
 

Целевые показатели реализации Плана социально-экономического 

развития г. Грозного в сфере общего образования 

 

Целевой показатель 

Значения целевых 

показателей 

2018г. 

(базовый) 

2019 г. 

(прогноз) 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам, % 

97,5 98,0 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, % 

2,5 2,0 

Удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности учащихся 

организаций общего образования, % 

97,8 100 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % 

98 98,0 

Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций горячим питанием, % 
25 25,0 

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных 

организаций общего образования, % 

45 45 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы, % 

52,47 56,0 

Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и 

т.п. мероприятий, чел. 
21911 22100 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к целевым показателям реализации Плана социально-экономического 

развития г. Грозного  в сфере общего образования 

 

В муниципальной системе  общего образования  функционирует  53 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  в том числе: 46 -  средних общеобразовательных 

школ, 5 – гимназий, 1 – лицей, 1 – специальная коррекционная школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основным параметром в оценке качества образования, предоставляемого 

общеобразовательными организациями города Грозного, являются результаты 

государственной итоговой аттестации. 

Наблюдается позитивная динамика сдачи государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) по основным предметам (русский язык и математика) 

выпускниками общеобразовательных организаций г. Грозного. Если в 2017 году 

только 95 % выпускников справились с итоговой аттестацией, то в 2018 году 

успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике и получили аттестат 97,5 % 

выпускников общеобразовательных организаций г. Грозного. 

Из 1169 участников ЕГЭ – 2018 сдали экзамены по русскому языку и математике и 

получили аттестат 1420 чел. (97,5 %).  Не получили аттестат о среднем общем 

образовании –  27 чел.(2,5%). 

 

В 2018/2019  учебном году в образовательных организациях  продолжается  

поэтапный переход на обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам. Всего охвачены обучением  по федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования - 97,8 % 

учащихся. В том числе  по: 

 -  ФГОС начального общего образования 100 % учащихся 1-4 классов (24188чел.) 

-  ФГОС основного общего образования 100 % учащихся 5-9 классов (25216 чел.) 

-  ФГОС общего образования 100 % учащихся 10 классов (2088чел.) и 298учащихся 

11 классов (гимназий и лицея), что составляет 68 %. 

 

Несмотря на строительство и ввод в эксплуатацию новых школ,  из 53 

общеобразовательных организаций  города в текущем учебном году 

функционирует в приспособленном помещении СОШ № 28, в зданиях старой 

постройки – 5 школ (СОШ №№ 7, 26, 36, 50, лицей № 1).  

 

В общеобразовательных организациях г. Грозного в 2017-2018 учебном году 

осуществляли педагогическую деятельность - 4138 педагогических работников. Из 

которых 45% - высококвалифицированные работники,  имеющие высшую и 

первую квалификационную категории. 



Важная роль в управлении образовательной деятельностью отводится 

аттестации педагогических кадров, которая является комплексной оценкой уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

работников образования.  

В 2017-2018 учебном году аттестация педагогических работников 

проходила в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, который вступил в силу с 

15.06.2014 г.  

В истекшем учебном году аттестовано 466 педагогических работников, из 

них 

- на высшую квалификационную категорию – 108 чел.; 

- на первую квалификационную категорию – 96 чел.; 

- на соответствие должности – 262 чел. 

 В целом наблюдается устойчивая тенденция к улучшению качественного состава 

педагогических работников образовательных организаций.  

 

 В 2018 году в муниципальных учреждениях общего и дополнительного 

образования г. Грозного по программам дополнительного образования обучается 

24243 человека в возрасте от 5 до 18 лет, из них в сети учреждений 

дополнительного образования – 13488 чел. (это без учета охвата краткосрочными 

программами на летних (досуговых) площадках, объемы которого составляют 

около 3.5 тыс. чел.), что в удельном выражении в общей численности обучающихся 

в системе муниципального общего образования г. Грозного составляет 48,30%. 

Однако значение объемов охвата детей дополнительным образованием 

складывается из показателей фактического охвата в учреждениях общего и 

дополнительного образования по состоянию на конец года и численности детей, 

охваченных в летнее время краткосрочными общеобразовательными 

общеразвивающими программами дополнительного образования. 

 Удельный вес охвата детей дополнительным образованием в общей 

численности обучающихся в системе муниципального общего образования              

г. Грозного в  2018 году  составил 52,47%. 

 

Обучающие общеобразовательных организаций города успешно принимают 

участие в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и 

международного уровня. Среди них: региональная телевизионная гуманитарная 

олимпиада «Умнее всех»; региональный этап Всероссийского конкурса «Ученик 

года», региональный конкурс - фестиваль школьных социальных проектов; 

региональный конкурс «Лучшее сочинение на чеченском языке», региональный 

этап Всероссийского конкурса сочинений, региональный этап Всероссийского 

конкурса «Россия, устремленная в будущее» 

В 2018 году в олимпиадах, конкурсах приняли участие:  

- в муниципальных олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах 

– 3153 учащихся, из них 109 победителей и 242 призера (таблица 1); 

- в региональных олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах – 

214 учащихся, из них 16 победителя и 27 призеров. 



Большое  внимание также  уделялось участию обучающихся 

образовательных организаций города  в спортивных конкурсах, играх, олимпиадах 

муниципального и регионального уровней.  

В общей сложности в спортивных мероприятиях муниципального уровня 

приняли участие 18544 обучающихся (281 команда), из них вошли в число 

победителей 237 (34 команды), в число призеров 529 (87 команд). 

 

 

 

 


