Годовой отчет о работе
Управления народного образования Администрации города Дубны
за 2015 год.

Важной стратегической задачей городского сообщества является
формирование единого и доступного каждому дубненцу образовательного
пространства города, обеспеченного технологическими, материальнотехническими и финансовыми ресурсами, создающего условия для получения
современного образования в соответствии с их потребностями.
Администрация городского округа Дубна является учредителем 24
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений и 13
общеобразовательных учреждений, 3 учреждений дополнительного образования
детей, подведомственных системе ГОРУНО, в которых обучаются 3640
воспитанников детских садов, 5678 учащихся школ, 2970 обучающихся
учреждений дополнительного образования.
Целенаправленное развитие ключевых направлений деятельности
образования городского округа Дубна осуществляется
на основе
стратегического планирования, показателей мониторинга социальноэкономического
развития
и
оценки
эффективности
деятельности
Администрации городского округа Дубна, анализа качественной и
количественной информации о доступности и качестве предоставляемых услуг
общего и дополнительного образования учреждений, подведомственных
системе ГОРУНО, эффективности использования ресурсов развития системы
образования, инновационных технологиях в сфере управления системой
образования.
Состояние системы образования города характеризуется доступностью
образовательных услуг для детей и молодежи города Дубны, включая состояние
сети муниципальных образовательных организаций и их ресурсное
обеспечение; качеством предоставляемых образовательными учреждениями
услуг; кадровым составом педагогических, руководящих и других работников
сферы образования.
Программным документом, определяющим стратегию развития городской
образовательной системы, является муниципальная программа города Дубны
Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2019 гг.
Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий
муниципальной программы, составил 1 297 839,0 тыс.рублей. Выполнение
бюджета составило 95,5 % общего объема финансирования программы. Из
бюджетов разных уровней выполнено: федеральный бюджет – 22 956,46
тыс.руб (94,5%), областной бюджет – 691547,30 тыс. руб., (99,2%) городской
бюджет – 40 9031,10 тыс.руб. (91,5%). Из внебюджетных источников
выполнено 115 728,10 тыс. руб. (89,3%).
Анализ результативности реализации Программы свидетельствует о
выполнении большинства целевых показателей, запланированных в 2015 году и
достижении следующих результатов:
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Ликвидирована очередь детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет в дошкольные
образовательные учреждения. С целью увеличения обеспеченности населения
города дошкольным образованием были созданы дополнительные места за счет
увеличения наполняемости групп в соответствии с действующими нормами
СанПиН, открытием в 2014 году детского сада «Радость» на 110 мест. В 2016 г.
будет введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение на 185
мест в районе первой очереди застройки РЦП.
С ведением Единой информационной системы «Зачисление в ДОУ»,
обеспечивалось эффективное планирование мероприятий по ликвидации
очередей в детские сады, обновление требований к условиям предоставления
услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения. Были выданы
1225 направлений родителям на зачисление детей в ДОУ города.
В дошкольных образовательных учреждениях активно оказываются
платные дополнительные образовательные услуги, за счет доходов от которых
учреждения укрепляют материально-техническую базу. В 2015 году доходы,
полученные от оказания дошкольными учреждениями платных услуг, составили
94 163,0 тыс. руб. В структуре платных услуг доминирует плата родителей за
присмотр и уход детей в дошкольном учреждении, которая составляет 82,3 % в
общем объеме услуг, оказываемых населению в области дошкольного
образования. 17,7 % объема платных услуг составляют платные
дополнительные образовательные услуги (различные кружки, студии, секции).
Родителям, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения,
регулярно выплачивается компенсация. В 2015 году компенсация была
выплачена 3 293 родителям (законным представителям), из них 1 793 родителей
(законных представителей), имеющих одного ребенка в семье, 1 198 родителей
(законных представителей), имеющих двух детей в семье, 302 родителей
(законных представителей), имеющих трое и более детей в семье. Сумма
выплаченной компенсации родительской платы в 2015 году составил 23 358,0
тыс.руб.
На выплату муниципальной стипендии одаренным школьникам
израсходовано 108 тыс. руб.
Внедрение федерального государственного образовательного стандарта
потребовало укрепления материально-технической базы и обеспечения
необходимых по стандарту условий.
Приобретены дошкольными образовательными учреждениями средства
обучения, игровые и учебные пособия, игры и игрушки в рамках реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования из средств областного бюджета на сумму 5259,0 тыс.руб.
На приобретение компьютерного и периферийного оборудования для
проведения ГИА и реализации электронного документооборота из городского
бюджета было выделено свыше 992,113тыс. рублей. Были приобретены
видеокамеры и осуществлено подключение системы видеонаблюдения в школах
№ 5, №7, гимназии №11.
Обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными
возможностями здоровья в 54% школ.
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На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
получено 1 323, 564,79 руб.
Обеспечение учреждений дошкольного и общего образования города
Дубны Московской области доступом к сети Интернет было выполнено за счет
средств бюджета города Дубны в размере 470,271 тыс. руб. Все дошкольные и
общеобразовательные
учреждения
обеспечены
качественным
и
высокоскоростным Интернетом.
Во всех общеобразовательных учреждениях имеется система
автоматической
пожарной
сигнализации,
оборудованная
дымовыми
извещателями и системой «Стрелец-Мониторинг», произведен монтаж системы
«Стрелец-Мониторинг» в 63% ДОУ на сумму 1 100,0 тыс. руб.
В 2015 году были закуплены учебники на сумму 11 836 980,25 рублей в
количестве 33 118 экземпляров. Заключено 68 договоров с издательствами.
За счет средств муниципального бюджета все общеобразовательные
учреждения города оснащены кнопками тревожной сигнализации. Особое
внимание уделялось созданию безопасных условий при организации
образовательного процесса.
Видеонаблюдение установлено в 70% от общего числа школ. В 2015 году
в общеобразовательных учреждениях №5,7,9 установлена система контроля
управлением доступа.
Победители конкурса областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки Московской области (ДОУ №№2,3,22)
получили софинансирование в размере 167,0 тыс.руб. на закупку оборудования
(экспериментальные лаборатории дошкольника, интерактивные столы для
проведения занятий, программно-методические комплексы, сенсорные комнаты
и т.д.). ОУ №9 - софинансирование на сумму 100 тыс. руб. на приобретение 2
комплектов для организации интерактивного автоматизированного рабочего
места преподавателя.
Лучшим общеобразовательным учреждениям 2015 года, получившим грант
Губернатора Московской области (гимназия№ 3, лицей №6, лицей «Дубна»),
проведено софинансирование на сумму 300 тыс. руб. на приобретение
комплектов для организации интерактивного автоматизированного рабочего
места преподавателя и комплекта для робототехники.
Из средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 г. выделены
средства в размере 134,0 тыс. руб. на приобретение поручений для ОУ
№№1,3,4.
В рамках реализации Программы развития и поддержки социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры города Дубны как наукограда
Российской Федерации на 2015 год проведен капитальный ремонт кровель в
пяти ДОУ: № 4,16,18,29,30, ремонт пищеблока в ДОУ № 30 на сумму 7693,0
тыс. руб. Для подготовки к новому учебному 2015-2016 году в ДОУ проведены
работы за счет дополнительных образовательных услуг на сумму 563,8 тыс.руб.:
косметические ремонты групповых помещений и спальных комнат; покраска
ограждений и игрового оборудования на участках ДОУ; замена светильников в
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ДОУ №№ 20,21,25; замена дверей и оконных блоков в ДООУ № 9,29,22,30;
благоустройство территории ДОУ № 4,7,17,18,22- вырубка старых деревьев и
кустарников.
Работы по капитальному ремонту в школах города проводились по
Программе комплексного социально-экономического развития города Дубны
Московской области как наукограда Российской Федерации на 2012-2016 годы.
Организатором проведения работ выступало МУ г. Дубны «Служба заказчика».
Было выделено за счет федерального бюджета – 17387,209 тыс. рублей, за счет
муниципального бюджета – 1516,9тыс. рублей. Был произведен текущий
ремонт по всех школах, отремонтированы кровли в школе №5, центре
дополнительного образования для детей «Дружба», частично в школах №№1, 7.
Заменены частично оконные блоки в гимназии №3, лицее №6, отремонтирована
часть помещений пристройки и фасада в школе №4, цоколя в гимназии №8.
Из бюджета города Дубны Московской области для учреждений,
подведомственных ГОРУНО, в 2015 году на реализацию мероприятий по
охране труда и проведение специальной оценки условий труда потрачено 318
000 руб.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений города Дубны в 2015 году составила 41896,8
рублей, педагогических работников школ 48 211 руб., учителей - 49 049,54
рублей, педагогов дополнительного образования, системы ГОРУНО - 29567,31
рублей.
Со стороны Администрации города предоставлено служебное жилье
директору школы и 1 педагогическому работнику.
Результативность исполнения Программы свидетельствует, что ее
реализация в 2015 году внесла значительный вклад в развитие образования,
оказала влияние на формирование условий и предпосылок достижения
стратегических целей развития системы образования нашего города.
Управлением народного образования Администрации в течение года
проводилась значительная работа, направленная на обеспечение доступности и
высокого качества услуг дошкольного и общего образования в соответствии с
потребностями граждан, независимо от места жительства, социального и
материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.
Внедрение ФГОС – ключевая тема модернизации образования. Все
плановые показатели по переходу на ФГОС выполнены полностью. Переведены
на новые стандарты все учащиеся 1- 5 классов. В пилотном режиме продолжена
реализация современных образовательных стандартов в-шестых классах школы
№1 и гимназии №3, являющихся ресурсными центрами Министерства
образования Московской области.
Внедрение в практику деятельности Управления народного образования
Администрации города Дубны технологий управления, ориентированных на
результат, обеспечивает динамичное и эффективное развитие системы
образования города.
Управление народного образования Администрации осуществляло
контроль за деятельностью школ по подготовке и проведению государственной
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итоговой аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2015
году в региональную информационную систему государственной итоговой
аттестации были внесены сведения о персональных данных 843 участников,
организована работа по направлению педагогических работников школ в
составы Государственной Экзаменационной Комиссии, территориальных
предметных комиссий, территориальных конфликтных комиссий, а также
созданию условий их работы. Организовано и обеспечено обучение 252
человек, ответственных за подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации. Были созданы условия для обучения 138 экспертов основного
государственного экзамена и 60 экспертов единого государственного экзамена
для работы предметных комиссий на территории Московской области.
Максимальный образовательный результат в Московской области по
итогам прошлого учебного года имеет каждая третья школа города, вошедшая в
Рейтинг 100 лучших школ Московской области.
Управлением
народного
образования
Администрации
ведется
комплексная работа по выявлению, развитию и адресной поддержке
талантливых детей, созданию условий для их личностной самореализации.
Одним из эффективных мероприятий является всероссийская олимпиада.
Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (24 олимпиады) составило
1931 участник, в региональном этапе приняли участие 126 человек, прошли 7
городских олимпиад школьников - 414 участников.
Более четырехсот учащихся с 4 по 11 класс приняли участие в 3 городских
научно-практических
конференциях.
В
региональном
конкурсе
«Интеллектуальный марафон» приняли участие 289 учащиеся 1-4 классов.
Было организовано участие детей в 6-ти Международных игровых
интеллектуальных конкурсах. В течение года состоялось 11 городских
творческих литературных конкурсов и олимпиада школьников Союзного
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». В них
приняли участие 412 учащихся с 5 по 11 класс. При научной и финансовой
поддержке лаборатории ЛЯП ИОЯИ команда школьников города Дубны
приняла участие в Физическом марафоне городов-наукоградов в г. Троицке и
стала дипломантом в номинации «За научность».
В 2015 году состоялся 4-й городской конкурс «Ученик года». Количество
участников городского этапа конкурса – 26 учащихся со 2-ого по 11-ый класс.
Более 20 городских мероприятий было организовано для дошкольников:
конкурсы детского творчества, фестивали, выставки, спортивные мероприятия.
На сегодняшний день город Дубна твёрдо занимает лидирующие позиции
в различных мероприятиях регионального, всероссийского и международного
уровня. Результатом работы по направлению с одарёнными детьми можно
считать: 44 учащихся и выпускников школ получают Именную стипендию
Губернатора Московской области «Детям и подросткам, проявившим
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта», 5 учащихся
Премию Президента Российской Федерации по направлению «Государственная
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поддержка талантливой молодежи», 20 учеников являются муниципальными
стипендиатами.
Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений города
Дубны, занимающихся по дополнительным образовательным программам, в
2015 году составило 1531 человек. Муниципальными учреждениями
дополнительного образования было реализовано 267 дополнительных
образовательных программам. 68% обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет
занимаются в учреждениях дополнительного образования города. 40% детей
посещают два и более творческих объединения. Дополнительным образованием
технической направленности охвачено 17% обучающихся.
При
межведомственном взаимодействии Управления народного
образования и Управления по физической культуре и спорту в течение учебного
года проводится городская Спартакиада школьников, которая является одним из
самых массовых спортивных мероприятий внеурочной физкультурноспортивной деятельности учащихся. Управление народного образования
совместно с Управлением по физической культуре и спорту организовало
работу в организационно-экспериментальном этапе внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Учителя
физической культуры провели тестирование физической подготовленности
обучающихся 2-х,4-х,6-х,9-х,10-х классов.
Совместно с Дубненским центром занятости населения, в целях оказания
помощи будущим выпускникам города в выборе профессии, специальности, а
также информирования об условиях поступления и обучения в учебные
заведения и трудоустройства на предприятия была проведена ярмарка вакансий
и учебных мест. В 2015 году на предприятия города и в общеобразовательные
организации трудоустроено 298 человек.
В дошкольных образовательных учреждениях города 55 воспитанников,
за присмотр и уход которых родительская плата не взимается. К этим
категориям воспитанников относятся дети-инвалиды, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. В 2015 году из бюджета города Дубны на
питание этих категорий воспитанников было выделено 813,3 тыс.руб.
Организация
питания
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Дубны Московской области
осуществляется на основании распоряжения Главы г. Дубны от 30.03.2012 г. №
21-РГ
«Об
организации
питания
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Дубны». Образовательные
учреждения организуют питание учащихся на основании договора с
победителем
открытого
аукциона
на
организацию
питания
в
общеобразовательных учреждениях города. По результатам электронных торгов
обеспечение горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений
№№ 1-11, «лицей «Дубна», «Возможность» в 2015 году организовывала ООО
«Каравелла» (директор А.А. Куликов). Удельный вес лиц, обеспеченных
горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций, в 2015 году составил 3428 человек (61,17%). В 2015 году охват
льготным питанием по сравнению с 2014 годом увеличился: 1113 учащихся
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(89.5% от общего числа льготников) получало частичную компенсацию
стоимости питания. За счёт компенсации из городского бюджета 100%
учащихся школы «Возможность» имеют возможность получать бесплатное
двухразовое горячее питание.
На частичную компенсацию стоимости питания для отдельных категорий
обучающихся образовательных учреждений города Дубны в 2015 году освоено
денежных средств из бюджета муниципального образования 1 124,256 тыс. руб.
Управление народного образования участвует в оздоровлении детей,
подростков и работников организаций. Не допускается снижение показателей
оздоровления детей и подростков по сравнению с предыдущим годом: 2014 г.2054 чел., 2015 год – 2141 чел. отдохнуло на территории муниципального
образования.
С целью ведения учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования Управление народного образования осуществляет закрепление
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями,
ведение банка данных детей, подлежащих обучению по возрасту.
Сформирован и ежемесячное обновляется банк данных об учащихся,
допускающих пропуски уроков без уважительной причины, по вопросам
движения обучающихся общеобразовательных учреждений, изменения
внутришкольного учета, выявления несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении. В сентябре 2015 года проведена
персонифицированная сверка данных о продолжении обучения и
трудоустройстве выпускников 9, 11 классов.
Под руководством Управления народного образования совместно с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
противоправного поведения несовершеннолетних проводится системная работа
по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и
психотропных
веществ
среди
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений. 84% старшеклассников участвовали в
социально-психологическом тестировании на определение групп риска по
формированию зависимости от психоактивных веществ, 86% старшеклассников
высокой и средней групп риска прошли медицинское диагностическое экспресстестирование на выявление наличия наркотических веществ, вызывающих
зависимость у человека.
С целью координации работы территориальной психолого-медикопедагогической комиссии городского округа Дубна Управлением народного
образования обновлен порядок организации деятельности территориальной
комиссии. Всего за 2015 год прошли комиссионное обследование 73 ребенка.
Было проведено 11 заседаний. Уполномоченными по защите прав участников
образовательного процесса рассмотрено 201 обращение.
Управлением народного образования особое внимание в течение года
было уделено вопросам повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров. Педагогическим работникам образовательных
учреждений была предоставлена возможность реализации многообразных форм
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повышения квалификации. В 2015 году прошли процедуру аттестации
педагогические работники и руководители, в том числе на первую
квалификационную категорию –
48 чел., на высшую квалификационную
категорию – 66 чел. 100% педагогов и руководителей обучены в рамках
программ повышения квалификации, направленных на реализацию ФГОС
дошкольного образования. Получили дополнительное образование по
программам переподготовки и повышения квалификации 214 педагогов и
руководителей дошкольных образовательных учреждений.
В 2015 году Центр развития образования получил бессрочную лицензию
на право ведения образовательной деятельности по образовательным
программам дополнительного профессионального образования педагогов. На
базе МУ ЦРО были организованы курсы по 6 программам по 72 часа. За
отчётный период повысили квалификацию на курсах 303 педагогических
работника школ, 404 работника дошкольных образовательных учреждений.
Поддержка профессионального развития педагогов осуществлялась через
систему инновационной деятельности посредством проведения конференций,
методических семинаров, мастер – классов, ярмарок педагогических идей. Для
воспитателей ДОУ было проведено более 50 городских мероприятий, для
педагогов школ 14 мероприятий, в которых приняли участие 595 человек.
Одной из форм организации повышения квалификации являются
традиционные профессиональные конкурсы: «Воспитатель года», «Моя
прекрасная няня», «Кулинарные шедевры», «Педагог Года», «Сердце отдаю
детям», «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения».
Проведен муниципальный смотр-конкурс «Лидер в образовании».
Оформлены документы для награждения педагогических работников:
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 6; Почетная грамота
Губернатора Московской области – 4, Благодарственное письмо Губернатора
Московской области – 1, Благодарность Губернатора Московской области – 2,
Почетная грамота Министерства образования Московской области – 13,
Почетная грамота Правительства Московской области – 1, Почетная грамота
Управления народного образования города Дубны – 20, Почетная грамота
Главы города Дубны – 47, Благодарность Главы города Дубны – 10.
Обеспечивался
ведомственный
контроль
за
соблюдением
законодательства по реализации основных направлений государственной
политики в области образования и воспитания, исполнении законодательства в
сфере образования, качества образования, выполнение подведомственными
учреждениями государственных образовательных стандартов, охраны учебы и
труда учащихся в процессе учебной и внеурочной деятельности и соблюдения
правил техники безопасности, состояния противопожарной безопасности и
антитеррористической деятельности, организации питания и охраны
физического
здоровья
детей.
Управлением
народного
образования
Администрации г. Дубны для обеспечения безопасных условий учебновоспитательного процесса в течении календарного года проводился комплекс
мероприятий по подготовке общеобразовательных учреждений к проверке
представителем ГУРБ Московской области.
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В ходе подготовки к проверке ежемесячно проводились совещания с
заместителями директоров по безопасности общеобразовательных учреждений
города, на которых рассмотрены вопросы планирования, организации
деятельности и составления отчетных материалов в соответствии с
действующим законодательством и рекомендациями Антитеррористической
комиссии Московской области.
Проведены проверки всех общеобразовательных учреждений ГОРУНО.
Для устранения выявленных в ходе проверки недостатков школам оказана
методическая помощь.
За 2015 год в ДОУ проведено 14 проверок, в том числе все дошкольные
учреждения города, успешно прошли плановую проверку Министерства
образования Московской области в части соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования. Проведены комплексные
проверки деятельности школ №4, №5 по теме «Эффективность управления ОУ
по обеспечению выполнения законодательства РФ и Московской области в
сфере образования». Проведены проверки общеобразовательных учреждений
совместно с прокуратурой г. Дубны школы № 10, школы «Возможность», лицея
№ 6. Проведены проверки учреждений дополнительного образования: ЦДЮТЭ
по теме «Дополнительные программы как инструмент повышения
эффективности дополнительного образования», ЦДТ и центра «Дружба» в
рамках плановых проверок Министерства образования Московской области.
Проверки ЦДТ, центра «Дружба», ЦДЮТЭ по теме «Исполнение
законодательства в сфере дополнительного образования детей».
Для обеспечения контроля за состоянием охраны труда и
противопожарной
безопасностью
в
образовательных
учреждениях,
подведомственных ГОРУНО проводится изучение деятельности по
обеспечению безопасных условий учебно-воспитательного процесса. В 2015
году проведены проверки состояния охраны труда и безопасности в школах №
4, 5 и гимназии № 11, ДОУ № 5,18.
С целью координации деятельности руководителей общеобразовательных
учреждений Управлением народного образования проведено:
- 14 заседаний Совета по развитию общего образования г. Дубны
Московской области
- 9 совещаний директоров учреждений дополнительного образования и
заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных
учреждений;
-совещание-практикум по вопросам ведения банка данных об учащиеся
общеобразовательные учрежденья города в 2015-2016 учебном году;
- межведомственное совещание представителей муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей всех
ведомств по заполнению единого банка данных обучающихся.
- 6 семинаров для директоров, заместителей директоров образовательных
учреждений.
В целях регулирования деятельности подведомственных учреждений
проведены собеседования по вопросам определения объемных показателей для
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установления размеров должностных окладов руководителям; по вопросам
оптимизации расходов бюджета, введении платных образовательных услуг,
анализа востребованности конкретных образовательных программ; по вопросам
определения мощностей на основе уточненных площадей; по вопросам их
кадровой политики, тарификации; по вопросам распределения учебной нагрузки
на новый учебный год.
В прошедшем учебном году был внедрен механизм эффективного
контракта с руководителями образовательных учреждений в части установления
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг
учреждением и эффективностью деятельности руководителя.
Во исполнение решений Совета депутатов города Дубны Московской
области от 03.09.2015 № РС-10(18) -66/29 «Об утверждении структуры
Администрации г. Дубны» в редакции решения от 24.09. 2015 № РС-11(19) 70/31 в связи с утверждением структуры Администрации города Дубны
Московской области и присоединения к ГОРУНО Управления дошкольного
образования Администрации города Дубны утверждено Положение об
Управлении народного образования Администрации города Дубны Московской
области в новой редакции (решение Совета депутатов города Дубны
Московской области от 24.12.2015 № РС-15(23) -94).
В связи с реорганизацией ГОРУНО в форме присоединения к нему УДО
произошло сокращение с 18.11.2015 штатной численности в количестве 4
единиц или 19%. Кроме того, 3 единицы были уволены с муниципальной
службы (главные специалисты) и приняты на должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы и исполняющие обязанности по
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления
города Дубны Московской области (эксперты). В итоге проведенных
оптимизационных мероприятий высвободившиеся средства на 2016 год
составили 1076 тыс. руб., в том числе по ФОТ ГОРУНО 970,7 тыс. руб.
С целью создания организационно-правовой основы деятельности
работников ГОРУНО распоряжением
Администрации города Дубны
Московской области от 04.02.2016 № 108 РЛ-33 утверждены Положения об
отделе
общего
образования
Управления
народного
образования
Администрации города Дубны Московской области, Положение об отделе
дошкольного образования Управления народного образования Администрации
города Дубны Московской области, Положение об отделе ресурсного
обеспечения Управления народного образования Администрации города
Дубны Московской области и 12 должностных инструкций работников.
В
целях
приведения
правоустанавливающих
документов
образовательных учреждений, подведомственных ГОРУНО, в соответствие с
требованиями действующего законодательства утвержден План-график
мероприятий по приведению Уставов подведомственных образовательных
учреждений в соответствие с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в
Российский Федерации», обеспечена организационно-методическая поддержка
руководителей ОУ. ГОРУНО в течении 2015 года продуктивно осуществляло
мониторинг мероприятий по приведению Уставов и локальных нормативных
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актов в соответствие с действующим законодательством. В итоге новые
редакции
Уставов
всех
подведомственных
учреждений
прошли
государственную регистрацию, в связи с этим все требуемые законодательством
документы размещены на сайтах ОУ, проведена замена печатей.
За 2015 год ГОРУНО издано 400 приказов по основной деятельности, о
командировках, отпусках, поощрениях – 116 приказов, взысканиях по личному
составу 86 приказов. Получено входящей корреспонденции - 3187 экземпляров.
Подготовлено и направлено 1045 исходящих писем в различные адресаты.
Основной целью системы общего образования городского округа
Дубна является обеспечение основных прав граждан на качественное общее
образование, установленных Законами РФ и Московской области. Одним из
важнейших инструментов организации работы ГОРУНО, применяемым в целях
повышения правовой культуры участников образовательного процесса, является
работа с обращениями граждан, направленная на профилактику нарушений
действующего законодательства в сфере образования. Конституционное право
граждан на обращение в государственные органы является наиболее часто
реализуемым во взаимоотношениях граждан и государства и позволяющим
влиять на их деятельность.
Специалистами ГОРУНО подготовлены сведения, информации к
обращениям граждан по вопросам общего образования направленных в 2015
году Президенту РФ - 2, депутату Московской областной Думы – 1,
Уполномоченному по правам человека в Московской области -1, в
Министерство образования Московской области – 18, в Администрацию города
Дубны – 8; в Прокуратуру города Дубны – 4.
Управление народного образования способствуют соблюдению прав
работников по вопросам важнейших социально-трудовых гарантий и
компенсаций. Во всех подведомственных учреждениях заключены
коллективные договора. В 2015 году в учреждениях системы ГОРУНО не
зафиксировано ни одного коллективного трудового спора.
На личном приеме у сотрудников ГОРУНО в 2015 году были приняты 31
человек. За 2015 год в ГОРУНО поступило 17 письменных обращений граждан.
Все поступившие обращения и заявления после регистрации ставятся на
контроль, доводятся до каждого исполнителя и рассматриваются в
установленные сроки в большинстве своем с выездом в учреждения.
Нарушений сроков рассмотрения обращений или заявлений граждан, стоящих
на контроле в 2015 году, не допускалось. На все обращения даны необходимые
разъяснения.
Утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными Управлению народного образования (Постановление
Администрация города Дубны Московской области от 01.07.2015 № 108ПА416). (35 услуг). Осуществляется координация актуализации ведомственного
перечня муниципальных услуг и работ согласно базовому (отраслевому)
перечню. Управлением народного образования размещено на едином портале
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бюджетной системы Российской Федерации информации по участникам
бюджетного процесса из ведомственного перечня.
Продолжилось
совершенствование
практики
формирования
муниципального задания, в т.ч. структуры услуг и системы нормативов
стоимости услуг общеобразовательных учреждений с целью исполнения
требований ФГОС. Управлением народного образования сформированы 18
муниципальных заданий для учреждений подведомственных ГОРУНО. Ведется
анализ исполнения муниципальных заданий, размещенных на портале bus.gov.ru
Управление
народного
образования
оказывает
8
услуг
по
административным регламентам из них 5 в электронном виде. Оказание услуг
населению в электронном виде является одним из приоритетных направлений
развития информатизации системы общего образования. В школах Дубны
услуга в электронном виде «Представление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости» оказывается в «Единой информационной системе учета
и мониторинга образовательных достижений обучающихся Московской
области».
Задача максимального учета контингента образовательных учреждений и
созданных условий в образовательных учреждениях для благоприятного
пребывания и обучения обучающихся, всесторонней открытости системы
образования города решалась путем формирования, наполнения контентом
различных информационных систем. В 2015 впервые осуществлялось
наполнение «Портала инвентаризации образовательных учреждений», единой
информационной
системы
мониторинга
качества
образования
в
общеобразовательных организациях Московской области (СПО ИСКО) и
единой информационной системы «Контингент».
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015
– 2019г.г. внесена в автоматизированную информационно-аналитическую
систему мониторинга социально-экономического развития Московской области
http://monitoring.mosreg.ru, ежеквартально заполняются отчеты по ее
реализации.
С целью создания информационной основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников образовательных отношений, включая
представителей общественности, обеспечения прозрачности функционирования
системы общего образования ежегодно подготавливаются публичные доклады о
состоянии и развитии системы образования города, результатах деятельности
образовательных учреждений и Управления народного образования
Администрации города Дубны. В них отражены результаты функционирования
муниципальной образовательной системы, включающие качество реализации
образовательных
программ,
образовательных
результатов,
условий
функционирования.
Обеспечению информационной открытости муниципальной системы
образования способствует сайт Управления народного образования
http://goruno-dubna.ru/.
Активно ведется работа по использованию сайта
ГОРУНО, как информационного ресурса для совершенствования работы с
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обращениями граждан. Была проведена ежегодная работа по созданию
«Информационной карты общеобразовательных организаций г. Дубны»,
адресованная обучающимся, родителям и работникам системы образования.
Формирование
карты
ежегодно
позволяет
представить
широкой
общественности деятельность учреждений общего образования г. Дубны.
В практику работы ГОРУНО вошли такие формы работы как участие в
передачах местного телевидения: «Разговор по существу» (Прямой эфир, 1час),
«На тему дня», «Гость в студии»; выезды специалистов с целью оказания
практической помощи на местах; изучение нормативных документов по
образованию с педагогами и родителя на собраниях, совещаниях, советах;
опубликование нормативных правовых документов на сайтах ГОРУНО, МУ
ЦРО, образовательных учреждений; предоставление информации во все СМИ
города137 публикаций ОУ в местных СМИ., на страницу официального сайта
Администрации города.
Управление народного образования Администрации с целью реализации
городской политики в сфере образования, планирует свою деятельность по ее
осуществлению, изучает состояние и тенденции развития образовательного
процесса на основе анализа и диагностирования. Подготовлены и сданы в
Министерство образования Московской области 11 отчетов государственного
статистического наблюдения.
Общие показатели муниципальной системы образования отражены в
статистических данных электронного мониторинга реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа». Вся информация находится
в открытом доступе на в системе электронного мониторинга состояния и
развития системы образования Московской области http://www.monitoringmo.ru/. Получаемая статистическая информация электронного мониторинга
позволяет нам быстро собрать, обработать, и провести анализ нашей
деятельности
для
наиболее
эффективного
управления
ресурсами
муниципальной системы образования нашего города. Ежегодно заполняется
более 40 таблиц муниципального уровня и более 130 на уровне
общеобразовательных учреждений, содержащих набор первичных данных по
направлениям, характеризующим состояние образовательных систем (условия,
процесс, результаты).
На базе первичных данных рассчитываются средние муниципальные
показатели и региональные показатели образовательных учреждений. Данные
мониторинга используются нами с целью анализа деятельности муниципальной
системы образования в сравнении с региональными показателями, принятия
своевременных управленческих решений.
В рамках представления аналитических данных о деятельности ГОРУНО
подготовлены:
1. В Министерство образования Московской области итоговый отчет
Управления народного образования Администрации городского округа
Дубна Московской области результатах анализа состояния и перспектив
развития системы образования за 2015 год. (копия прилагается).
2. Публичный доклад за 2014-2015 уч.г. (копия прилагается).
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