УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрацииначальник Управления народного образования
Т.К. Виноградова ________________________
от _14.01.___2013_ №12/1.1-11____

Информация
о выполнении плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году на территории
городского округа Дубна Московской области
В 2012 году деятельность муниципальной системы образования городского округа Дубна была направлена на реализацию Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации системы общего образования.
Для этого осуществлялись комплексные структурные, функциональные изменения, проводилась работа по реализации целевых программ,
концентрации материальных и финансовых ресурсов, применялись комбинированные схемы финансирования, обеспечено исполнение Плана по
реализации мероприятий по модернизации общего образования
При постановке целей и задач по развитию системы образования управление народного образования руководствуется государственными
приоритетами в сфере образования, особенностями социально-экономического развития Дубны.
При разработке стратегии развития муниципальной системы общего образования на 2012 год учтены:
– «Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы»;
– Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа";
– Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образования в Московской области на 2009-2012 годы», утверждённая
постановлением Правительства Московской области от 25.12.2008 №1185/50, с внесёнными в неё впоследствии изменениями, в том числе,
утверждёнными Постановлением Правительства Московской области от 21.07.2011 №737/27;
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.02.2011 №362 «О реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в Московской области»;
–Комплекс мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году, утверждённый постановлением Правительства
Московской области от 10.02.2012 №156/5;
-Приказ Министерства образования Московской области от 19.03.2012 № 993 «О реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования Московской области в 2012 году»;
- Приказ Министерства образования Московской области от 20.03.2012 № 997 «Об утверждении перечня муниципальных образований
Московской области – участников мероприятий по модернизации общего образования Московской области в 2012 году»;
-решение коллегии от 23.03.2012 №1/2 «О реализации модернизации Московской области в 2012 году»;
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- Соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией муниципального образования городской округ Дубна
Московской области о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году
В качестве стартовых точек роста для достижения стратегических ориентиров, определённых в национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа», проекте по модернизации системы общего образования Московской области в 2012 году мы
рассматривали:
– достижения муниципальной системы образования, полученные по результатам успешного участия в реализации Комплекса мер по
модернизации общего образования на территории г.Дубны Московской области в 2011 году;
– итоги первого года реализации городской целевой программы «Развитие системы общего образования городского округа Дубна на
2011 - 2014 годы»;
-результаты деятельности муниципальной системы общего образования по достижению целевых показателей в период январь-июнь
2012 года: второе полугодие 2011-2012 учебного года и первое полугодие 2012 года по реализации комплекса мер по модернизации.
Мероприятия Плана реализации Комплекса мер по модернизации общего образования включены в годовой план работы управления
народного образования Администрации г.Дубны.
Информацию о ходе и результатах реализации Плана управление народного образования Администрации г.Дубны размещает в сети
Интернет на своем официальном сайте.
Контроль за реализацией Плана осуществляет управление народного образования Администрации г.Дубны, совет по развитию среднего
образования.
Мониторинг реализации Плана осуществляется:
-июнь месяц каждого календарного года в рамках мониторинга общеобразовательных учреждений по критериям функционирования на
основе кластерной модели;
-ноябрь месяц каждого календарного года в рамках мониторинга по критериям и показателям функционирования и развития
муниципальной системы образования;
-апрель, октябрь каждого календарного года в рамках подготовки доклада Главы города о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период;
-ежеквартально в рамках предоставления отчётов в Министерство образования Московской области о достигнутых значениях показателей
результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной системы
общего образования;
-ежемесячно в рамках электронного мониторинга деятельности образовательных учреждений;
-еженедельно в рамках предоставления отчёта Заместителю главы Администрации-начальнику Управления народного образования.
План действий, направленных на модернизацию системы общего образования в 2012 году, включал деятельность по следующим направлениям:
1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение.
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2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности
предоставления субсидии:
•развитие условий для привлечения и непрерывного профессионального развития педагогов, мотивации высокого качества работы;
•совершенствование в общеобразовательных учреждениях условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС, обеспечивающих
безопасность и сохранение здоровья обучающихся;
•обновление содержания и технологий общего образования через внедрение ФГОС общего образования;
•развитие сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих доступность образовательных
услуг, индивидуализацию образовательных траекторий, эффективное использование ресурсов;
•развитие муниципальной системы оценки качества образования, обеспечения информационной открытости, государственнообщественного характера управления образованием;
•снижение энергопотребления в системе общего образования.
3. Информационное обеспечение
4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования
5. Обучение кадров, аттестация
6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего
образования в 2012 году
7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий модернизации общего образования в 2012 году
В целом мероприятия, запланированные в рамках Плана на 2012 год, выполнены и достигнуты положительные результаты:
По направлению 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение
Планируемые на 2012 год мероприятия

Результат

Ревизия выполнения показателей реализации Комплекса мер по итогам 2011;
анализ достижений по итогам первого полугодия 2012 года;
анализ достигнутых значений показателей результативности по городскому округу Дубна за третий
квартал 2012 года.
Ревизия выполнения показателей реализации Комплекса мер по итогам 2012.

Проведена ревизия. Подготовлено аналитическое
обоснование к Плану по реализации мероприятий по
модернизации общего образования
в городском
округе Дубна в 2012 году (утверждено Заместителем
главы Администрации- начальником Управления
народного образования Т.К. Виноградовой 22.03.2012)
Представлены два отчёт в Министерство образования
Московской области:
Исх. 03.07.2012 №543/1.1-11;
Исх. 04.10.2012 №815/1.1-11
Исх.14.01.2013 № 12/1.1-11

Подготовка нормативных документов, регламентирующих проведение муниципального этапа конкурса

-Приказ начальника ГОРУНО, от 18.01.2012
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муниципальных общеобразовательных учреждений г.Дубны Московской области, разрабатывающих и
внедряющих инновационные образовательные программы в 2012 году; представление документов на
региональный уровень

/1.1-05 «Об организации проведения областного
конкурса муниципальных ОУ в Московской области,
разрабатывающих и внедряющих инновационные
образовательные программы, на территории г.Дубны
Московской области в 2012 году».
-протоколы
заседания
муниципального
государственно-общественного совета

Проведение мониторинга материально-технического состояния общеобразовательных учреждений
города для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер

мониторинг
материально-технического
состояния в рамках электронного мониторинга;
-направлена Заявка от 09.04.2012. на поставку
учебно-лабораторного оборудования для 18
кабинетов

Назначение муниципального координатора по сопровождению реализации Комплекса мер в начале 2012
года, подтверждение его полномочий в сентябре 2012

-Приказ начальника ГОРУНО от 23.03. 2012 № 117
/11-05 «О назначении ответственных лиц за
реализацию Комплекса мер по модернизации общего
образования на территории г.Дубны Московской
области в 2012 году»
-Приказ начальника ГОРУНО от 21.09.2012 №
312/1.1-05 «Об организации работы мониторинга
эффектов реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 31.05.2011 №436 в рамках
электронного
мониторинга
национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»»

Обсуждение проекта плана комплексных мер по модернизации общего образования на территории
города Дубны
Проведение совещаний с руководителями школ города по реализации планов выполнения Комплекса
мер

Утверждение плана Главой города
Проведены совещания, заседания совета по
развитию общего образования по вопросам КМ:
10.01.2012; 27.01.2012; 03.02.2012;
17.02.2012; 06.04.2012; 16.04.2012;
11.05.2012; 23.05.2012; 14.06.2012; 19.06.2012;
29.08.2012; 21,09.2012; 26.09.2012; 26.10.2012;

07.12.2012; 14.12.2012; 28.12.2012
Анализ фонда оплаты труда, кадрового состава и количества учащихся в ОУ, подведомственных
ГОРУНО на июнь и декабрь 2012 года в сопоставлении с показателями за 2010 и 2011 годы

Формирование Банка данных; подготовка
аналитических записок по вопросам реализации
КМ
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Уточнение, ревизия муниципальной целевой Программы развития, программ развития ОУ

Реализация муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

-Подготовка доклада Главы города Дубны о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Дубна за 2011 г. и их
планируемых значениях на 3-летний период
-Подготовка доклада Главы города Дубны о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Дубна за 2012 г. и их
планируемых значениях на 2013 год
Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и Главой города о
реализации Комплекса мер на территории муниципального образования; ГОУНО и ОУ

Внесение дополнений и изменений в мероприятия
муниципальной целевой программы «Развитие
системы общего образования городского округа
Дубна на 2011-2014 годы»»
Муниципальная целевая программа
энергосбережения на территории г.Дубны
Московской области на 2012-2020 годы
(утверждена решением Совета депутатов г.Дубны
РС-19(49)-126/57 от 22.12.2011г.
Таблица целевых показателей на 2012 год;
ежеквартальные и годовой отчёты по результатам
выполнения достигнутых значений за 2012 год

Соглашение
Министерства
образования
Московской области о реализации Комплекса мер
с Главой г. Дубны №365 от 10.05.2012

Корректировка Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования

Уточнение дорожной карты и согласование
графика мероприятий Комплекса мер по
модернизации общего образования
Обсуждение хода реализации Комплекса мер модернизации муниципальной системы общего Даты проведения мероприятий:
образования на августовской педагогической конференции, заседаниях ГМО, совещаниях с Педагогическая конференция – 27.08.2012
руководителями ОУ
Совещание руководителей ОУ по итогам
реализации Комплекса мер модернизации
муниципальной системы общего образования
28.12.2012
Подготовка сводного перечня муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений
Постановление Главы города от 03.09.2012 №650дополнительного образования детей на 2012-2013 учебный год
ПГ «Об утверждении перечня муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений,
муниципальных
общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного
образования детей на 2012-2013 учебный год и
режиме их работы»
Организация работы по обеспечению расходования субсидий из федерального бюджета
Обеспечено
своевременное
и
целевое
расходование субсидий из федерального бюджета
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Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических
рекомендаций по разработке инновационного проекта перспективного развития школы на основе
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты
реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования

Проведено обучение руководителей ОУ по
разработке
инновационного
проекта
перспективного развития школы на основе
Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», учитывающих задачи и
приоритеты реализации Комплекса мер по
модернизации системы общего образования
Оказание поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития, через включение в
Обеспечено
подготовка
дорожных
карт
сетевое взаимодействие, в том числе в рамках школы завуча, семинаров директоров
реализации Комплекса мер модернизации
муниципальной системы общего образования
всеми муниципальными общеобразовательными
учреждениями
Принятие финансовых планов, планов – графиков повышения фонда оплаты труда учителей, других
В
соответствие
с
планом
–графиком
работников ОУ
повышения фонда оплаты труда учителей, других
работников
ОУ
произошло
повышение
заработной платы к концу 2012 года при плане
30036 рублей фактический показатель – 34083,3
рублей.
В сопоставлении с аналогичным периодом
2011 года (29859.27 руб. в декабре) заработная
плата учителей выросла на 14,15%.
Мониторинг размещения публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы Доля муниципальных общеобразовательных
общего образования на сайтах ОУ, информации в разделе «Наша Новая Школа»
учреждений, обеспечивших исполнение данного
пункта Плана, 100%
Подготовка и представление в Министерство образования МО отчета по реализации Комплекса мер в Январь 2013г.
2012 году

Вывод: эффективность реализации данного направления на период январь - декабрь 2012 года -100%.
По направлению 2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и
показателей результативности предоставления субсидии
Задача
Индикаторы
План
Факт
Развитие условий для привлечения и
непрерывного профессионального
развития педагогов, мотивации высокого
качества работы

Размер среднемесячной заработной платы учителей в городском округе
Дубна (рубли)
Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории, и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)

30036
14

34083,3
18,08
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Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и
высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия
занимаемой должности (человек)
Оптимизация штатной численности сотрудников ОУ
Количество обучающихся на одного учителя
Ставка на одного учителя

Совершенствование в
общеобразовательных учреждениях
условий обучения, соответствующих
требованиям ФГОС, обеспечивающих
безопасность и сохранение здоровья
обучающихся

Совершенствование учебно-материальной базы
Пополнение фонда учебников, в т.ч. для обучающихся по ФГОСам, для
введения ОРКСЭ
Внедрение дистанционного обучения для детей инвалидов

52

64

Сокращение количества учителей с 674 человек
(2011 год) до 644 ( 2012 год)
Среднее значение по городу на 01.09.2011 – 14,37;
на 01.09.2012 – 14,78.
увеличение ставки на одного учителя с 1,15(2011
год) до 1,19 ( 2012 год)
поставлено учебно-лабораторное оборудование,
компьютерного оборудования за счет средств
федерального бюджета для ОУ (18 кабинетов).
19 540 экземпляров учебных пособий на сумму
4669134,73 рублей
проведены организационные мероприятия для
введения обучения:
-назначены следующие ответственные лица за
реализацию проекта.
Е.В.Рукавишникова - муниципальный оператор
проекта,
ответственная
за
координацию
деятельности и взаимодействие с региональным
оператором проекта дистанционного образования
детей-инвалидов в Московской области ГОУ ДПО
Педагогическая
академия
последипломного
образования,
Министерством
образования
Московской области по вопросам реализации
проекта.
-возложена ответственность на должностные лица:
-О.И.Маилкову за организационнометодическое сопровождение проекта;
-Е.Г.Белоскову -за
организационнотехническое и информационное сопровождение;
-Н.А. Марченко - за сопровождение
проекта по финансовым вопросам.
-утверждён состав рабочей группы по реализации
проекта;
-утверждён список детей-инвалидов, обучающихся
на дому с применением дистанционных
технологий в 2012-2013 году;
-организация деятельности осуществлялась в
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Реализация БУП в 2011-2012 учебном году в полном объёме; обеспечено
внедрение регионального базисного учебного плана в 2012-2013 учебном
году

Произведена оптимизация структуры сети ОУ

Обновление
содержания
и
технологий общего образования через
внедрение ФГОС общего образования

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования, в общей
численности обучающихся в начальной школе (проценты)
Численность школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего
образования (человек)
Результаты диагностической работы

соответствии с планом – графиком реализации
проекта;
- подготовлены нормативные документы:
●приказ по управлению народного образования
Администрации г.Дубны от 28.08. 2012
№
274/1.1-05 «Об организации дистанционного
образования детей-инвалидов, осуществляемого в
муниципального
общеобразовательных
учреждениях города Дубны Московской области в
рамках мероприятия «Развитие дистанционного
обучения детей-инвалидов».
●Положение об организации дистанционного
образования детей-инвалидов, осуществляемого в
общеобразовательных
учреждениях
г.Дубны
Московской области, утверждённого приказом по
Дубненскому ГОРУНО от 28.08.2012 №274/1.1-05.
●Положение о рабочей группе по реализации
проекта, утверждённого приказом по Дубненскому
ГОРУНО от 28.08.2012 №274/1.1-05.
-использование оборудования:
● поставлено оборудование для организации
дистанционного образования детей-инвалидов;
●для обеспечения сопровождения реализации
проекта прошли обучение три педагога и один
родитель;
●продуман порядок тьютерского сопровождения
проекта.
Обеспечено выполнение учебного плана в полном
объёме
Реорганизация начальной школы-сад «Гвоздика»
60

61,25

1226

1258

высокий уровень выполнения основной части
диагностической работы продемонстрировали
71,5% первоклассников и 79% учеников вторых
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классов, обучающихся по новым стандартам
Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности
руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты)
Численность руководителей и учителей общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
(человек)
Доля
детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию

Развитие
сетевого
взаимодействия
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
обеспечивающих
доступность
образовательных
услуг,
индивидуализацию образовательных
траекторий,
эффективное Эффекты реализации городской целевой программы «Одарённые дети»
использование ресурсов

13

37,57

46

133

обеспечена
координация
взаимодействия
учреждений
общего
и
дополнительного
образования: доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих
услуги
по
дополнительному
образованию возросла до 93,6% (на конец 2011
года данный показатель =93%)
35% учащихся с 6-ого по 11-ый класс приняли
участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников
прошёл первый Городской конкурс «Ученик
года». Приняли участие все ОУ города,
количество участников городского тура конкурса
–53
29.05.2012 проведено награждение победителей
олимпиад регионального и всероссийского уровня.
Выделено на награждение и проведение
мероприятия 80000 рублей.
-28.05. 2012 проведён слёт отличников учёбы
выпускников первой ступени обучения. Выделено
на награждение учащихся 20000 рублей
-проведено награждение победителей и призёров
конференции «Шаг в науку»
для учащихся
начальной школы-7950 рублей;
-проведена XIY городская научно-практическая
конференция для учащихся 8-11 классов.
Выделено на награждение 11000 рублей .
-назначена именная муниципальная стипендия для
детей и подростков, проявивших выдающиеся
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способности в области науки, искусства и спорта
по итогам 2011-2012 года (Постановление Главы
города от 03.12.2012 г. №874-ПГ). Выделено на
награждение 36000 рублей.

Развитие муниципальной системы
оценки качества образования,
обеспечения информационной
открытости, государственнообщественного характера управления
образованием

Снижение энергопотребления
общего образования.

в

системе

Развитие независимой оценки знаний обучающихся:

Внедрение в управленческую деятельность практики предоставления
публичного доклада

Снижение потребления всех видов энергоресурсов

в ЕГЭ участвовало 99,2% одиннадцатиклассников;
в ГИА-9 в новой форме по русскому языку и
математике -99,2%. 100% выпускников 4-х
классов участвовали в диагностическом
тестировании оценки учебно-предметных
компетенций школьников на бланковой форме
Доля общеобразовательных учреждений,
подготовивших публичный доклад по итогам
2011-2012 учебного года, 100%.
Публичный доклад Управления народного
образования Администрации г.Дубны«Развитие,
уверенность, успех!» о состоянии и результатах
деятельности системы
общего образования
городского округа Дубна Московской области в
2011-2012 учебном году» размещён на сайте
ГОРУНО http://goruno.uni-dubna.ru/.
Опыт работы Управления народного
образования Администрации г.Дубны по теме
«Публичный доклад: от инновации – к массовому
внедрению» представлен на областном семинаре
«Роль и задачи государственно-общественного
управления в развитии системы образования,
реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа» и модернизации
системы
общего
образования
Московской
области» 28.03.2012г.
Динамика снижения
Положительная динамика
потребления по
снижения потребления по
каждому виду
каждому виду топливнотопливноэнергетических ресурсов
энергетических
по отношению к
ресурсов по
сопоставимому периоду
отношению к
2011 года (проценты):
сопоставимому
-тепловая энергия -7,58%;
периоду 2011 года
- водоснабжение(куб.м) (проценты)
4,75%
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- электроэнергия (кВт)5,6%.

И так: по итогам текущего года обеспечено перевыполнение целевых показателей результативности предоставления
субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной системы
образования в 2012 году, зафиксированных в Соглашении №365 от 10.05.2012 между Мин истерством образования
Московской области и Администрацией городского округа Дубны Московской области о взаимодействии по реализации
мероприятий по модернизации общего образования Московской области в 2012 году.
По направлению 3. Информационное обеспечение
В рамках информационного обеспечения
• подготовлен приказ по Дубненскому ГОРУНО от 11.09.2012 № 295/1.1-05 «О возложении ответственности за мониторинг школьных сайтов
•все документы и материалы опубликованы на сайте ГОРУНО http://goruno.uni-dubna.ru/. Обеспечена регулярна поддержка раздела на
официальном сайте ГОРУНО «Модернизация общего образования г. Дубны», раздела «Наша Новая Школа» на сайтах ОУ.
•подготовлен приказ по Дубненскому ГОРУНО от 21.09.2012 № 312/1.1-05 «Об организации работы мониторинга эффектов реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 №436 в рамках электронного мониторинга
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»».
•создана «горячая линия» по вопросам модернизации муниципальной системы общего образования и повышения заработной платы.
•проведены встречи с педагогической и родительской общественностью по вопросам обсуждения хода реализации проекта.
• для обеспечения информационной открытости процесса реализации Комплекса мер по модернизации общего образования активно используется
потенциал СМИ. Ниже приведён реестр публикаций о деятельности муниципальной системы образования г.Дубны по модернизации
общего образования в средствах массовой информации за 2012 год (извлечение).
Дата

Адрес

мероприятие

10.01.2013

Размещение
информации
Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education

С.Кутузова «Дела любимого мастера»

27.12.2012

Газета «Вести Дубны»

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd-52.pdf

Е.Смирнова «Мэри Поппинс и все-все-все»

29.12.2012

Газета «Площадь мира»

http://press.dubna-info.ru/archive_full.php?nid=9395

Н. Борозна «Новогодний мост дружбы» (ОУ №1)

06.12.2012

Газета «Вести Дубны»

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/vd-49.pdf

Е.Смирнова «Экошкола 3»
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06.12.2012

Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education/3333-2012-12-06-09-07-50

Н.Ризанова «Учимся чувствовать и понимать прекрасное» (ОУ №1)

05.12.2012

Газета «Площадь мира»

http://press.dubna-info.ru/news_full_pm.php?nid=9251

Н.Борозна «Становиться личностью!» (проект ОУ №1)

22.11.2012

Газета «Вести Дубны»

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd-47.pdf

Курс будущего первоклассника (ОУ №10)

31.10.2012

Газета «Площадь мира»

http://press.dubna-info.ru/archive_full.php?nid=9012

Л.Дмитриевская «Растить интеллектуальную элиту» (л.”Дубна”)

18.10.2012

Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education/3155-2012-10-17-12-52-32

С.Кутузова «Любимой школе-60 лет»

18.10.2012
17.10.2012

Газета «Встреча»
Сайт АСОУ

http://momos.ru/main/408-itogi-foruma-obuchenie-vospitanierazvitie-2012.html

С.Кутузова «Поездка в Маутхаузен» (О кадетах ОУ №2)
Итоги форума «Обучение. Воспитание. Развитие – 2012»
(Московскую область на конкурсе достойно представила педагогпсихолог МОУ «Лицей № 6» (г. Дубна), ставшая лауреатом
конкурса, Козлова Е.А., л.№6)

16.10.2012

Сайт МО МО

http://mo.mosreg.ru/news/1215.html

11.10.2012

Газета «Вести Дубны»

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_41.pdf

11.10.2012

Газета «Вести Дубны»

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_41.pdf

10.10.2012

Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education/3127-2012-10-10-13-31-01

04.10.2012

Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education/3092-2012-10-04-09-02-35

04.10.2012

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_40.pdf

03.10.2012

Газета «Вести Дубны»
№40
Газета «Вести Дубны»
№40
Газета «Вести Дубны»
№40
Газета «Площадь мира»

20.09.2012

Газета «Встреча»

04.10.2012
04.10.2012

Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог России – 2012» (педагог-психолог
МБОУ г. Дубны Московской области Лицей № 6 им. академика
Г.Н.Флерова,
победитель
регионального
конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья –
2012» Козлова Е.А.
И. Немучинский «Гимназии №3-60 лет»
А.Кухарев «Будущие физики» (о работе межшкольных
факультативов)
С.Кутузова «Достучаться до каждого сердца» (ОУ №5, Мошкина)
С.Кутузова «Занятия с расчетом» (о межшкольном факультативе по
физике)
Е.Смирнова «Вместе нам все по силам»

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_40.pdf

Л.Рябошапка «Пусть славятся в стране учителя» (о юбилее
гимназии №3)
А.Алтынова «Прославим Россию и Дубну» (хор ДШИ «Рапсодия»

http://press.dubna-info.ru/news_full_pm.php?nid=8829

О.Евдокимова «Социализация для родителей»

http://www.dubnapress.ru/education/3056-2012-09-20-08-17-43

Т.Крюкова «Эстафета принята» (о 8 школе)

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_40.pdf
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17.09.2012

Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education/3043-2012-09-13-08-54-51

06.09.2012

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_36.pdf

05.09.2012

Газета «Вести Дубны»
№36
Газета «Встреча»

Т.Крюкова «Хозяйка школьной столовой» (о столовой гимназии
№8)
И.Немучинский «Имени Березняка достойны»

http://www.dubnapress.ru/education/3029-2012-09-05-13-09-32

А.Сухая «Спасибо, Дубна» (о чествовании строителей в школе №1)

05.09.2012

Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education/3028--q-q

С.Кутузова «Августовский педсовет «Наша Новая школа»

04.09.2012

Сайт
министерства
образования МО

http://mo.mosreg.ru/news/1191.html

06.07.2012

Газета «Встреча»

27.06.2012
28.06.2012
07.06.2012
31.05.2012
31.05.2012
31.05.2012
24.05.2012
17.05.2012
17.05.2012

Газета
«Площадь
мира»
«Вести Дубны»
«Вести Дубны»
Газета «Встреча»
Газета «Встреча»
«Вести Дубны»
«Вести Дубны»
«Вести Дубны»
«Вести Дубны»

http://www.dubnapress.ru/back/1-latest-news/2808-2012-06-2713-47-30
http://press.dubna-info.ru/archive_full.php?nid=8299

о награждении на августовской конференции педагогической
общественности Московской области 10 муниципальных
общеобразовательных учреждений - победителей областного
конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в
Московской области (л.№6)
Т,Крюкова «Бал выпускников: первая покоренная вершина»

16.05.2012
02.05.2012

Газета «Встреча»
Газета «Площадь мира»

http://www.dubnapress.ru/education/2661-2012-05-16-12-19-05
http://press.dubna-info.ru/news_full_pm.php?nid=7917

25.04.2012
25.04.2012
25.04.2012
25.04.2012
18.04.2012

Газета «Встреча»
Газета «Встреча»
Газета «Встреча»
Газета «Площадь мира»
Газета «Площадь мира»

http://www.dubnapress.ru/education/2560-lwin-rhttp://www.dubnapress.ru/education/2559-2012-04-25-12-18-34
http://www.dubnapress.ru/education/2558-2012-04-25-12-17-52
http://press.dubna-info.ru/archive_full.php?nid=7866
http://press.dubna-info.ru/archive_full.php?nid=7832

17.04.2012

Наукоград
Дубна.
Официальный портал.

http://www.naukograd-dubna.ru/news/5982/

11.04.2012

«Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education/2469-2012-04-11-10-56-36

http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd-26.pdf
http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_23.pdf
http://www.dubnapress.ru/education/2721-lr--lr-http://www.dubnapress.ru/education/2722-2012-05-31-09-38-13
http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_22.pdf
http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_21.pdf
http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/vd_20.pdf
http://www.naukograd-dubna.ru/SMI/vd_20.pdf

«В путь побед и открытий» (о выпускниках города)
И.Немучинский «Драгоценный дождь» (о выпускниках)
А.Кухарев «Награждение отличников»
Л.Листьева «Кенгуру» и «Бульдоги» для умников
К. Светлова «Ученик года»
«Творческая неделя» (дни дополнительного образования)
«Как Гагарин и Титов» (юбилей з/л «Сосновый бор» )
Необычный урок или «Путь бумаги» (экоурок в 9 школе)
Деньги – только под гарантии!
(о модернизации системы школьного образования в 2012 году)
О.Тарантина «Новые задачи школы»
Л. Дмитриевская «Осмысленный мир школьного кино»
А. Сухая «ГУДWIN-ШКОЛА»: позитив + креатив
О.Тарантина «Апрель: пора задуматься о школе»
С Кутузова «Быть как все»
Т.Виноградова «Куда пойдут будущие первачки»
Т.Крюкова «Отдавая сердце детям» (о конкурсе «Я –классный
руководитель»)
500 первоклассников пойдут в дубненские школы в сентябре 2012
года (Брифинг Заместителя Главы города - начальника Управления
народного образования Т.К. Виноградовой)
О. Евдокимова «Умение учиться»
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04.04.2012

Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education/2443-2012-04-04-11-17-58

С. Кутузова «Классный классный»

04.04.2012
22.03.2012

Газета «Встреча»
«Вести Дубны»

http://www.dubnapress.ru/education/2439-2012-04-04-11-01-34
http://naukograd-dubna.ru/SMI/vd_12.pdf

Педагогам за мастерство
Н.Кренделева «45 лет на пути к НАШЕЙ Новой школе»

08.03.2012
01.03.2012
29.02.2012

«Вести Дубны»
«Вести Дубны»
Газета «Встреча»

http://naukograd-dubna.ru/SMI/vd_10.pdf
http://naukograd-dubna.ru/SMI/Vesti/vd_9.pdf
http://www.dubnapress.ru/education/2294-2012-02-29-11-42-31

Е Смирнова «Кто станет победителем»
А Перевощиков «Соревнования интеллектуалов»
О. Евдокимова «Друзья Королевы Знаний»

26.01.2012

«Вести Дубны»

http://naukograd-dubna.ru/SMI/vd_4.pdf

«Сердце отдаю детям» (об итогах областного конкурса педагогов
дополнительного образования Сердце отдаю детям»)

26.01.2012
26.01.2012

Газета «Встреча»
Газета «Встреча»

http://www.dubnapress.ru/education/2134---lr
http://www.dubnapress.ru/education/2149-lr-

В.Краснова «Космическая сессия диалога»
«Олимп» ждет

25.01.2012

Газета «Площадь мира»
№4
«Газета «Встреча»
Наукоград Дубна
Газета «Площадь мира»

http://press.dubna-info.ru/news_full_pm.php?nid=7371

Межшкольный факультатив

http://www.dubnapress.ru/education/2134---lr
http://www.naukograd-dubna.ru/news/4935/
http://press.dubna-info.ru/news_full_pm.php?nid=7298

В.Краснова «Космическая сессия «Диалога»
Проект «Виртуальная школа» в Дубна
Т.Крюкова «Лидеры образования»

20.01.2012
18.01.2012
11.01.2012

• созданы условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного
школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных
учреждений. Обеспечено исполнение Постановления Правительства Московской области от 06.09.2010 №733/40 «О мерах по переходу на
предоставление государственных услуг в электронном виде в Московской области». Постановлением главы города Дубны от 26.12.2011 №1007-г
«Об утверждении Административных регламентов» утверждено пятнадцать регламентов по предоставлению муниципальных услуг и исполнению
муниципальных функций в сфере образования.
Для внедрения электронного документа оборота реализуется муниципальный проект: «Внедрение автоматизированной системы управления
образовательным процессом «Виртуальная школа». Ссылка на сайт: http://oit.uni-dubna.ru/programmy/00%20dnevnik/dnevnik2.htm
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году, утвержденного постановлением
Правительства Московской области от 10.02.2012 № 156/5, приказа начальника ГОРУНО от 23.03. 2012
№ 117 /11-05 «О назначении
ответственных лиц за реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования на территории г.Дубны Московской области в 2012 году»
и во исполнение План по реализации мероприятий по модернизации общего образования на 2012 год на территории г.Дубны по каждому из
направлений комплекса мер по модернизации обеспечен ежемесячный систематический контроль в рамках электронного мониторинга, выездных
или камеральных проверок, собеседования.
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По вопросам реализации комплекса мер проведены совещания руководителей ОУ, заседания совета по развитию общего образования: 10.01.2012;
27.01.2012;
03.02.2012; 17.02.2012;
06.04.2012;
16.04.2012; 11.05.2012;
23.05.2012; 14.06.2012; 19.06.2012; 29.08.2012; 21,09.2012; 26.09.2012;
26.10.2012; 07.12.2012; 14.12.2012.
Вывод: эффективность реализации данного направления -100%.
По направление 4 Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования
Совершенствование школьной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в деятельности Управления народного образования
Администрации г. Дубны.
 Зданий образовательных учреждений в аварийном состоянии нет.
 Основными видами благоустройства обеспечены все образовательные учреждения.
 Средняя наполняемость в классах соответствует нормативам, указанным в распоряжении Правительства Российской Федерации от 03.07.1996
№1063-р «О социальных нормативах и нормах».
 Площади в расчете на одного обучающегося значительно превышают нормативы, предъявляемые в санитарных правилах и нормах (2,5кВ.м).
Выполнены все пункты по данному направлению, запланированные на 2012 год:
-получено учебно-лабораторное оборудование за счет средств федерального бюджета для ОУ (18 кабинетов); обеспечено введение его в
эксплуатацию.
- успешно участвовали в областном конкурсе школ, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы (лицей
№6 стал победителем). Администрацией ОУ представлена заявка на присвоение статуса федеральной инновационной площадки по теме
«Эффективная модель и механизмы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей в целостном учебно-воспитательном процессе –
«Интеллектуальный марафон для лицеиста». Заключено Соглашение между Министерством образования Московской области и Администрацией
городского округа Дубны Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку учебного оборудования
и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных
учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации
мероприятия долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в Московской области на 2009-2012 годы» №318 от
10.05.2012г. Соглашение выполнено в полном объёме.
- 27 июля 2012 года все школы нашего города были приняты к новому учебному году. Городская комиссия отмечает их хорошую
подготовку.
Проведено :
 текущий ремонт на общую сумму 1,5 млн. рублей;
 в этом году город получил 5,5 млн.рублей из областного бюджета, которые будут направлены на замену окон в ОУ № 1 и замену
светильников в здании школы № 4.
 по инвестиционным городским контрактам:
 строительство спортплощадки с искусственным покрытием и замена окон в школе № 2;
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ремонт кровли в лицее № 6;
ремонт потолков в гимназии № 11;
благоустройство территории, частичная замена ограждения и косметический ремонт в школе № 1;
благоустройство территории, центрального входа в школе № 4;
На данные работы было освоено более 20 млн.рублей.
-обеспечено участие ОУ №8,9 в областном конкурсе по питанию. По данному направлению:
 реализация целевой городской подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
г.Дубны Московской области» на 2012-2014 годы.
 исполнение Соглашения между Министерством образования Московской области и Администрацией городского округа Дубны Московской
области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку технологического оборудования для столовых и мебели
для залов питания общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов
совершенствования организации питания обучающихся в рамках реализации мероприятия долгосрочной целевой программы Московской
области «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области
на период 2012-2014 годов» №294 от 10.05.2012г. в рамках реализации проекта подписан контракт на 2 млн рублей; в городском бюджете
утверждены 600 тысяч рублей на софинансирование для демонтажа старого и установку нового технологического оборудования; обеспечено
целевое и своевременное освоение средств консолидированного бюджета по мероприятию «Технологическое оборудование для столовых и
мебели для залов питания общеобразовательных учреждений – победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов
совершенствования организации питания (средства бюджета Московской области 2 000 000, 0 и средства бюджета муниципального
образования – 600 000,0) – 100%.
 исполнение Соглашения между Министерством образования Московской области и Администрацией городского округа Дубны Московской
области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных
общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы в
рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в Московской области на 2009-2012 годы»
от 10.05.2012 №318.
-пополнение библиотечного фонда: приобретено 19 540 экземпляров учебных пособий на сумму 4669134,73 рублей (2011 год – 2219761,28
рублей).
-обеспечена эффективная организация отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений: подготовлены условия для
работы загородного лагеря «Сосновый бор» (4 смены по 165 человек в каждой из них) и 8 городских лагерей с общей наполняемостью 565
человек.
-обеспечено внедрение дистанционного обучения для детей инвалидов, обучающихся на дому (письмо по Дубненскому ГОРУНО от
28.06.2012 №522/1.1-11).
-обеспечена реализация БУП в 2011-2012 учебном году в полном объёме; прошло согласование учебных планов всех общеобразовательных
учреждений на 2012-2013 учебный год, сформированных на основании регионального базисного учебного плана (приказ Министерства
образования Московской области от 07.06.2012 №2604 «Об утверждении регионального базисного учебного плана Московской области для
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общеобразовательных учреждений в Московской области»; приказ по Дубненскому ГОРУНО от 15.06.2012 г. № 238 /1.1-05 «Об исполнении
приказа Министерства образования Московской области от 07.06.2012 №2604 «Об утверждении регионального базисного учебного плана
Московской области для общеобразовательных учреждений в Московской области»; письмо по Дубненскому ГОРУНО от 20.06.2012 №478/1.1-12
« О формировании учебного плана на 2012-2013 учебный год»).
В качестве эффектов по выполнению мероприятий по совершенствованию школьной инфраструктуры, развития сетевого
взаимодействия муниципальных
общеобразовательных учреждений, обеспечивающих доступность образовательных услуг,
индивидуализацию образовательных траекторий, эффективное использование ресурсов следует считать:
-результаты реализации городской целевой программы «Одарённые дети»:
 развитие системы выявления и комплексного сопровождения одаренных детей : на сегодняшний день в базе данных одаренных детей и
талантливой молодежи насчитывается более 2 000 человек;
 положительные показатели электронного мониторинга по доли обучающихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде
школьников:
Статистические данные электронного мониторинга
Параметры

Московская
область

Дубна

Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности
обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях)

62 %

63,12 %

Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в
общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений)

6,58 %

15,6 %

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей
численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях)

3,29 %

5,64 %

Доля учащихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в
общей численности учащихся 9-11 классов)

1,95 %

2,26%

Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
(от общей численности обучающихся 9-11 классов)

0,08 %

0,32%

Развитие системы поддержки талантливых детей

Общая численность участников олимпиад школьников на всех этапах их проведения составила 2909 чел. (63,2 %) в общей численности учащихся 5-11
классов. В 2011-2012 учебном году количество участников городских олимпиад выросло на 31% по сравнению с прошлым учебным годом.

 Положительная динамика доли обучающихся, принявших участие во Всероссийских и международных конкурсах:
«Русский медвежонок»
«Кенгуру»

2009/2010
1360
1417

2010/2011
1842
1678

2011/2012
1909
1709
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«Британский бульдог»
«Золотое руно»
«КИТ»
«Человек и природа»

755
38
322
–

737
76
507
–

900
415
373
280

 во всех ОУ города функционируют школьные научные общества учащихся, в проектно-исследовательскую деятельность вовлечено более 50%
учащихся с 4-ого по 11 класс, что в два раза больше среднего показателя по Московской области. В 2011/2012 учебном году на городских научноисследовательских конференциях были представлены 376 работ учащихся с 4-ого по 11 класс, что на 11% больше, чем в прошлом учебном году,
количество работ, занявших призовые места, увеличилось на 9%.
Увеличилось количество обучающихся, занятых в проектно-исследовательской деятельности.
Динамика активности обучающихся в проектно-исследовательской деятельности за 3 года, количество участников:
Мероприятие
2009/2010
2010/2011
2011/2012
«Шаг в науку»

21

25

23

«Юный исследователь»

–

150

155

238

165

198

259

340

376

Научно-практическая
конференция старших школьников
Всего участников

 прошёл первый Городской конкурс «Ученик года». В конкурсе приняли участие все общеобразовательные учреждения города, количество участников
городского тура конкурса –53 школьника с 1-ого по 11-ый класс.
В рамках реализации государственной поддержки способной и талантливой молодежи
 29.05.2012 проведено награждение победителей олимпиад регионального и всероссийского уровня. Выделено на награждение и проведение мероприятия
80000 рублей.
 28.05. 2012 проведён слёт отличников учёбы выпускников первой ступени обучения. Выделено на награждение учащихся 20000 рублей
 проведено награждение победителей и призёров конференции «Шаг в науку» для учащихся начальной школы-7950 рублей;
 проведена XIY городская научно-практическая конференция для учащихся 8-11 классов. Выделено на награждение 11000 рублей .
 -назначена именная муниципальная стипендия для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта по итогам
 2011-2012 года (Постановление Главы города от 03.12.2012 г. №874-ПГ). Выделено на награждение 36000 рублей.

-результаты организации обучения по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования
обучаются все школьники 1-х и 2-х классов, семи 3-х классов (ОУ №1,3,11).
Деятельность общеобразовательных учреждений по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования регламентировалась следующими документами муниципального уровня:
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1.1. «О переходе на новые государственные стандарты в общеобразовательных учреждениях города Дубны»
1.2
1.3
1.4

О реализации базисного учебного плана
в общеобразовательных учреждениях г.Дубны Московской области в 2011-2012 учебном году
Об исполнении приказа Министерства образования
Московской области от 30.08.2011 №2233 «Об утверждении регионального базисного учебного плана
Московской области для общеобразовательных учреждений в Московской области»
Об организации работы по эффективному использованию средств субсидий из бюджета Московской области бюджету
городского округа Дубна Московской области за счет средств, предоставляемых из Федерального бюджета бюджету
Московской области на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1 -ых классов»;

Приказ ГОРУНО от 26.04.2011
№ 127а/1.1-05.
Приказ ГОРУНО от 04.07.2011 г. № 180
/1.1-05
Приказ ГОРУНО от 05.09.2011 г. № 219
/1.1-05
Приказ ГОРУНО от 14.12.2011 №377\1.1-05
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1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Об изучении деятельности общеобразовательных учреждений по соблюдению норм действующего законодательства в
части организации работы групп продлённого дня и организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС
НОО
Об итогах изучения деятельности общеобразовательных учреждений по организации работы групп продлённого дня и
организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС НОО

Приказ ГОРУНО от 25.11.2011 №348/1.1.-05

«Об организации работы экспериментальной группы по апробации учебно-лабораторного оборудования на базе МБОУ
№1,5,6 в 2011-2012 уч.году»
Об апробации по введению федерального государственного стандарта начального общего образования в 3-х классах
ОУ №№1,3,11 на территории г.Дубны Московской области
О вводе в эксплуатацию учебно – лабораторных комплексов для 1 классов на базе ОУ №1,2,3,4,6,7,8,9,10,11

Приказ ГОРУНО от 30.12.2011 №417\1.1-05

Приказ ГОРУНО от 26.12.2011 №411/1.1.-05

Приказ ГОРУНО от 14.11.2012 №383\1.1-05
Приказ ГОРУНО от 30.11.2012 № 405/1.1-05

В течение 2012 года проведены следующие семинары:
 Январь: Семинар на базе МБОУ гимназия № 3 «Опыт организации внеурочной деятельности»
 Январь: Городской семинар для учителей начальных классов «Психологические методы формирования УУД ( в рамках ФГОС);
 Февраль: семинар для учителей начальных классов «Формирование информационной культуры у младших школьников» ( Е.А.
Егорченкова, ФНМЦ Занкова)
 Март: Модульный авторский семинар для учителей начальных классов «Технология реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в учебно-методической системе (УМС) «Планета знаний»
(Т.М.Андрианова).
 Март: Зональный семинар для психологов и учителей начальных классов «Формирование универсальных учебных действий».
 Октябрь: Внедрение федеральных образовательных стандартов- важная составляющая модернизации образовании.
 Ноябрь: Региональный семинар на базе гимназии № 11 «ИКТ – компетентность учителя как условие введения ФГОС»
В апреле 2012 года ГОУ Педагогической академией проводилась комплексная итоговая срезовая работа в 1-х и 2-х классах. По результатам
срезовой работы высокий уровень выполнения основной части диагностической работы продемонстрировали 71,5% первоклассников и 79%
учеников вторых классов.
Эффекты внедрения ФГОС в начальной школе:
-во всех ОУ программы были составлены и утверждены педагогическим советом школ образовательные программы.
-по итогам 2012 года курсовую подготовку успешно прошли 133 человека, в том числе 113 учителей и 20 руководителей.
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Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (человек) с 01 сентября 2011 до конца 2012
года -148 человек, из них 20 руководителей и 128 учителей.

-в соответствии с требованиями ФГОС НОО во всех школах города организована внеурочная деятельность. Часы, предусмотренные на
внеурочную деятельность, использовались в полном объеме (10 часов в неделю на один класс).
-в общеобразовательных учреждениях города реализация внеурочной деятельности в 2011-2012 учебном году представлена программами
всех пяти направлений. Наиболее широко представлено общеинтеллектуальное (28,6%), общекультурное – 23,5%, и спортивно-оздоровительное
направление (20,2%).
-обеспечен высокий охват учащихся внеурочной деятельностью -96,7% (из них все занятия посещают – 65,5%; отдельные занятия -31,2).
Ученики, освобождённые от посещения занятий внеурочной деятельности, посещают занятия в учреждениях дополнительного образования.
-с целью организационного и научно-методического обеспечения реализации учёта внеурочных достижений обучающихся
общеобразовательных учреждений внедрена практика реализации календаря городских мероприятий.
-в полном объёме сформированы условия для апробации практики внедрения ФГОСов в 4-х классах с 01.09.2013 года.
-продолжена деятельность по реализации программы информатизации образования.
 реализация эффективной модели взаимодействия образовательных учреждений, созданной на основе результатов комплексного проекта
модернизации образования – РКЦ-ММЦ для развития информатизации общего и дополнительного образования;
 произошло значительное улучшение информационно-технического оснащения общеобразовательных учреждений: количество
компьютеров, ноутбуков, нетбуков увеличилось с 874 единиц до 1161; в результате количество учащихся на один компьютер сократилось с
показателя 5,8 до 4,46;
 осуществлялось внедрение в деятельность ОУ автоматизированной системы управления «Виртуальная школа», позволяющей
предоставлять информацию о текущей успеваемости родителям (законным представителям) и учащимся в электронном виде . Итогом
работы стало внедрение в деятельность ОУ АСУ «Виртуальная школа» во всех общеобразовательных учреждениях (100%);
 совместно с фирмой «NetbyNet» проведены работы по модернизации технической инфраструктуры и узловых точек образовательного
сегмента ЕИОС; реализована трехступенчатая система фильтрации интернет контента, которая существенно снижает вероятность
случайного доступа обучающихся к ресурсам, не совместимым с целями и задачами обучения и воспитания;
 проведена установка системы WipNet на 4-х пунктах проведения единого государственного экзамена.
-обеспечена координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования: доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию возросла до 93,6% (на конец 2011 года данный показатель - 93%)
-обеспечена положительная динамика снижения потребления всех видов энергоресурсов, что подтверждают следующие количественные
показатели
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ГОД
Тепловая энергия (Гкал)
2011 год
11287
2012 год
10431
Экономия в %
7,58
Положительная динамика

Водоснабжение(куб.м)
19510
18583
4,75

Электроэнергия (кВт)
1068284
1008274
5,6

По направлению 5. Обучение кадров, аттестация
С целью развития условий для привлечения и непрерывного профессионального развития педагогов, мотивации высокого качества работы
1.Реализуется Целевая программа «Непрерывное развитие педагогических кадров г.о.Дубна» (на 2011-2014 г.). Принята решением Совета
по развитию среднего образования от 21.01.2011 № 3.
Для реализации программы непрерывного развития педагогических кадров работа велась по направлениям:
А)Обучение на курсах ПК
- Создание перспективного плана ПК на основе планов ОУ (включает планируемый год аттестации, план освоения различных модулей ПК).
- Своевременная корректировка персонифицированной базы ПК, на основе которой строилась индивидуальная образовательная траектория
каждого педагога, формировались заявки на обучение в 2012-2013 уч.году на курсах ПК и профессиональной переподготовки.
- в период январь – июнь 2012 года подготовлено: 47 экспертов для проверки ЕГЭ, 14 экспертов для проверки ГИА в 9 классе, 2
председателя и 2 заместителя муниципальной предметной комиссии.
-по программам, прошедшим сертификацию в Министерстве образования Московской области и вошедшим в региональный реестр
программ, муниципальным учреждением «Центр развития образования г.Дубны Московской области» были проведены курсы:
«Логопедическое сопровождение младших школьников», обучено 27 чел.; «Подготовка к ЕГЭ и ГИА по английскому языку» обучено 24
чел.; «Подготовка к итоговой аттестации учащихся по русскому языку» обучено 25 чел. Всего обучено 76 человек.
- увеличилось количество руководителей и учителей ОУ, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. -направлен для обучения в качестве учителя – тьютора 1 учитель начальных классов с
перспективой обучения учителей на базе города.
Б)Организация создания вариативных модулей ПК.
Под руководством методистов созданы, отрецензированы, вошли в региональный реестр 4 программы ПК по биологии, химии, литературе,
английскому языку.
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2. проведены муниципальные конкурсы
Планируемые на 2012 год
мероприятия
Муниципальные
конкурсы:
«Лидер в образовании», «Педагог
года»,
«Я
–
классный
руководитель»

Результат
1.Педагог года 2013: в конкурсе приняли участие 4 педагога из ОУ города. Победитель –Николаенко О.С.– ОУ № 9,.
2.Конкурс «Я - классный руководитель» состоялся в апреле 2012 года. Приняли участие 4 классных руководителя –
Победитель - Швалева Т.В., классный руководитель из ОУ № 2.
3.Конкурс «Лидер в образовании» - награждено в различных номинациях 26 педагогических работников.
4.Конкурс в рамках ПНПО: участвовало на муниципальном уровне 8, победителями стали 2, которые победили и на
региональном уровне. –
Победителями стали: Бурова Инна Александровна, учитель русского языка и литературы муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением
иностранных языков г. Дубны Московской области"
-Мошкина Нина Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5
г. Дубны Московской области"
5. Конкурс «Педагог-психолог России 2012» - победитель областного конкурса Козлова Е.А., психолог лицея №6
г.Дубны

• «Денежное вознаграждение за классное руководство»
 продолжены
выплаты
классным
руководителям
за
выполнение
функций
классного
руководителя из средств областного бюджета.
Расходы за счёт субвенций на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений в г.Дубне Московской области:
План – 3 187 000 рублей;
Расход за 2012 год 3 011 641 рублей.
3. Аттестация педагогических и руководящих работников
√ Аттестация педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений городского округа Дубна
регламентируется
-в период первого полугодия 2012 года Приказом по Дубненскому ГОРУНО от 30.08.2011 № 202/1.1-05 «О порядке аттестации
руководящих работников учреждений, подведомственных ГОРУНО».
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-во втором полугодии 2012 года -Приказом по Дубненскому ГОРУНО от от 28.08.2012 № 278/1.1-05 «О порядке аттестации
руководящих работников учреждений, подведомственных ГОРУНО».
Подготовлены следующие документы, обеспечивающие организацию аттестации педагогических работников:
 Целевая программа «Непрерывное развитие педагогических кадров г.о.Дубна» (на 2011-2014 г.). Принята решением Совета по
развитию среднего образования от 21.01.2011 № 3.
 Приказ МУ ЦРО от 25.01.12 № 90/1-05 «Об утверждении перспективного плана повышения квалификации и аттестации педагогических
и руководящих работников ОУ г.Дубны»
 Приказ ГОРУНО от 06.06.11 № 166/1.1-05 «О мероприятиях по подготовке проведения аттестации педагогических работников ОУ в
2011-2012 уч.г.»
 Инструктивно – методическое письмо ГОРУНО от 14.06.11 № 493/1.1-10 «О применении нового Порядка аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных ОУ, утвержденного приказом Минобрнауки 24.03.10 № 209»
 Инструктивно – методическое письмо МУ ЦРО от 10.06.11 № 54а/1-16 «Об инструкции для должностного лица ОУ, ответственного за
организацию аттестации педагогических работников.
 Инструктивно – методическое письмо ГОРУНО от 08.09.11 № 743/1.1-10 «О процедуре аттестации на соответствие занимаемой
должности».
 Инструктивно – методическое письмо МУ ЦРО от 23.11.11 № 170/1-16 «О наличии в ОУ нормативных документов по аттестации
педагогических работников».

Инструктивно – методическое письмо МУ ЦРО от 20.01.12 № 04/1-16 «Об изменениях и дополнениях, внесенных в экспертные
заключения для различных категорий педагогических работников».

Инструктивно – методическое письмо МУ ЦРО от 18.09.12 № 152/7.1-15 «Об изменениях и дополнениях, внесенных в экспертные
заключения для различных категорий педагогических работников».
 Инструктивно – методическое письмо ГОРУНО от 15.05.12 № 355/1.1-12 «О применении Порядка аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных ОУ, утвержденного приказом Минобрнауки 24.03.10 № 209, и сроках прохождения
аттестации в 2012-2013 уч.году»
 Приказ ГОРУНО от 17.05.12 № 199/1.1-05 «О мероприятиях по подготовке проведения аттестации педагогических работников ОУ в
2012-2013 уч.г.»
 Приказ МУ ЦРО от 23.10.12 № 84/1-05 «Об утверждении перспективного плана повышения квалификации и аттестации педагогических
и руководящих работников ОУ г.Дубны»
В рамках их исполнения:
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•проведена большая разъяснительная работа среди руководителей ОУ, ГМО, обучение школьных координаторов по введению в действие
нового Порядка аттестации педагогических кадров.
• обеспечено исполнение показателя по доли учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные
категории
план
факт
Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и
14
18,08
подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)
Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и
52
64
подтверждение соответствия занимаемой должности (человек)

Доля учителей первой и высшей квалификационной категории – 88,38%.
• вопрос реализации нового Порядка аттестации педагогических кадров был заслушан
-17.02.2012 на совещании руководителей общеобразовательных учреждений г.Дубны Московской области.
-26.10.2012 на семинаре руководителей общеобразовательных учреждений г.Дубны Московской области. Тема: «Совершенствование
системы управления развитием муниципальных образовательных систем по основным направлениям модернизации общего образования»
- 07.11.2012 в рамках курсов повышения квалификации педагогических работников .
4. С целью развития педагогического мастерства педагоги ОУ города приняли участие в мероприятиях, организуемых как на базе города, так
и вне его:
- методический семинар издательства «Мнемозина» «Основные идеи ФГОС второго поколения и обновлённые цели обучения литературе в
современной школе. Ориентация процесса обучения на планируемые результаты и отражение этого аспекта в разных компонентах» - 25 чел.
-проблемно-тематический семинар для учителей русского языка и литературы «Реализация требований ФГОС основного общего образования» - 1
чел.
-проблемно-тематический семинар «Совершенствование деятельности классного руководителя» - 11 чел.
-круглый стол для учителей физической культуры «Физическая культура без освобожденных» -27 чел.
-круглый стол заместителей директоров, руководителей ГМО логопедов, психологов «Итоги психолого-педагогического, логопедического
мониторинга» - 15 чел.
- семинар «Психологическая безопасность участников образовательного процесса как необходимое условие эффективной реализации ФГОС» - 1
чел.
- семинар по обмену опытом «Патриотическое воспитание в системе дополнительного образования детей и молодежи» -1 чел.
- семинар «Об организации работы по совершенствованию системы физического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений в
Московской области» - 1 чел.
-семинар «Инновационные технологии в образовательной области «Искусство» - 1 чел.
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-совещание по эффективной организации 3-го часа физической культуры в ОУ- 1 чел.
-семинар «Специфика применения технологии социального проектирования в образовательных учреждениях.- 1 чел.
-областная конференция «Классное руководство – стратегический ресурс воспитательного потенциала школы» - 2 чел.
-круглый стол «Федеральные государственные образовательные стандарты на уроках ИЗО в основной школе: от понимания теории к практике» 1 чел.
-семинар «Специфика применения технологии социального проектирования в образовательных учреждениях» - 1 чел.
- семинар «Авторская кукла» -2 чел.
-семинар «Современные технологии обучения как условие достижения первоклассниками результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования» - 1 чел.
-региональный круглый стол «Опыт психологического сопровождения введения и реализации ФГОС» - 1 чел.
-семинар «Опыт психологической работы с детьми в системе образования Германии» в рамках темы «Актуальные проблемы развития
психологической службы образования России» - 2 чел.
-семинар «Сопровождение личностного развития детей в образовательных организациях» - 1 чел.
- семинар для учителей физической культуры общеобразовательных учреждений «Фитнес в школе» - 1 чел.
-семинар «Совершенствование системы работы по поддержке русского языка в образовательном пространстве Московской области» - 1 чел.
- форум молодых педагогов. – 1 чел.
- форум «Молодой учитель в социальном векторе России» - 1 чел.
-семинар «Современные технологии обучения английскому языку детей дошкольного и младшего школьного возраста» - 12 чел.
-семинар для учителей английского языка «Инновационный УМК «Английский язык, 2-4 классы, авт. Горячева и др. как средство реализации
требований ФГОС НОО и совершенствования преподавания английского языка в начальной школе» - 24 чел.
- мероприятия по введению ФГОС в начальной школе.
-фестиваль «Учительская книга», организованный Издательским домом «Первое сентября» - 1 чел.
Совместно с ОИТ прошли вебинары для учителей физики, математики, географии.
В течение 2 полугодия 2011-2012 учебного года педагоги города принимали активное участие в мероприятиях разного уровня:
- в первом муниципальном «Марафоне идей и инновации» - 54 человека, представивших обобщенный и систематизированный опыт по
различным предметным областям, что позволило наполнить муниципальный банк методических разработок.
- в областном конкурсе «Компьютер и школа» - 19 человек, 2 из которых стали победителями.
- в XXIII Международной конференции «Применение новых технологий в образовании» г.Троицк - 12 чел., опыт которых был опубликован
в сборнике трудов конференции и получил распространение на международном уровне.

Ведущим мероприятие стала, проходившая в марте 2012 года городская конференция «Современная практика
модернизации образования», в которой приняли участие 80% педагогических работников. 74 статьи участников
конференции были опубликованы в сборнике трудов конференции.
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В качестве положительных эффектов следует рассматривать
А) Сохранение положительной динамики в ротации педагогических кадров:
 в 2010-2011 учебном году пришло 6 молодых специалистов, на начало 2011-2012 года приступили к работе все, процент увольнений – 0 %;
 в 2011-2012 учебном году пришло 9 молодых специалистов, приступили к работе все, на конец года уволился 1 (процент увольнений – 11
%);
 в 2012-2013 учебном году пришло 4 молодых специалиста;
 увеличилась доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 2-х лет, с 1,59% до 4,13%.
В городском округе Дубна деятельность, обеспечивающая поддержку, привлечение и закрепление молодых специалистов, проводится
работа по следующим направлениям:
мероприятия 2012 года
Результат
Производятся
доплаты
молодым В соответствии с постановлением Главы города молодым специалистам в составе заработной платы при
специалистам в составе заработной соблюдении установленных условий производится доплата в размере 1000 рублей, (постановление от
30.11.2006 № П-1654)
платы.
Реализация программы по обеспечению
молодых
специалистов
жильём,
выделению
субсидий
на
жильё,
предоставлению служебного жилья.
Реализуются
меры
социальной
поддержки, привлечения и закрепления
молодых специалистов

Реализация программы

1. Решен вопрос о поселении в муниципальное общежитие 3 молодых специалистов.
2. С 2003 года ежегодно в соответствии с распоряжением Главы города «О порядке выделения путевок на
отдых работникам бюджетной сферы г. Дубны» с целью проведения лечебно-профилактических
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья работников бюджетной сферы
выделяются путевки в пансионат «Алушта», Крым, ежегодно 35-45 путевок для работников
образовательных учреждений, в том числе и для молодых специалистов.
3. Ежегодно организуется бесплатное привитие работников образовательных учреждений от гриппа,
медицинский осмотр, в том числе и молодых специалистов
Осуществление
методического 1.Продолжение работы «Школы молодого учителя».
сопровождения
образовательной В течение второго полугодия 2011-2012 учебного года проведено одно занятие по теме: «Технология
и воспитательной деятельности молодого педагогического общения. Педагогическое мастерство организации воспитательного процесса» по методике
доктора педагогических наук Н.Е. Щурковой» ( 17.03.2012 г.)
специалиста
2.Обеспечено наставничество (утверждено Положение о наставничестве»)
3. Создана и пополняется страница «Школы молодого учителя» на сайте МУ «Центр развития образования
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г.Дубны Московской области».

Реализация программы «Методическое Презентация программы на заседании городского научно-методического совета 27.06.2012 года
сопровождение
профессионального
становления молодого учителя»
Б) Рост заработной платы.
-В течение 2012 года вопросы оплаты труда регламентировались следующими нормативными локальными актами:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Наименование локального акта
Письмо ГОРУНО от 28.09.2011 № 795/1.1-12 «О соглашении о минимальной заработной плате»
Приказ ГОРУНО от 29.09.2011 № 262/1.1-05 «Об апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников в 2011-2012 учебном году»
Приказ ГОРУНО от 28.10.2011 № 308/1.1-05 «О мерах по обеспечению своевременности выплаты заработной платы и межрасчетных
выплат работникам общеобразовательных учреждений»
Приказ ГОРУНО от 16.11.2011 № 329/1.1-05 «О введении в действие изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных ГОРУНО»
Постановление Администрации города Дубны от 28.11.2011 № 847-ПГ «О внесении изменений в постановление от 28.03.2011 № 149-ПГ
«О выплатах стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений образования»
Постановление Администрации города Дубны от 05.12.2011 № 866-ПГ «О внесении изменений в положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Дубны Московской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта»
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.12.2011 № 1655/53 «О внесении изменений в постановление
Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений
Московской области» принято В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.12.2011 № 1655/53 «О
внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений
Московской области» принято
Постановление Главы города от 30.01.2012 № 42-ПГ «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений системы образования города Дубны Московской области, подведомственных Управлению народного образования»
Постановление Главы города от 25.06.2012 № 475-ПГ «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений системы образования города Дубны Московской области, подведомственных Управлению народного образования»
Постановление Главы города от 14.09.2012 № 672-ПГ «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений системы образования города Дубны Московской области, подведомственных Управлению народного образования»
Постановление Главы города от 10.10.2012 № 739-ПГ «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
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учреждений системы образования города Дубны Московской области, подведомственных Управлению народного образования»
- в течение 2012 года произошло изменение следующих показателей:
•сократилось количество учителей (вместе с совместителями) с 415 человек (2010 год) до 381 человек (с совместителями);
•сократилось штатная численность прочего обслуживающего персонала с 214 человек (2010 год) до 195 человек;
Численность занятых в общеобразовательных учреждениях по категориям персонала (с совместителями)
год
2010
2011
2012





АУП
58
57
50

Учителя
415
392
381

Педагогическое сопровождение
58
28
19

МОП
214
197
195

всего
745
674
644

сократилось число учителей, имеющих неполную нагрузку с 39% (2009 год) до 12,4% (2012 год);
увеличилась величина ставки на одного учителя: с 1,1 (2011 год) до 1,2 (2012 год);
оптимизация штатной численности привела к достижению соотношения заработной платы учителей к не учителям 70/30;
увеличилась доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей с 8% (первый квартал 2012 года) до 10% во всех ОУ, кроме ОУ,
где используется модельная методика, т.к. у них -15%;

• размер среднемесячной заработной платы учителей в городском округе Дубна и доведение её значения до значения средней заработной
платы по экономике субъекта Российской Федерации : при плане 30036 рублей фактически заработная плата составила 34083,3 рубля По
сравнении с декабрём 2011 года (29859.27 руб. в декабре ) заработная плата увеличилась на 12,4%.
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По направлению 6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию
мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году
Организована деятельность по своевременному, целевому и эффективному использованию средств консолидированного бюджета, в том
числе субвенций и субсидий, выделенных на реализацию модернизации системы общего образования г.Дубны Московской области в 2012 году.
Разработана технологическая схема движения средств г.Дубны, выделенных на реализацию модернизации системы общего образования в 2012
году.
Обеспечено своевременное использование средств консолидированного бюджета (средства федерального бюджета, средства Московской
области, средства муниципального бюджета), направленных на модернизацию региональной системы общего образования Московской области в
2012 году:
Мероприятия
Предусмотрено
Кассовые расходы
Приобретение оборудования для обучающихся 15 161 000 рублей
15 161 000 рублей
1-х 2-х классов
Учебное оборудование и мебель для
1 100 000 рублей
1 100 000 рублей
общеобразовательных учреждений –
победителей областного конкурса,
разрабатывающих инновационные
образовательные программы
Технологическое оборудование для столовых и 2 600 000 рублей
2 600 000 рублей
мебели для залов питания
Пополнение фонда школьных библиотек
4 670 000,0 рублей
4 669 134,73 рублей
Внедрение современных образовательных
263 000,0 рублей
263 000,0 рублей
технологий
По направлению 7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий модернизации общего образования в 2012
году.
Во исполнение данного направления плана
•обеспечен мониторинг хода модернизации общего образования общеобразовательных учреждений города.
Результаты мониторинга освещались на совещаниях руководителей ОУ.

Регламенты проведения совещания руководителей ОУ (извлечение).
№

Ф.И.О. выступающего

Тема выступления

Дата
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п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Т.К. Виноградова
заместитель
Главы Администрации, начальник
ГОРУНО
Е.Ю.Чмырь, методист отдела развития и
методического обеспечения МУ ЦРО
Н.П.Скиба, начальник ОИТ МУ ЦРО
Т.А.Титова, директор МУ ЦБ ГОРУНО
Рукавишникова Е.В., главный
специалист ГОРУНО
Т.К. Виноградова
заместитель
Главы Администрации, начальник
ГОРУНО

7.
8.
9.

Скиба Н.П., начальник ОИТ
Скиба Н.П., начальник ОИТ
Сушенцова Г.В., заместитель начальника
ГОРУНО

10.

Т.К. Виноградова
заместитель
Главы Администрации, начальник
ГОРУНО

11.

Рожкова Е.В., заместитель начальника
ГОРУНО
Виноградова Т.К.- заместитель
Главы
Администрации- начальник ГОРУНО
Виноградова Т.К.- заместитель
Главы
Администрации- начальник ГОРУНО
Рожкова Е.В., заместитель начальника
ГОРУНО
Рожкова Е.В., заместитель начальника
ГОРУНО
Скиба Н.П., начальник ОИТ
Чмырь Е.Ю., методист отдела развития и
методического обеспечения

12.
13.
14.
15.
16.
17.

О реализации модернизации региональной (муниципальной) системы образовании:
-нормативная правовая база по реализации модернизации
-информационные материалы по обеспеченности открытости процесса реализации Комплекса мер
по модернизации общего образования, работа телефона «горячей линии»
О мониторинге эффективности использования приобретённого оборудования для 1-х классов

проведения
10.01.2012

10.01.2012

О мониторинге установки приобретённого оборудования результатах
Нормативная база по расходованию средств федерального бюджета и бюджета Московской
области
Об итогах проверки организации горячего питания

10.01.2012
10.01.2012

О проведении мониторинга эффективности работы педагогов-организаторов по спортивномассовой работе

20.01.2012

Об итогах первичного мониторинга работы ОУ в АСУ «Виртуальная школа»
О проведения мониторинга состояния и эффективности использования ИКТ в системе образования
О результатах мониторинга занятости учащихся в творческих объединениях учреждений
дополнительного образования, подведомственных ГОРУНО (приказ ГОРУНО от 18.01.2012
№16/1.1-05).
«Итоги реализации проекта модернизации системы общего образования Московской области в
2011 году и задачи на 2012 год».

27.01.2012
27.01.2012
27.01.2012

О результатах участи я общеобразовательных учреждений в диагностике в рамках циклограммы
городского мониторинга
Об итогах и ходе модернизации общего образования

03.02.2012

О ходе собраний в педагогических коллективах по реализации комплекса мер по модернизации
общего образования

10.02.2012

20.01.2012

27.01.2012

03.02.2012

О ходе аттестации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений г.Дубны
(анализ экспертного заключения руководителя)

10.02.2012

О проведении мониторинга программ по курсу «Технология» в 10-11-х классах

10.02.2012

Об итогах планового мониторинга по АСУ «Виртуальная школа»

10.02.2012
10.02.2012

О проведении мониторинга по ФГОС; ОРКСЭ
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24

Никитина В.А., заместитель начальника
ГОРУНО
Баннова О.А., экономист ЦБ ГОРУНО
Никитин В.А., заместитель начальника
ГОРУНО
Бершанская Ж.Н., главный специалист
ГОРУНО
Рожкова Е.В., заместитель начальника
ГОРУНО
Рожкова Е.В., заместитель начальника
ГОРУНО
А.А.Богоявленская, директор МУ «Центр
развития образования»

Исполнение мероприятий энергосбережения в ОУ

10.02.2012

О мониторинге наличия и корректировке документов по оплате труда в общеобразовательных
учреждениях
Анализ потребления образовательными учреждениями энергоресурсов

15.02.2012

О проведении мониторинга на предмет обоснования предельного контингента в ОУ

16.03.2012

Презентация плана Комплекса мер по модернизации общего образования городского округа Дубна
Московской области в 2012 году
Значения показателей результативности предоставления субсидии

19.04.2012

Возможности электронного мониторинга для анализа эффективной деятельности
общеобразовательного учреждения

26.10.2012

01.03.2012

23.05.2012

•Обеспечено своевременное заполнение форм электронного мониторинга.
В рамках контроля за реализацией мероприятий в 2012 году подготовлены следующие распорядительные документы:
1
2
3.
4
5.
6.
7.

Об итогах проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 г.Дубны
Московской области»
Об изучении системы организации и контроля деятельности классных руководителей в ОУ
Об итогах мониторинга деятельности участников инновационной опытно-экспериментальной работы по
внедрению ИКТ в учебно-воспитательный процесс в 2011-2012 уч.году
Об итогах городской конференции «Современная практика модернизации образования
О результатах планового мониторинга деятельности ОУ по реализации проекта «Внедрение
автоматизированной системы управления образовательным процессом «Виртуальная школа»
Об итогах потребления энергоресурсов ОУ за январь-апрель 2012 года
Об исполнении приказа Министерства образования Московской области от 07.06.2012 №2604 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана Московской области для общеобразовательных
учреждений Московской области»

Приказ ГОРУНО от
15.02.2012 №65/1.1.-05
Приказ ГОРУНО от
21.03.2012 №110\1.1-05
Приказ ГОРУНО от
22.03.2012 №113\1.1-05
Приказ ГОРУНО от
06.04.2012 № 141/1. 1-05
От 23.04.2012 №161/1.1.05
От 04.06.2012 №235/1.1.05
От 15.06.2012 №238/1.1.05
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8.

О результатах мониторинга раздела «Итоговая аттестация учащихся» на сайтах ОУ

9.

Об итогах учебной деятельности ОУ города Дубны в 2011-2012 учебном году

10.

Об организации работы мониторинга эффектов реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 31.05.2011 №436 в рамках электронного мониторинга
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Приказ ГОРУНО от
21.09.2012 № 312/1.1-05

11

Об итогах проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Московской области"

Приказ ГОРУНО от
20.12.2012 № 450/1.1-05

12.

Об установке и целевом функционировании оборудования (результаты мониторинг)

Отчёт ГОРУНО в
Министерство
образования Московской
области от 14.01.2013
№11/1.1-11

От 22.06.2012 №247/1.1.05
Приказ ГОРУНО от
25.07.2012 № 255/1.1-05

•Обеспечено использование возможностей электронного мониторинга своевременное заполнение форм электронного мониторинга при
анализе деятельности общеобразовательного учреждения.

Основными направлениями мониторинга в 2013 году станут:
- мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса качеством достигнутых результатов;
- мониторинг реализации мероприятий комплекса мер модернизации системы общего образования.
Результаты мониторинга на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения будут способствовать
получению объективных данных об итогах реализации комплекса мер и дадут информацию для коррекции образовательной
политики в целях ее дальнейшего совершенствования на территории городского округа Дубна.
Выводы:
1.В муниципальной системе общего образования г.Дубны заложены прочные основы для реализации образовательной инициативы
«Наша новая школа».
2.Реестр мероприятий Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году на территории
городского округа Дубна Московской области на 2012 год выполнен.
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3. Обеспечено исполнение Соглашения Министерства образования Московской области о реализации Комплекса мер с Главой г.
Дубны №365 от 10.05.2012 в части воплощения его в жизнь на 2012 год в полном объёме.

Анализ исполнения плана показал:
модернизация общего среднего образования, как и любые другие изменения в социальной сфере, затронула интересы
различных групп населения города: учащихся школ и их родителей, педагогическое сообщество, муниципальных политиков
и представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественность города, так
 Учащиеся. Осуществление данной практики обеспечивает учащимся свободный выбор образовательной траектории в
соответствии с их способностями и интересами; обеспечивает доступное и качественное образование;
 Родители учащихся. Родители учащихся, включаемые в механизм государственно-общественного управления,
получили возможность оформлять и предъявлять школе образовательные потребности, формулировать заказ на
образование собственного ребенка, оказывать влияние на состояние образовательного процесса. В целом их отношение
к системе образования отражено ростом показателя удовлетворённости качеством образования;
 Педагогическое сообщество. Мотивирующим фактором для участия в проекте педагогического сообщества явилось
реальное повышение удовлетворенности качеством образования со стороны родителей и представителей учреждений
профессионального образования и рынка труда. Педагогические коллективы общеобразовательных школ получили
информацию об изменениях потребностей местного сообщества для того, чтобы адекватно на них реагировать.
Реализация комплекса мер
стимулирует разработку новых интерактивных форм повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образования города, способствует развитию ресурсного обеспечения школ.
 Администрация города. Высокие результаты деятельности муниципальной системы общего образования г.Дубны в
сопоставлении с другими территориями Московской области, участие широкой общественности в осуществлении
образовательной политики способствует повышению рейтинга администрации муниципалитета среди дубненцев в
связи с происходящими демократическими преобразованиями; улучшением условий организации учебновоспитательного процесса.
Во исполнение стратегической цели проекта по итогам 2012 года произошло:
 Обеспечение доступности качественным образованием независимо от места жительства – 100%;
удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных) увеличилась с
56,1% (2011 год) до 83,1% (2012 год), что выше запланированного на 8,1%.
 улучшение качества и продуктивности работы учителя:
 обеспечено увеличение заработной платы, в том числе за счёт увеличения нагрузки
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 обеспечено расширение использования современных образовательных технологий
 произошло повышение уровня инновационной активности;
 количество общеобразовательных учреждений, ведущих экспериментальную работу, из них, являются опытноэкспериментальными площадками -12 единиц (92,3%).
 повышение мотивации педагогов к повышению квалификации, а значит к улучшению качества своей деятельности; количество
необучавшихся педагогов в 2011-2012 учебном году сократилось до 7% против 19 % 2009-2010 учебного года.

 улучшение качества условий обучения:

 доля школ, в которых прошло пополнение библиотечного фонда, - 100%. Процент обновления фонда учебной литературы школьной
библиотеки в текущем году – 18,2.
 доля школ, в которых организовано дистанционное обучение, - 30,76 %.
 расширился круг общеобразовательных учреждениях, в которых создана безбарьерная среда, до 38,46% (ОУ № 1, 2, 4, 8, 9).
 совершенствование условий для введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
 совершенствование образовательной инфраструктуры;
 увеличение доступности использования электронных ресурсов и информационных технологий в образовательном процессе;
 достижение более оптимального состояния образовательной сети;

 развитие государственно-общественных механизмов управления образованием в связи с возросшей
информированностью всех участников образовательного процесса и городского округа в целом о
ситуации в образовании.
 100% образовательных учреждений ведут систематическую работу по ведению электронного журнала, электронного дневника.
 обеспечена реализация пятнадцати регламентов по предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций в
сфере образования, утверждённых Постановлением Главы города Дубны от 26.12.2011 №1007-г «Об утверждении
Административных регламентов» утверждено пятнадцать регламентов по предоставлению муниципальных услуг и исполнению
муниципальных функций в сфере образования.
 обеспечено внедрение электронного школьного документооборота.
Задачи по модернизации общего образования в городском округе Дубна в 2013 году.
В качестве мер по дальнейшему развитию муниципальной системы образования в г. Дубне предполагается:
- дальнейшая реализация целевой программы «Развитие системы общего образования городского округа Дубна на 2011 - 2014 годы»;
- продолжение участия в региональном проекте по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Московской
области в 2013 году.
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Ключевые ожидаемые результаты реализации Программы в масштабе всей муниципальной системы образования в 2013 году:
1. Обеспечение высокой динамики развития образования: совершенствование муниципальной системы повышения квалификации;
2. Повышение результативности образования: повышение доступности качественного образования; обеспечение внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов; совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;
3. Повышение ресурсообеспеченности образования - развитие экономической, научно-методической и кадровой обеспеченности, уровня
здоровьесбережения.
Обеспечение соответствия системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества:
 улучшение кадрового обеспечения системы образования;
 повышение эффективности использования бюджетных средств;
 расширение общественного участия в управлении образованием;
 повышение эффективности управления образованием;
 улучшение условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической базы системы образования;
 создание условий для развития воспитательного потенциала системы образования.
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году и показателей
результативности предоставления субсидии будут выполнены мероприятия, направленные на решение следующих задач:
 развитие условий для привлечения и непрерывного профессионального развития педагогов, мотивации высокого качества работы;
 совершенствование в общеобразовательных учреждениях условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС, обеспечивающих
безопасность и сохранение здоровья обучающихся;
 обновление содержания и технологий общего образования через внедрение ФГОС общего образования;
 развитие сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих доступность образовательных
услуг, индивидуализацию образовательных траекторий, эффективное использование ресурсов;
 развитие муниципальной системы оценки качества образования; обеспечения информационной открытости, государственнообщественного характера управления образованием;
 снижение энергопотребления в системе общего образования.
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