., ОУ№11 и 

Степанова Е.А. учитель начальных классов ОУ№8. 

2. Муниципальный этап конкурса «Лучший по профессии в сфере образования»   28.09.2015г.  - в  

конкурсе приняли участие – 8 чел. Победителями муниципального этапа конкурса стали: 

Прудникова Е.А., Волкова Е. И., Козлова Е.А., Крупская Е.М., Некрасов В.В.  

3. Муниципальный этап конкурса «Лучший по профессии в сфере образования» 01.04.2016г. – Всего 

приняли участие три педагогических работника. Победителем стала Дымова Е. В. воспитатель 

ДОУ№21. 

4. Муниципальный этап конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Победители муниципального этапа – Абакумова Е.Н., ЦДТ,  Летов Г.В., «Дружба». 

5. Муниципальный этап конкурса «За нравственный подвиг учителя». Всего приняли участие  три 

педагога. Победителем областного этапа конкурса стала Ковылина Н.В. учитель ОУ№3. Тема 

методических рекомендаций «Система работы учителя по духовно-нравственному развитию  и 

воспитанию  школьников на уроках русского языка, литературы и во внеурочное время.  

6. В Рамках ПНПО – Якимова Юлия Александровна, учитель ОУ №10. 

7. «Сердце отдаю детям» - победителем муниципального этапа стала Щеглова Анна Валерьевна, 

учитель ОУ №2. 

8. «Педагог года - 2016» - победителем муниципального этапа стала Горбунова Юлия Александровна, 

учитель ОУ №10. 

9. Областной конкурс «Педагогический дебют» – победитель муниципального этапа - Смирнова 

Ирина Александровна, учитель физики гимназии №8. 

10. Городской конкурс «Учитель вечен на Земле» -победитель - Пугачевская Ирина Михайловна, 

учитель ОУ №9. 

      11.Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 2015» - победитель стала Мошкова Лариса 
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Владимировна, ДОУ №16 «Рябинка». 

Здесь остаётся актуальной информационно-разъяснительная работа среди руководителей 

ОУ о расширении практики участия педагогов в различных конкурсных процедурах. Для того 

чтобы конкурсы стали средством повышения квалификации педагогов, педагогического 

мастерства необходимо создать ряд управленческих условий. К ним относятся: 

 создание условий, способствующих осознанию учителем ценности собственного 

педагогического опыта; 

 выбор оптимальной формы профессионального конкурса для каждого педагога, которая 

позволяет включить учителя в активную инновационную деятельность, наиболее полно 

осуществляет личностно- ориентированный подход к его профессиональному, научному и 

карьерному росту; 

 создание условий, способствующих непрерывному повышению квалификации и развитию 

творческого потенциала конкурсантов. 
 

2.5.7. Координация вопросов аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим 

и руководящим работникам в период подготовки к аттестации  
Цель – создание условий для повышения качества образования, уровня компетентности 

специалистов, непрерывное профессиональное развитие, создание пространства для 

карьерного роста педагогов. 

Задачи:  

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста. 

-повышение эффективности и качества педагогической деятельности. 

-выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников. 

Для решения поставленных задач были определены следующие направления работы: 

-формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующей вопросы проведения аттестации педагогических 

кадров; размещение на сайте; 

-организация научно- методического сопровождения и поддержки педагогических 

работников в повышении уровня его профессиональной компетентности, профессионального 

развития, разработка индивидуального маршрута педагога в подготовке к предстоящей 

аттестации; 

-формирование перспективного плана аттестуемых педагогических работников, 

собеседования; 

-методическое сопровождение подготовки аттестационных материалов в аттестационный 

период; 

-обеспечение непрерывности профессионального образования, осуществляемая в разных 

формах: курсовая подготовка, семинары, круглые столы, мастер-классы, конференции; 

-оказание консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам подготовки к 

аттестации;  

-создание психологического комфорта для педагогических работников при подготовке к 

предстоящей аттестации; 

-анализ результативности аттестации педагогических работников.  

 

Состояние кадровой системы на июнь 2016 года можно проследить по следующим данным 

педагогические 

работники В
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В этом учебном году всего прошли аттестацию 105 педагогических работников.  

из них аттестовавшихся на первую квалификационную категорию – 24 чел. 

на высшую квалификационную категорию – 81 чел. 

Разработано и утверждено Положение о порядке проведения аттестации кандидатов на должности 

руководителей и руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации г. Дубны Московской 

области.  

Всего аттестовано – 7 чел. 

На первую – 2 чел. 

На высшую – 5 чел. 

Претендующие на должность руководитель – 7 чел. 

Подготовлены списки экспертов по аттестации. 

Подготовлен отчет по аттестации по запросу Администрации. 

Проведено собеседование по плану аттестации на 2016-2017 уч. год. 

В учреждениях дошкольного образования аттестацию в 2015-16 году прошли 101 педагогов: 57 – 

на первую квалификационную категорию, 44 – на высшую квалификационную категорию.  В 

2014-15 учебном году аттестацию на присвоение квалификационной категории прошли 65 

человек: 26 - на первую квалификационную категорию, 39 – на высшую квалификационную 

категорию. 

 

Сравнительный анализ  
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ОУ 369 

учителя 353 209 86 0 0 58 

педагоги доп. 

образования 
1 0 1 0 0 0 

другие 15 2 9 0 0 4 

ДОО 0 

воспитатели             

педагоги доп. 

образования 
            

другие             

допобразования  53 

педагоги доп. 

образования 
43 17 12 1 0 13 

другие 10 1 3 0 1 5 

Возможность  18 

учителя 17 7 6 0 4 0 

педагоги доп. 

образования 
0 0 0 0 0 0 

другие 1 1 0 0 0 0 

ИТОГО 440 ИТОГО 440 232 122 1 5 80 
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Выводы:  

-доля педагогических и руководящих работников, прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности 

педагогических и руководящих работников  общеобразовательных учреждений, составляет 

97,7%, что выше целевого показателя -95%. 

-доля педагогических работников, которым по итогам аттестации присвоена первая 

или высшая квалификационная категория составляет 83,2%, что выше целевого показателя -

82,6%. 
 

 

Задачи по направлению «Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию» на 2016-2017 учебный год. 

-важной задачей является развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства;  

-требует внимания вопрос своевременного повышения педагогами квалификации в форме 

курсовой подготовки.  

остаётся актуальной  проблема недостаточной динамики обновления компетенций в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов.  

-требуется организация деятельности по привлечению молодых специалистов в сферу 

образования.  

-обеспечить эффективную организацию деятельности методистов, работающих в 

мультипрофильном режиме, когда методист курирует 4-5 предметов, которые он сам не 

преподает. 

-совершенствовать  сетевые формы организации муниципальной методической службы. 

провести  диагностику профессиональных потребностей и возможностей методистов. 

 

 

2.6. «Развитие муниципальной системы оценки качества образования».  
        Оценка уровня и характера качества образования- одна из значимых функций управления, 

которая на прямую связана с планированием на основе анализа и целеполаганием, с организацией 

деятельности по результатам. Для определения важности и актуальности наличия устойчивой 
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системы оценки качества образования можно привести слова И.В.Гёте «Говорят, что числа правят 

миром. Нет, они только показывают, как правят миром».  

       Муниципальная  система  оценки  качества  образования г. Дубны представляет собой 

совокупность организационных структур, субъектов и объектов контроля, процедур, критериев и 

показателей, взаимодействующих между собой и отражающих степень соответствия 

образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества, рынка 

труда и государства.  
Схема. 

Организационно-функциональная структура муниципальной системы оценки качества образования 

 

ГОРУНО:  Общественные институты  
(Управляющие Советы и др.): 

-координирует работу по вопросам 

оценки качества образования; 

-определяет состояние и тенденции 

развития муниципальной системы оценки 

качества образования, на основе которых 

принимаются управленческие решения по 

совершенствованию качества 

образования в городе 

-принимают участие в формировании 

информационных запросов, в 

обсуждении показателей 

 МУ ЦРО:  

аналитико-диагностическая функция 

(мониторинг образовательных и 

информационных потребностей 

работников образования, выявление их 

профессиональных затруднений); 

оценочно-аналитическая функция 

(мониторинг качества образования); 

научно-методическое обеспечение оценки 

качества:  обоснование, проведение, 

организация, анализ проведённого 

мероприятия 

 

ОУ: 
сбор, обработка, хранение, 

предоставление информации о 

состоянии и динамике развития ОУ, 

обеспечение развития системы оценки 

качества образования 
 
 

      Объектами оценки качества образования на муниципальном уровне являются условия, 

реализация образовательного процесса, образовательные результаты. 

       

Система оценки качества образования на муниципальном уровне строилась с учетом следующих 

основных составляющих образовательного процесса:  

– обучающихся (учащихся);  

– обучающих (учителей);  

– содержания образования (программ, учебной и методической литературы);  

– ресурсного обеспечения (организационное, материально-техническое, информационное, 

финансовое).  

 

 

Роль МУ ЦРО в обеспечении функционирования муниципальной системы оценки качества 

образования и взаимодействия всех включённых в неё структур: 
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 ГОРУНО  

   

 методический совет /ГМО  

   

 методисты, временные 

творческие группы 

 

   

срезовые работы анкетирование диагностика 

   

 ОУ  

   

 экспертиза результатов 
(методисты, временные творческие 

группы) 

 

   

 аналитические материалы  

   

ГМО временные творческие группы ГОРУНО, ОУ 

   

методическое сопровождение руководителей и педагогов ОУ по вопросам эффективной 

организации УВП на основе результатов мониторинговых исследований 

   

анализ результатов методического сопровождения 

 

Формы работы: выездные проверки (комплексные, тематические), документарные проверки, 

мониторинг. 

 

1.Комплексные проверки.  

         Изучение деятельности образовательных учреждений осуществляется по поручению 

начальника Управления народного образования в соответствии с Административным регламентом 

по осуществлению контроля. 

        Ежегодно изучается деятельность двух общеобразовательных учреждений по теме 

«Эффективность управления общеобразовательной организацией по обеспечению выполнения 

законодательства Российской Федерации и Московской области в сфере образования». В состав 

комиссии включены директор МУ ЦРО и методисты ОИТ и отдела развития и методического 

обеспечения. 

Основание плановой проверки ОУ: приказ Управления народного образования Администрации 

города Дубны, определяющий состав комиссии и перечень проверяемых вопросов.  

По итогам работы готовится аналитическая справка и приказ, с содержанием которых знакомится 

руководитель ОУ. 

2.Тематические проверки (плановые и внеплановые; выездные и документарные) 

-В 2015-2016 учебном году проведены: 

- проверка готовности ОУ к проведению ГИА 2016; 

- проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части  перевода обучающихся и 

допуска выпускников к  государственной итоговой аттестации 2016 года; 

- мониторинг выставление отметок  за 1 и 2 четверть 2015-2016 учебного года; 

- проверка ОУ классных журналов ОУ в электронном виде 

Охват общеобразовательных учреждений – 100%. 
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3.Иные инструменты оценки качества образования.  

внешняя экспертиза. 
Приоритетной задачей государственной политики в области образования является 

обеспечение  качества образования. В связи с этим, актуальной является задача построения 

сбалансированной системы процедур оценки качества общего образования, позволяющей 

обеспечить получение надежной информации о состоянии различных компонентов региональной 

и муниципальной систем образования, а также дающей возможность оценить состояние 

отдельных компонентов системы общего образования в Российской Федерации в целом. 

Наиболее эффективно такая задача может быть решена путем проведения регулярных 

оценочных процедур.  

- всероссийские проверочные работы в 4-х классах 

В 2015-2016 учебном году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по 

поручению Министерства образования и науки РФ начала проведение новой процедуры оценки 

качества образования - Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), которые будут 

ежегодно проводиться  в российских школах. 

Цель данного проекта – обеспечение единства образовательного пространства РФ и 

поддержка введения ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений школьников. 

Отличительной особенностью Всероссийских проверочных работ является единство подходов 

к составлению вариантов заданий, проведению самих работ и их оцениванию, а также 

использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное 

выполнение контрольной работ школьниками всей страны.   

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2015 №1381 «О 

проведении мониторинга качества образования» проведены всероссийские проверочные работы в 

4-х классах: 

 по математике (в декабре, мае) 

 по русскому языку (в декабре, мае) 

 по окружающему миру (в мае). 

В соответствии с графиком проведения ВПР в декабре 2015 года проверочные работы в 

режиме апробации проводились для обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений по 

учебным предметам (русский язык и математика) на основе добровольного участия субъектов 

Российской Федерации. 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №02-

435 «О проведении апробации Всероссийских проверочных работ» от 25.09.2015, письма 

Министерства образования Московской области от 13.11.2015 №15972/109  МУ ЦРО был 

подготовлен приказ от 24.11.2015г.№138/7.1-15 «О проведении  Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций в режиме апробации», в 

котором был определен муниципальный координатор исследований и порядок проведения 

Всероссийских проверочных работ в 4 классах ОУ г. Дубны. 

В  апробации ВПР приняли участие все школы, в которых имеются учащиеся 4-х классов. 

Количество участников ВПР по русскому языку - составило 522 человека, по математике – 532 

человека из 11 муниципальных и трёх негосударственных образовательных организаций.  

Непосредственное проведение Всероссийских проверочных работ было организованно на 

уровне общеобразовательных организаций (модель 1). Для участия в апробации школы должны 

были зарегистрироваться на информационном портале сопровождения ВПР и получить доступ в 

свой личный кабинет. Через него в день апробации школа получает пароль к зашифрованному 

архиву с заданиями и инструкциями для проведения проверочной работы. По окончанию 

контрольной работы учитель, в классе которого проводилась тренировочная работа (выступая в 

качестве эксперта), проверяет  ответы участников ВПР согласно критериям оценивания ответов, 
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полученных в личном кабинете ОО на портале. После проверки работ, заполняется электронная 

форма сбора информации (электронный протокол) и загружает на информационный портал ВПР.  

Апробация ВПР проходила в три этапа: 

1 декабря – русский язык, первая часть;  

3 декабря – русский язык, вторая часть;   

8 декабря – математика. 

Содержание проверочных работ соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373). 

Основу первой части проверочной работы по русскому языку составлял диктант. Во 

вторую часть работы были включены задания на проверку грамотности чтения, а также задания, 

проверяющие знание основ системы русского литературного языка. Задания частей 1 и 2 

выполнялись в разные дни, но оформлялись единым протоколом.  

В ВПР по математике были представлены задания, которые оценивали умения школьников 

считать, применять математические знания для решения практических задач, логически 

рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах. В работу также были 

включены задания на развитие геометрических представлений, пространственного воображения, 

алгоритмического мышления.  

Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий по русскому языку и 12 заданий по 

математике. Каждая ВПР была рассчитана на один урок (45 минут). Задания для контрольных 

работ централизованно разрабатывались на федеральном уровне и имели единые критерии для 

проверки.  

Полученные результаты, в рамках исследовательского проекта, собирались без привязки к 

ФИО школьников. Однако каждая общеобразовательная организация должна была зафиксировать 

(в текстовом виде) и хранить у себя итоговые результаты четвероклассников в привязке к ФИО 

для возможности предоставления результатов родителям и выставления положительных отметок 

обучающимся, успешно справившимся с проверочной работой. 

Анализ результатов, полученных после апробации ВПР по русскому языку и 

математике. 

По русскому языку количество участников составило 522 человека и 532 человека по 

математике. 

 Сложность работы по математике соответствовала познавательным возможностям 

четвероклассников. Этот вывод подтверждается  полученными отметками школьников - 97% ( 

95% Московская область) учащихся  справились с ВПР по математике и 80% (72% Московская 

область) учащихся показали хорошие и отличные результаты. 

Сложность работы по русскому языку (часть 1 и 2) соответствовала познавательным 

возможностям четвероклассников. Этот вывод подтверждается  полученными отметками 

школьников - 96% (95% Московская область) учащихся справились с ВПР по русскому языку и 

82% (76% Московская область) учащихся показали хорошие и отличные результаты. 

В целом, уровень написания ВПР школьниками г.о. Дубны выше относительно выборки по 

Московской области, поскольку низких баллов получено меньше, а высоких – значительно 

больше. 

Результаты апробации ВПР в Дубне представлены в таблице 1  

Таблица 1 

Статистика распределения отметок среди учащихся г. Дубны,  

принимавших участие в апробации ВПР (декабрь 2015 года) 

 

 Отметки учащихся (в %) 

 «2» «3» «4» «5» 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Вся выборка по РФ 7.1 23.2 40.9 28.8 
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Выборка по Московской области 4.5 19.5 41.1 27.9 

Выборка по г.о. Дубна 4 15.1 39 41.9 

 МАТЕМАТИКА 

Вся выборка по РФ 7.5 26.6 43.5 22.8 

Выборка по Московской области 5 22.3 45.9 26.8 

Выборка по г.о. Дубна 3 17.8 44.6 34.6 

 

Анализируя таблицу 1 можно сделать ряд выводов и обобщений: 

1. Обучающиеся 4 классов ОУ получили меньше двоек и троек, чем в среднем по РФ и 

Московской области.  

Такая ситуация  тем не менее свидетельствует о необходимости реализации ряда 

мероприятий в ОУ для улучшения результатов в основной период проведения ВПР в 4-х классах 

(май 2016 года): 

 проведение анализа полученных результатов в каждой школе и выявление 

проблемных зон (основных ошибок); 

 проведение городских методических объединений  для выработки стратегии 

исправления основных ошибок, допущенных учащимися при выполнении заданий ВПР; 

 подготовка индивидуальных программ (траекторий развития) для учащихся, которые 

выполнили ВПР с очень низкими результатами; 

 подготовка индивидуальных программ (траекторий развития) для учащихся, которые 

выполнили ВПР с достаточно высокими результатами, но не справились с заданиями блока 

«выпускник получит возможность научиться». 

2. Необходимо отметить, что ВПР включала в себя задания, которые на момент 

апробации в ряде школ-участниц еще не были изучены (в электронном протоколе присутствовало 

поле «Данная тема не изучалась»).В этом случае полученные данные не учитывались в общей 

выборке по г. Дубна (НОУ «Полис-лицей)  поэтому результаты учащихся этой школы недоступны 

для сравнения. Они использовались лишь при анализе заданий ВПР. 

 

       В апреле 2016 года на основании приказа МО МО №1130 от 29.03.2016 г. и с целью 

выявления метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в 1-3 классах проводилась диагностическая 

комплексная работа с текстом по материалам АСОУ. Спецификация комплексной работы: 1 класс-

8заданий, 2-3класс-11заданий. Типы заданий: задания с выбором единственного верного ответа из 

нескольких предложений, задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом. Уровень 

сложности: базовый и повышенный. Максимальное количество баллов за работу: 1 класс-

11баллов, 2 класс-14 баллов, 3 класс-15 баллов. Работа рассчитана на 1 урок, но предоставлялось 2 

урока. Комплексную работу проводил работающий учитель в классе.  Проведено совещание с 

заместителями директора ОУпо УВР по процедуре организации,  проведения и составления 

отчетности  по комплексной работе. Организовано прослушивание вебинара в ОУ города по теме: 

« Формирование коммуникативной компетенции младших школьников». 

В разрезе систем,  уровень успешности  распределился следующим образом: 

 

Программа 1 класс 2 класс 3 класс 

УМК «Планета Знаний» 96.6% 98.6% 98.8% 

УМК «Школа России»     79% 94.8% 98.3% 

УМК «Начальная школа ХХI 

века» 
62% 

80.5% 100% 
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Предметом оценки комплексной работы, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в ООП НОО в планируемых результатах её 

освоения. 

Рейтинг образовательных учреждений города по итогам диагностики не выстраивался, материалы 

направлены в школы для аналитической обработки данных итогов и принятия управленческих 

решений. 

 

-государственная итоговая аттестация 

На основании  Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования  все одиннадцатиклассники были допущены к итоговой аттестации. 

 319 выпускников подали заявления на сдачу экзаменов в форме    ЕГЭ. Охват выпускников 

текущего года, сдававших ЕГЭ, составил 100%.  

       Внешняя экспертиза хода ГИА в ППЭ города Дубны, осуществляемая средствами онлайн-

видеонаблюдения, контроль соблюдения процедуры ЕГЭ в рамках выездной проверки 

инспекторов Рособрнадзора в ППЭ на базе ОУ №5 не зафиксировали нарушения Порядка 

проведения ГИА.  

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

наблюдатели, которые прошли обучение в Управлении народного образования Администрации 

города Дубны и аккредитацию в Министерстве образования Московской области.  Со стороны 

общественных наблюдателей нарушений порядка проведения ЕГЭ на территории города Дубны не 

выявлено: процедура проведения единого государственного экзамена была соблюдена в полном 

объёме; апелляций по процедуре – нет. Удаленных с экзаменов за нарушения, в том числе 

использование шпаргалок и мобильных телефонов, не было. Проведение  экзаменов показало, что 

права выпускников соблюдены в полном объёме. Экзамены прошли на высоком организационном 

и технологическом уровне. Этому способствовало повышение ответственности и 

дисциплинированности и организаторов, и участников экзамена.  

Проведение ЕГЭ обеспечивали: 

-организаторы - 143 человек; 

-члены государственной экзаменационной комиссии - 8 человек; 

-руководители ППЭ – 3 человека; 

-эксперты -60 человек; 

-технические исполнители – 4 человека;  

-медицинские работники -2 человека. 

Приказом по управлению народного образования отмечена положительная работа сотрудников 

МУ ЦРО, наделённых специальными должностными полномочиями при проведении ЕГЭ: 

Калмыкова М.А. и  Белоскова Е.Г., руководители пунктов проведения экзаменов; технические 

специалисты по видеонаблюдению Дериглазов В.В. и Шевляков Р. П. 

Аналогично на высоком уровне информационного и технологического обеспечения прошли 

экзамены у выпускников 9-х классов.    В государственной  итоговой  аттестации за курс 

основного общего образования участвовало  482 ученика.  На основании  Порядка проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования  все девятиклассники были 

допущены к итоговой аттестации.   473  выпускника - проходили в   форме  ОГЭ (98,1%), 9 чел. в 

форме ГВЭ. Все выпускники девятых классов получили аттестаты об образовании. 

        Роль сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования 

г.Дубны Московской деятельности: 

-взаимодействие деятельности между организационными структурами различного уровня: ОУ, 

ГОРУНО, Министерство образования Московской области, Академия социального управления; 

-подготовка проектов нормативных документов, методических рекомендаций для проведения 

данных процедур, информационно-разъяснительная работа; 

-координация деятельности; 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
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-непосредственное исполнение специальных полномочий в рамках реализации процедур: работа в 

качестве членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей пунктов проведения 

экзаменов, членов конфликтной комиссии, технических специалистов, сопровождение работы 

системы видеонаблюдения; 

-организация мониторинга информационно-технической оснащённости проведения экзаменов, 

обеспечения информационной безопасности, деятельности системы видеонаблюдения, 

обеспеченности оборудованием для ГИА-9 по физике и химии; 

-обеспечение функционирования компьютеров в соответствии со спецификацией контрольно-

измерительных материалов; 

-обеспечение конкурсных процедур по приобретению дополнительного оборудования для 

системы видеонаблюдения, оборудованием для ГИА-9 по физике и химии; 

-обучение экспертов территориальных предметных комиссий; 

-обучение ответственных лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации; 

-участие в проведении итогового сочинения 2015; 

-работа с базами  РИС-11 и РИС-9; 

-организация апробации по проведению экзамена по иностранному языку в 9 классе 25.04.2016, 

28.04.2016;  

-организация апробации по проведению ЕГЭ  по иностранному языку;  

-выдача    результатов ОГЭ (по математике, русскому языку, географии, биологии, физике, 

истории, английскому языку, информатике, литературе);  ЕГЭ (по литературе, географии, 

профильной математике, обществознанию, информатике, физике, химии, английскому языку). 

 

 

В соответствии с письмом  Министра образования Московской области М.Б.Захаровой (реквизиты 

документа: МСЭД Исх-13143/10а от 23.09.2015 возникла необходимость оснащения 30 аудиторий 

пунктов проведения экзаменов (МБОУ №5,11) вторыми  видеокамерами для организации процесса 

видеопротоколирования хода экзамена. В этом направлении было сделано следующее: 

- согласование вопросов по закупке видеокамер (выбор поставщиков, подбор модели, подготовка 

документации на рабочую группу; подготовка договоров на закупку видеокамер и монтажных 

материалов между МБОУ и компанией-поставщиком). Общая стоимость  договоров составляет  

1 298 993,00 рублей. 

     В целях качественного проведения ОГЭ по химии был проведен мониторинг рынка и 

подготовка коммерческих предложений по закупке комплектов ГИА по химии и физике. 

Обеспечено приобретение оборудования на 240 000 рублей. 

 

- внутренняя экспертиза: 

 

1.Мониторинг качества образования 

       В рамках полномочий, определенных законом об образовании, сотрудниками МУ ЦРО в 

соответствии с распорядительными документами ГОРУНО продолжена практика проведения 

диагностического тестирования, результаты которых будут используются как инструмент 

оперативного управления качеством образования  в образовательных учреждениях и  принятия 

своевременных управленческих решений. 

       Организация деятельности по проведению мониторинга качества образования с 

использованием проверочных работ муниципального уровня осуществляется в соответствии с 

Положением о муниципальных диагностических работах, утверждённого приказом директора МУ 

ЦРО от 10.09.2015 №38/7.1-05 "Об утверждении Положения о муниципальных диагностических 

работах" . 

Тема работы, период её проведения определяется на заседании городского методического 

объединения и закрепляется в приказе МУ ЦРО, утверждающем циклограмму диагностических 

работ на текущий учебный год. 
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 В 2015-2016 учебном году были проведены диагностические работы по девяти предметам 

учебного плана охватывающих учащихся 2-11-х классов. В том числе: 

 по математике во 2-х (в ноябре, марте), 3-х (в сентябре, марте), 4-х (в сентябре, феврале), 5-

х (в сентябре, декабре, мае), 6-х, 7-х, 9-х (в декабре, апреле), 10-х (в декабре, мае), 11-х классах(в 

декабре, марте) 

 по русскому языку – во 2-х (в декабре, апреле), 3-х ( в сентябре, феврале), 4-х (в сентябре, 

феврале), 5-х (в сентябре, декабре, мае), 9-х (в сентябре, декабре, мае), 10-х(в октябре, мае), 11-х 

классах (в октябре, апреле) 

 по географии в 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классах 

 по английскому языку в 4-х, 6-х, 9-х, 11-х классах 

 по истории в 7-х классах 

 по биологии в 7-х, 8-х, 9-х классах 

 по химии в 8-х, 10-х классах 

 по физике в 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классах 

 по информатике в 9-х, 10-х, 11-х классах 

Также были проведены логопедические и психологические исследования: 

 диагностика речевой готовности к обучению учащихся 1-х классов 

 мониторинг психологической готовности к школьному обучению учащихся 1-х классов 

 мониторинг адаптивного периода учащихся 5-х классов 

 изучение особенностей творческого мышления учащихся 3-4-х классов 

 изучение сформированности компонентов учебной деятельности учащихся 1-х классов 

 изучение готовности учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено 

 диагностика состояния письменной речи учащихся 4-х классов 

 мониторинг развития устной и письменной речи учащихся 1-х классов 

Многошаговость исполнения мероприятия и распределение ответственности отражены в таблице; 

№ Мероприятие Ответственный Результат 

1 Анализ результатов ГИА, 

диагностических работ, выявление 

проблемы, формулировка задачи 

руководители ОУ, 

руководитель 

ГМО 

аналитическая справка, 

решение о необходимости 

проведения 

диагностической работы 

2 Включение работы в циклограмму 

диагностических работ 

методисты МУ 

ЦРО 

приказ об утверждении 

циклограммы 

3 Подготовка текста работы методисты МУ 

ЦРО, рабочая 

группа ГМО 

текст работы 

4 Приказ о проведении работы директор МУ ЦРО, 

руководители ОУ 

приказ о проведении работы 

5 Проведение работы руководители ОУ, 

методисты МУ 

ЦРО 

итоговый отчёт о 

результатах работы 

6 Сбор отчётов о результатах работы руководитель 

ГМО 

сводная информация 

7 Анализ результатов руководитель 

ГМО 

методисты МУ 

ЦРО 

Справка/приказ по 

результатам 

8 Представление результатов (заседание 

ГМО, круглый стол, совещание 

руководителей ОУ и другое) 

руководитель 

ГМО 

методисты МУ 
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ЦРО 

 

  

 

             В 2015-2016 учебном году охват обучающихся различными видами диагностических 

исследований составил 100%;  по итогам  мониторингов в ОУ были направлены рекомендации для 

принятия управленческих решений.  При этом значительная доля ответственности возлагается на 

руководителей городских методических объединений, т.к методист, работающий в 

мультипрофильном режиме, когда курирует несколько предметов, которые он сам не преподает, 

не всегда может дать компетентные рекомендации.  Одновременно сохраняется проблема 

нарушения оперативного предоставления  информации об итогах мониторинга с целью учёта их в 

работе. 

                

    По текстам Министерства образования Московской области проведено 3 мониторинга по 

вопросам реализации учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах и о готовности ОУ к изучению курса 

ОРКСЭ в 2016-2017 учебном году. Составлен и утвержден план мероприятий ОУ, Управления 

народного образования Администрации  г. Дубна по обеспечению выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. Сведения о выборе модуля ОРКСЭ родителями 

обучающихся 3-х классов: 
     

модули ОРКСЭ 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Основы православной культуры 10,40% 3,70% 10% 11,4% 1111.4% 

Основы мировых религиозных культур 29,60% 23% 30% 28,2% 28,20% 

Основы светской этики 60% 73% 60% 60,3% 60,30% 

      Недостатки по данному направлению работы связаны с недостаточным уровнем 

квалифицированной подготовки учителей курса ОРКСЭ.   

      Необходимо внести в базу РИНСИ и направить учителей на курсы повышения квалификации, 

создать городское методическое объединение учителей ОРКСЭ, на заседаниях, которого 

продолжить обсуждать вопросы преподавания ОРКСЭ, проблемы и достижения в ОУ города, 

организовать обмен опытом в преподавании данного предмета. 

    

 2. Мониторинг эффективности обеспечения информационной открытости учреждения 

 

           2.1.Мониторинг ведения сайтов ОУ на предмет соответствия структуры и содержания 

сайтов общеобразовательных организаций обязательным требованиям (Контрольные даты 

мониторингов: 12.05.2016, 19.05.2016 и 21.06.2016). По итогам мониторинга 21.06.2016 издан 

приказ ГОРУНО. 

          2.2.Контрольный срез (мониторинг) по интенсивности работы в МСЭД подведомственных 

организаций. По итогам выпущен приказ ГОРУНО, 

          3.Мониторинг эффективности реализации муниципальных услуг  

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»; 

 «Зачисление в образовательное учреждение» 

        

              Мониторинг работы педагогов ОУ с электронными журналами и дневниками на 

«Школьном портале» проводится ежемесячно; мониторинг работы ОУ с модулем «Зачисление в 

ОО»  проводится еженедельно. 

4.Мониторинг материально-технического оснащения, информационно-технического 

оснащения 

Цель работы: 
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-определение уровня обеспеченности ОУ оборудованием для реализации основной 

образовательной программы;  

-определение уровня оснащения ОУ компьютерным и периферийным оборудованием для 

модернизации муниципальной инфраструктуры технического и технологического сопровождения 

государственной итоговой аттестации; 

- обновление информации на портале инвентаризации; выверка корректности заполнения портала 

инвентаризации. По результатам выверки была составлена сводная ведомость технической 

оснащенности МБОУ г.Дубны компьютерным и периферийным оборудованием. 

 В течение года было подготовлено12 ежемесячных отчетов о выполнении плановых 

показателей государственной программы "Образование Подмосковья" и "Эффективная власть" в 

2016 году по оснащению общеобразовательных учреждений г.Дубны Московской области 

компьютерным и периферийным оборудованием. На   01.07. 2016 года количество персональных 

компьютеров в ОУ составляет 1205, мультимедийных проекторов – 250, интерактивных досок – 

76.   

5.Мониторинг реализации программы энергосбережения 

-подборка информации для внесения в ГИС «Энергоэффективность». 

По результатам мониторинга: 

-ревизия планов ОУ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

-анализ практических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

-пропаганда энергосбережения; 

-заключение энергосервисных контрактов. Заключены договоры на поставку энергоресурсов с 

ОГЭ ОИЯИ, ПТО ГХ и ОАО «Энергия – Тензор» в 2015 году, первое полугодие 2016 года, 3 

квартал 2016 года. Договоры с ПАО «Мосэнергосбыт» заключены на год. 

      В сопоставлении с аналогичным периодом предыдущего года в 2016 году по расходу холодной 

и горячей воды в общеобразовательных учреждениях города достигнута экономия. По 

сбережению электроэнергии наблюдается экономия в объёме 11 198 кВт. 

1. Задачи на новый 2016-2017 учебный год. 

1.1.  Организовать и провести мероприятия по заключению договоров на потребление 

тепла, горячей и холодной воды, приём сточных вод по всем образовательным 

учреждениям на 4 квартал 2016 и на 2017 год. 

1.2. Организовать и провести мероприятия по заключению договоров на аварийное 

обслуживание ОУ на второе полугодие 2016 года и на 2017 год. 

1.3. Организовать и провести мероприятия по поверке и замене приборов учета в  

образовательных учреждениях с истекающим сроком поверки к новому 

отопительному сезону 2016-2017гг. 

1.4. Организовать и провести мероприятия по приёму всех приборов учета к допуску к 

работе с составлением актов допуска приборов учета к работе  в новом отопительном 

сезоне. 

1.5. Установить приборы учета ГВС в ОУ №1 

1.6. Необходимо провести гидравлическую промывку системы отопления в ОУ. 

1.7. Организовать и провести мероприятия по замерам сопротивления изоляции  во всех 

образовательных учреждениях. 


