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за 2013 год 

 

 Система образования города Грозного активно развивается, реализуя 

направления, изложенные в национальной инициативе «Наша новая школа».  

 

 Функционирование и развитие образовательной системы города 

обеспечивалось  в условиях системных инновационных процессов, происходящих в 

России: реализация приоритетного национального Проекта «Образование» и 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплексный 

проект модернизации системы общего образования, переход на новые федеральные 

государственные стандарты общего образования, ключевой идеей которых стало 

обеспечение высокого качества образования школьников.  
 

Развитие системы образования г. Грозного также осуществлялось  в 

соответствии с главной стратегической целью, поставленной Главой Чеченской 

республики Р.А. Кадыровым - обеспечение устойчивого развития образования, 

расширение его доступности, обеспечение качества и эффективности 

образовательных услуг, создание безопасной среды для обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений республики, в том числе города 

Грозного. 
 

В городе сложилась структура управления системой образования, 

обеспечивающая еѐ стабильное развитие на основе программно-целевого подхода.   
 

В г. Грозном разработаны и реализуются муниципальные целевые 

программы:  

- Муниципальная целевая программа развития образования г. Грозного 

«Столичное образование - 2» на 2011-2015 годы  

- Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье» на 2011-2015 

годы 

- Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на 2011-2015 годы 

- Муниципальная целевая программа «Дети “группы риска”» на 2011-2013 

годы 

- Муниципальная целевая программа «Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание школьников» на 2011-2015 годы 

- Муниципальная целевая программа «Развитие экологического образования 

школьников» на 2011-2013 годы 

- Муниципальная целевая программа «Развитие детского общественного 

движения» на 2011-2013 годы. 

Сегодня слово результат становится ключевым, поэтому для Департамента  

образования чрезвычайно важна эффективность работы образовательной системы 

города.     
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 Система общего и дополнительного образования города Грозного на конец 

2013 года представлена 67 образовательными учреждениями разных типов:                  

53 общеобразовательных учреждения (45 - общеобразовательных школ,                        

5 - гимназий, 1 - лицей, 1 - специальная коррекционная школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 1 - вечерняя школа) и 14 учреждений 

дополнительного образования.  

 

Таблица 1.   Муниципальная система образования г. Грозного 

 

 Общеобразовательные учреждения города отличаются разнообразием типов, 

вариативностью учебных планов и программ, внедрением новых методик обучения 

и воспитания, основу которых составляют проблемы развития личности.  
 

 20%  общеобразовательных учреждений города, наряду с традиционными, 

реализуют программы повышенного уровня. 
 

 Существующая сеть образовательных учреждений города стремится 

качественно удовлетворять изменяющиеся потребности населения, обеспечивая 

преемственность на всех уровнях обучения. 

  

За последние годы  наблюдается тенденция роста количества обучающихся в 

школах г. Грозного. В  2013 году численность обучающихся  общеобразовательных 

учреждений города  составила 44682 человек.  ( в 2011 году-42883 человек). 

 

 

 

 

Таблица 2.   Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях                                                  

г. Грозного  
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Учебный 

год 

Кол-во 

ОУ 
Кол-во учащихся 

В том числе на: 

1 ступени 2 ступени 3 ступени 

2011 52 42883 18616 19976 4291 

2012 53 44525 9786 20277 4462 

2013 53 44682 19802 20023 4857 

 

Диаграмма 1.    Количество обучающихся  в муниципальных    

                                   общеобразовательных учреждениях  г. Грозного  

 

 

Диаграмма 2.   Распределение учащихся по ступеням  обучения в  

                     общеобразовательных учреждениях  г. Грозного  

 

 

 

Несмотря на интенсивное строительство и ввод в эксплуатацию новых школ, 

функционируют: в приспособленных помещениях – 5 школ (СОШ №№ 11, 28, 
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34,65,коррекционная школа), в зданиях старой постройки – 5 школ (СОШ №№ 7, 

10, 24, 26, 36). 

Из 53 общеобразовательных учреждений города занимаются в 2 смены  - 46. 

В 12 из них  количество обучающихся превышает мощность школы более чем в                        

2 раза (СОШ №№ 7,8,10,11,18,20,25,26, 54, 60, гимназия № 1, 3). 

 

Таблица 3.   Количество общеобразовательных учреждений, классов и      

            учащихся, занимающихся во вторую смену 

 

Учебный год 2011 2012 2013 

Количество ОУ 52 53 53 

Количество классов 691 701 693 

Количество 

обучающихся  

16944 17420 17647 

%  к общей числен -

ности обучающихся 

39 39,1 39,4 

 

 В общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия по 

выявлению детей школьного возраста, не посещающих, или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимаются меры по 

возвращению их в школы.  

  Во исполнение протокольных поручений Главы Республики Р.А. Кадырова 

(совещание от 28.01.2013г. № 01-09)  в г. Грозном с 12 02.2013г. объявлена  акция 

«Образование всем детям г. Грозного», направленная на выявление и охват детей 

школьного возраста не посещающих школу по причине тяжелого материального 

положения, а также выявление причин и условий, способствующих безнадзорности 

и  правонарушениям несовершеннолетних.  

 В рамках данной акции в 2013 г. обеспечены школьной формой, обувью, 

зимней одеждой и школьно-письменными принадлежностями 99 учащийся 

общеобразовательных учреждений города.  

 В целях повышения эффективности профилактической работы по 

предупреждению уклонения несовершеннолетних от учебы, для обеспечения 

обязательности общего образования Департаментом образования Мэрии                        

г. Грозного разработаны и утверждены рекомендации по организации 

профилактической работы по предотвращению пропусков занятий учащимися без 

уважительной причины, Положение о порядке учѐта посещаемости обучающимися 

учебных занятий в общеобразовательных учреждениях г. Грозного.  

  Итогом данной работы стало то, что на конец 2012-2013 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях г. Грозного не было учащихся,  не 

посещающих или систематически пропускающих учебные занятия. (В начале 
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учебного года состояли на внутришкольном  учете в общеобразовательных 

учреждениях города  по причине систематических пропусков 14 обучающийся). 

 Большое внимание уделяется образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность получить специальное образование в различных формах: в 

специализированном учреждении, на дому или в образовательном учреждении.              

В общеобразовательных учреждениях города  учатся 953 детей – инвалидов; из них 

индивидуально на дому обучается 157 человек. Все дети школьного возраста 

пользуются правом на обучение с учетом их физических и умственных 

возможностей. Более 150 обучающихся ежегодно обучаются индивидуально на 

дому по состоянию здоровья  и на основании актов врачебной комиссии 

учреждения здравоохранения. 

 В 14 общеобразовательных учреждениях г. Грозного проведена работа по 

оборудованию соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий. По  дистанционным образовательным технологиям обучаются                   

105 детей инвалидов. 

 МБОУ «СОШ № 18» г. Грозного входит в республиканскую сеть базовых 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушения в развитии.  

Таблица 4.    Численность детей с ограниченными возможностями      

                   здоровья в общеобразовательных учреждениях г. Грозного 

 

Год 

Кол-во 

учащихся 

с ОВЗ 

В том числе: 

инвалиды 
обучаются 

на дому 

обучаются в 

коррекционной 

школе 

обучаются 

дистанционно 

2011 1158 657 115 103 39 

2012 1370 813 143 110 45 

2013 1688 953 157 123 105 
 

 В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию склонностей, способностей и интересов ребенка, 

дающей возможность для социального и профессионального самоопределения. 

 Состояние системы дополнительного образования в городе Грозном за 

последние годы характеризуется положительными результатами.  
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 Активно развивается дополнительное образование на базе 

общеобразовательных учреждений. Осуществляется интеграция учреждений 

общего и дополнительного образования детей в единое образовательное 

пространство.  

 Ежегодно растет численность учащихся, получающих услуги 

дополнительного образования. На базе 14 учреждений дополнительного 

образования на конец 2013 года функционировало 175 спортивных секций и                   

124 объединения по интересам, в общеобразовательных учреждениях – 272 кружка. 

Всего 571 секций, кружков и  объединений, в которых занимается более 21 тыс. 

школьников.  

 

Диаграмма 3.  Количество учащихся, получающих дополнительное  

         образование в учреждениях дополнительного образования  

г. Грозного 

 

 

 Образовательными учреждениями города Грозного последовательно 

решается главная задача – обеспечение общедоступного и качественного 

образования. Вопрос качества обучения остается предметом особого внимания. 

  В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования в 

г. Грозном, в рамках реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»,  в целях повышения качества образования, достижения 

новых образовательных результатов, обеспечивающих конкурентоспособность 

современной школы, ее готовность к решению новых социальных задач, в 

общеобразовательных учреждениях г. Грозного с 1 сентября 2011 года 

осуществлен переход на новые образовательные стандарты. В 2013-2014 

учебном году по новым образовательным стандартам обучаются  все учащиеся       

1-3х классов ОУ г. Грозного. Также в текущем учебном году                                                
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51 общеобразовательных учреждений города участвуют в апробации введения 

ФГОС основного общего образования. 

В общеобразовательных учреждениях ведется работа по нормативно-

правовому, организационно-методическому, материально-техническому 

обеспечению ведения федерального образовательного стандарта общего 

образования.  

Опыт внедрения ФГОС показывает, что, в целом, концептуальные идеи, 

прописанные в материалах «Пути реализации федерального государственного 

стандарта второго поколения», актуальны и востребованы современной 

образовательной системой. 

В современном мире качество является одним из ключевых понятий. 

Важнейший показатель качества жизни общества - качество образования, 

поскольку оно в значительной мере определяет уровень развития технологий, 

управления, культуры. 

 Одной из главных систем оценки качества образования является 

государственная итоговая аттестация. Анализ результатов единого 

государственного экзамена показывает, что выпускники школ г. Грозного 

показывают более высокие результаты при сдаче ЕГЭ по большинству предметов, 

чем в среднем по Чеченской Республике.  

«Результаты ЕГЭ выпускников города Грозного в сравнении с региональными 

показателями в 2012 , 2013 годах» 

Предметы Минимальное 

кол-во баллов 

по предмету 

Средний тестовый балл 

в 2012 году 

Средний тестовый балл в 

2013 году 

г.Грозный Чеченская 

Республика 

г.Грозный Чеченская 

Республика 

Русский язык 36 49 45 53 51 

Математика 24 39 37 54 51 

Физика 36 35 36 36 34 

Химия 36 39 38 47 51 

Биология 36 39 40 43 47 

История 32 36 40 39 44 

Английский яз. 20 25 24 37 36 

Обществознание 39 45 42 50 48 

Литература 32 35 41 36 41 

География 37 33 31 30 34 

Информатика 40 30 27 32 30 

 

С высоким результатом от 90 до 100 баллов сдали ЕГЭ по различным 

предметам 88 выпускников, из них 5 - на 100 баллов. 

 Практически по всем предметам ЕГЭ сдан в 2013 году с более высокими 

результатами, чем в 2012 году. Например, по основным предметам: русский язык в 
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2013 году сдали 95% (в 2012 году - 89%) выпускников. По математике в 2013 году 

сдали 97% (в 2012 году - 91%) выпускников.  

Таблица 5.   Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по всем предметам     

                       за 2012,2013 годы в г. Грозном и Чеченской республике 
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2012 Грозный 89 91 47 74 55 58 44 47 21 55 70 

Республика 83 87 57 70 64 63 54 46 35 71 81 

2013 Грозный 95 97 55 80 68 64 66 73 38 33 73 

Республика 91 95 47 79 77 74 76 70 34 48 82 

  

В целом уменьшилось количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по двум 

обязательным предметам. В 2013 году не сдали 39 чел. (2% от общего числа 

сдававших), в 2012 году – 148 чел. (8% от общего числа сдававших). 

 Доля общеобразовательных организаций сдавших ЕГЭ со 100% 

успеваемостью по обязательным предметам в 2013 году, составляет  44%  от 

общего числа общеобразовательных организаций. В 2012 году этот показатель 

составлял 16%. Следует отметить, что по городу складывается положительная 

динамика по результатам государственной итоговой аттестации, которая 

прослеживалась и в предыдущие годы. 

Диаграмма 4.   Доля общеобразовательных учреждений со 100% успеваемостью 

 

 В рейтинге муниципальных образований Чеченской Республики по условиям 

организации учебного процесса и по совокупным результатам ЕГЭ-2013 лидирует 

г. Грозный. 

84% 

16% 

2012 

ОУ менее 100% ОУ-100% 

56% 

44% 

2013 

ОУ менее 100% ОУ - 100% 
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Рейтинг муниципальных образований Чеченской Республики по условиям 

организации образовательного процесса 

 Всего 

выпускни-

ков, чел. 

Доля 

выпускни-

ков  дневной 

формы 

обучения 

Доля 

выпускников 

городских 

школ 

Доля 

выпускни-

ков школ 

кластера №1 

Рейтинг по 

совокупным 

характерис-

тикам 

условий 

Место в 

рейтинге 

по 

условиям 

г. Грозный 1717 98,1% 100% 22,8% 1,000 1 

г. Аргун 393 78,6% 100% 9,9% 0,662 2 

Урус - Марта-

новский 

район 

1136 88,2% 46,4% 8,1% 0,535 3 

Шалинский 

район 

991 92,9% 41,6% 2,3% 0,535 4 

Ножай-

Юртовский 

район 

338 100% 0 3,6% 0,407 5 

Гудермесский  1447 74,7% 25,9% 3,4% 0,301 6 

Ачхой – Мар-

тановский  

район 

745 88,1% 0 0 0,266 7 

Грозненский 

район 

1044 84,7% 0 0 0,241 8 

Наурский 

район 

477 83,9% 0 0 0,235 9 

Веденский 

район 

315 79,0% 0 0 0,20 10 

Шелковской 

район 

561 63,6% 0 5,0% 0,163 11 

Надтеречный 

район 

783 66,2% 0 2,9% 0,15 12 

Курчалоев-

ский район 

1106 67,0% 0 0 0,112 13 

Сунженский 

район 

309 62,1% 0 0 0,076 14 

Шатойский 

район 

205 51,7% 0 0 0,0 15 

Чеченская 

Республика 

11658 81,7% 29,6% 5,7% - - 

 

 

 

По каждому показателю цветом дана оценка его величины относительно 

среднего балла по Республике:  

 ярко-зеленым цветом – «три самых лучших по Республике»,  
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 бледно-зеленым – «лучше,  чем среднее по Республике», 

 бледно-розовым - «хуже, чем среднее по Республике»,  

 красным - «три самых худших по показателю» 

 

 

         График   Соотношение места муниципалитета в рейтинге по условиям 

          организации образовательного процесса и места 

          в рейтинге по совокупным результатам ЕГЭ-2013 
 
 

 

 

 

В рамках муниципальной системы оценки качества образования г. Грозного 

управление качеством образования осуществлялось по следующим направлениям: 

- анализ и объективная оценка  уровня достижений обучающихся за курс 

начальной школы; 

- организационное обеспечение проведения внешней независимой экспертизы 

достижений выпускников 11 классов через участие образовательных учреждений в 

ЕГЭ; 

- апробация новой формы государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов; 
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- проведение мероприятий, позволяющих одаренным школьникам предъявить 

результаты своей интеллектуальной деятельности; 

- оценка эффективности профессиональной деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

 В течение 2013 года проведено 35 проверок по различным  направлениям 

работы учреждений образования и по обращениям граждан – 12. 

 Итоги проверок обсуждены на совещаниях с руководителями 

общеобразовательных учреждений, при начальнике Департамента образования 

Мэрии г. Грозного, по их результатам сделаны соответствующие выводы,  изданы 

приказы.  

 По полугодиям  учебного года Департаментом образования Мэрии                           

г. Грозного проводится мониторинг эффективности профессиональной 

деятельности руководителей общеобразовательных учреждений.  

Оценкой эффективности деятельности образовательных учреждений 

является рейтинг образовательных учреждений.  

 В целом, в общеобразовательных учреждениях города  проводится 

целенаправленная работа по созданию условий для осуществления 

образовательного процесса, отвечающего современным требованиям, повышению 

качества образования, вовлечению педагогических работников и обучающихся в 

различные городские, республиканские мероприятия, конкурсы, проекты, гранты.  

 По итогам работы за 1 полугодие 2013-2014 учебного года лучшими 

признаны педагогические коллективы следующих общеобразовательных 

учреждений: гимназия № 1,СОШ №№ 16, 60.   

Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью становится 

актуальной задачей каждого образовательного учреждения и влияет на его рейтинг 

в образовательной системе города.  

 В городе Грозном сложилась эффективная система развития и поддержки 

талантливых детей через организацию и проведение следующих мероприятий: 

конкурсная поддержка талантливой молодежи (гранты Мэра «Одаренные дети»); 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее», городской конкурс для младших школьников 

«Лего», фестиваль детского творчества «Созвездие», а также другие творческие 

конкурсы и спортивные состязания.  

 

Диаграмма 5.    Количество участников интеллектуальных, творческих и   

                            спортивных конкурсов и состязаний различных уровней  
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                 в 2013 году 

 

 

 Школьники г. Грозного уверенно заявляют о себе на республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады, в которой учащиеся школ города в 2012-2013 учебном 

году заняли 11 призовых мест (всего участвовало 40 учащихся 9-11 классов), в 

Университетской олимпиаде – 18 мест (участвовало 154 ученика 11-х классов).  

Таблица  6.   Количество учащихся, принявших участие в муниципальном  

                    этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Международные и всероссийские интеллектуальные заочные конкурсы: "Золотое 
руно", "Кенгуру", "Русский медвежонок", "КИТ", "British Buldog"-5879 
Интеллектуальные игры "Четыре знатока", "Брейн - ринг"-510 

Научно-практическая конференция школьников "Шаг в будущее"-306 

Городской фестиваль детского творчества "Созвездие - 2013" 

Университетская олимпиада-154 

Республиканский конкурс детского творчества "Любимый город"и другие 
творческие конкурсы-2640 
Лего-фестиваль (начальные классы)-100 

Гражданско-патриотические акции отряда "Юные Кадыровцы" и социальные 
проекты-650 
Городской этап Всероссийской олимпиады школьников-1743 

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ "Интеллектульно-
творческий потенциал России"-69 
Спортивные конкурсы и состязания-3600 
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Год Количество участников 

2011 1650 

2012 1672 

2013 1743 

 

Диаграмма 6.  Участие учащихся ОУ г. Грозного в муниципальном этапе 

                               Всероссийской олимпиады школьников за последние три года 
 

 

 В целях развития интеллектуального творчества и привлечения к  научно - 

исследовательской деятельности младших школьников проводится Лего - 

фестиваль среди команд учащихся начальных классов. В последнем Лего - 

фестивале (март 2013г.) приняло участие 100 учеников 4-х классов. 

 Развитие исследовательских и творческих способностей одаренных 

школьников прослеживается на ежегодной городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», которая проводится с 2007г. Департаментом 

образования при поддержке Мэрии г. Грозного, ученых Вузов, деятелей культуры 

и искусства Чеченской Республики. 

В 2013 году из 306 участников конференции текущего года победителями и 

призерами данного ученического форума стали 105 учащихся. 

Таблица 7.   Информация о количестве учащихся, принявших участие  в  

                                НПК  «Шаг в будущее»  
 

 

Год 

проведения 

Количество учащихся  

Итого 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Участники 59 98 133 138 209 235 306 1178 

Дипломанты  23 44 46 73 80 73 105 444 

 

Диаграмма 7.   Количество учащихся общеобразовательных учреждений    

                         г. Грозного, принявщих участие в научно - практической  
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                   конференции школьников  "Шаг в будущее"  

 

  

Впервые учащиеся общеобразовательных учреждений г. Грозного 

участвовали во Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ, 

организованных Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего» в 

рамках программы «Интеллектуально - творческий потенциал России». По итогам 

заочных туров стали призерами 27 юных исследователей общеобразовательных 

учреждений города. 

 Растет количество обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. Всего в Международных конкурсах в 2013 году 

участвовало 5879 учащихся общеобразовательных учреждений г. Грозного (в 2011 

году общее количество конкурсантов составляло 1696, в 2012 году общее 

количество конкурсантов составляло 2556).  

Достижения учеников – это не только природные данные и талант, но, в 

первую очередь, результат педагогического мастерства их наставников. Именно 

учащиеся дают мощный стимул дальнейшему самообразованию, самоорганизации 

учителя в режиме непрерывного педагогического совершенствования и поиска. 

 Модернизация системы образования влечет за собой существенные и 

качественные изменения в практике работы учителя. Безусловно, учитель в 

процессе обучения и воспитания – ключевая фигура. Уровень его 

профессионализма в значительной мере зависит от системы методической работы в 

образовательном учреждении. 

 На сегодняшний день в муниципальной системе образования города 

Грозного работают 4080 педагогов.  

Диагностика педагогических кадров школ города свидетельствует о высоком 

потенциале их  профессиональной компетентности.  

 Высшее образование имеют  75,6 % (3086) 

 н/высшее –5,3% (215) 
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           ср. профессиональное – 19,1% (779) 

 

Диаграмма 8.   Образование педагогических и руководящих работников   

                                  образовательных учреждений города Грозного  

                                                    на 2013-2014 учебный год 

 

 
Имеют стаж педагогической работы: 

 до 5 лет- (1209) 29,6 %                                                                    

 от 5 до 10 лет- (825) 20,2 % 

 от 10-20 лет- (932) 22,8 % 

 более 20 лет-(1114) 27,3 % 
 

Диаграмма 9.    Стаж работы  педагогических и руководящих работников   

                                      образовательных учреждений города Грозного  

                                                        на 2013-2014 учебный год 

 
 

 

Диаграмма 10.    Возрастной состав педагогических и руководящих работников   
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                            в  общеобразовательных учреждениях города Грозного 

 

 

 

 

 Научно-методическим центром Департамента образования Мэрии                          

г. Грозного ведется работа по совершенствованию профессиональных знаний, 

умений педагогов и руководящих работников, развитию их творческого 

потенциала, обобщению и распространению передового педагогического опыта в 

образовательных учреждениях города. 

 

 В условиях модернизации образовательного процесса большое внимание 

уделяется курсовой переподготовке руководящих и педагогических работников. 

 

 Всего за 2013 год курсы повышения квалификации прошли 1136 (в 2012 году 

1048) педагогических работника общеобразовательных учреждений г. Грозного, из 

них 658 педагогов курсовую переподготовку прошли по теме «Современные 

подходы к управлению образовательным процессом и преподаванию учебных 

дисциплин в условиях введения ФГОС».  

 

 

 

 

 

10% 

19% 

49% 

22% 

до 25 лет от 25-40 лет от 40-55 лет более 55 лет 
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Диаграмма 11.    Количество педагогических работников  

                       общеобразовательных учреждений г. Грозного, 

                          прошедших курсы повышения квалификации  

                                          в 2012, 2013 учебных годах 

 

 

 В целях пропаганды приоритетов образования, повышения престижа и 

статуса учителя в обществе, распространения передового педагогического опыта 

Департаментом образования ежегодно проводятся конкурсы педагогического 

мастерства: «Директор года», «Учитель года», «Молодой педагог», «Воспитать 

человека» «Учитель чеченского языка», «Лучший кабинет чеченского языка», 

«Лучшее методическое объединение», «Лучшая учительская» и др. 

Чеченская Республика - один из немногих регионов России, где 

продолжается выделение жилой площади для педагогических работников. За 

последние три года получили жилье 15 педагогов школ г. Грозного.  

Не остается без внимания со стороны муниципальных органов власти во 

главе с Мэром г. Грозного И.В. Кадыровым достижения педагогических 

работников, учащихся и в целом общеобразовательным учреждениям города 

В г. Грозном учреждены  Гранты Мэра  в сфере образования: 

 - «Лучшее общеобразовательное учреждение»- 300 тыс. (1 школа в год) 

 - «Лучший учитель»-30 тыс. (по 20 учителей ежегодно) 

 - «Одаренные дети»-10 тыс. (по 50 учащихся ежегодно).  

За шесть лет обладателями Гранта Мэра г. Грозного стали 120 учителей и 

250 обучающихся школ города.  

 

Таблица 8.   Количество обладателей Грантов Мэра г. Грозного  
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в сфере образования 

 

 
 

Наименование 

гранта  

Количество учащихся 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

Одаренные дети 40 40 40 40 40 50 250 

учащихся 

Лучший класс 1 

 

1 

 

1 

 

- - - 3 классных 

коллектива 

Лучшее 

общеобразовательн

ое учреждение 

- - - 1 

(СОШ

№ 20) 

1 

(Гимна

зия                

№ 1) 

1 

(СОШ 

№60) 

3 

образователь- 

ных 

учреждения 

Для 

педагогических  

работников 

20 20 20 20 20 20 120 

педагогов 

 

Благодаря такому вниманию учителя г. Грозного достойно представляют 

столичное образование в различных конкурсах  профессионального мастерства.  

 В 2013 году победителями или  лауреатами  республиканских конкурсов 

стали:  

- «Учитель года»- (Зубхаджиева Айна, учитель физики СОШ № 42- победитель  и  

2 лауреата - Солтамурадова Ровзан Ризвановна, МБОУ «СОШ № 20», учитель 

русского языка и литературы и  Абубакаров Асланбек Мусаевич, МБОУ «СОШ              

№ 39», учитель информатики, ИКТ) 

- «Молодой педагог» (Тепсуркаева Залина, учитель истории СОШ № 42)-лауреат; 

- «Лучший учитель иностранного языка» (Хасанова Седа, учитель английского 

языка СОШ № 26) - победитель. 

 

 Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит 

одной из задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества». Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

 

 Департаментом образования Мэрии г. Грозного особое внимание уделяется 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.  

 Реализуется Единая Концепция духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения Чеченской Республики, муниципальная целевая 

программа «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

школьников» на 2011- 2015 годы. 

 



19 

 

 Система духовно-нравственного воспитания в г. Грозном с каждым годом 

совершенствуется, наполняется новым содержанием, формами и методами 

воспитательной работы. Регулярно проводятся встречи учащихся с 

представителями духовенства, молодежных организаций «Путин», «Патриот», 

«Ахмат» и другие. Проводятся различные мероприятия: конкурсы, фестивали по 

привитию любви к Родине, приобщению учащихся к национальной культуре и 

традициям чеченского народа.  

 

В целях формирования законопослушного поведения соответствующего 

менталитету чеченского народа, навыков здорового образа жизни в 

общеобразовательных учреждениях города Грозного проводятся профилактические 

беседы с девочками с привлечением представителей женского молодежного клуба 

«Иман». При организации работы в данном направлении особое внимание 

уделяется проблеме ранних браков, что связано с ростом смертности 

новорожденных и ростом патологических заболеваний у них в семьях, где 

родители вступили в брак в раннем возрасте. Причем данный показатель по 

Чеченской Республике намного превышает подобные показатели, в целом, по 

России. Действенную помощь в работе в данном направлении оказало решение 

Главы Чеченской Республики о запрещении регистрации ранних браков.  

 

 Департамент образования Мэрии г. Грозного в пределах своей компетенции 

разрабатывает и внедряет в практику работы общеобразовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. В городе реализуется муниципальная целевая 

программа «Дети “группы риска”».  

 

Во всех общеобразовательных учреждениях г. Грозного работают Советы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. На заседания Советов 

приглашаются вместе с родителями учащиеся, имеющие проблемы в учебе и 

поведении.  

 

 В школах города Грозного действуют патриотические отряды «Юные 

Кадыровцы», Ассоциация ученического самоуправления, «Юные друзья полиции», 

«Юные инспектора движения», «Юные друзья пограничников», школьная лига 

КВН, которые являются организаторами и участниками различных конкурсов 

районного, городского и республиканского уровней. 
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Диаграмма 12.   Участие активистов патриотических отрядов «Юные 

                           Кадыровцы»,  школьного ученического самоуправления  

                 в конкурсах различного уровня 

 

 В системе работы образовательного пространства города важное место 

занимает сохранение и укрепление здоровья школьников. Безусловно, задача 

повышения качества образования должна сопровождаться усилением внимания к 

вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. Именно в школьный 

период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. 

 В рамках выполнения муниципальной целевой программы «Образование и 

здоровье» укрепляется материально-техническая база, условия обучения 

приведены в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм. 

Осуществляется контроль за световым, тепловым и воздушным режимами школ, 

соблюдением в общеобразовательных учреждениях требований к расписанию 

уроков, учебным перегрузкам, дозировке домашних заданий. 

 Во всех школах организовано горячее питания. Бесплатным 

сбалансированным питанием охвачено 1500 учащихся (инвалиды, дети из 

малообеспеченных семей). 

 В целях реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы, общеобразовательные учреждения                            

г. Грозного оснащены специальными приспособлениями и оборудованием 

(пандусы, поручни) для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания 

образовательных учреждений.  

 В спортивных кружках и клубных объединениях учреждений 

дополнительного образования г. Грозного занимаются 90 учащийся из числа детей-

инвалидов по специальной адаптированной методике.  
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 В общеобразовательных учреждениях проводятся классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, плановые профилактические осмотры и прививания 

школьников, спортивные соревнования, направленные на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости подрастающего поколения.  

 Особое внимание уделяется организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время. 

 За 2013 год отдохнули и поправили свое здоровье 3021 учащийся 

общеобразовательных учреждений г. Грозного. Из них в Турции - 2113чел., в  

Кабардино-Балкарской Республике- 908 чел. 

Диаграмма 13.   Количество детей ОУ г. Грозного отдохнувших за  

                                       пределами  Чеченской Республики 

 

 Создание современной образовательной инфраструктуры – также одно из 

приоритетных направлений развития системы образования города. В рамках 

реализации комплекса мер по модернизации общего образования министерством 

образования и науки Чеченской Республики во главе с новым министром                

И.Б. Байхановым ведется работа по материально-техническому оснащению  

образовательных учреждений - приобретено оборудование столовых, медицинских 

кабинетов, компьютерных классов, интерактивные доски, предметные кабинеты, 

спортивный инвентарь, ученическая мебель.  

 За отчетный год введены в эксплуатацию новые школы (СОШ №№ 6,17), 

ведется строительство СОШ № 34. 

 В общеобразовательных учреждениях ведется работа по 

антитеррористической и противопожарной безопасности: установлены системы 

видеонаблюдения и «тревожных кнопок» с выходом на пульт дежурного МЧС и 

вневедомственной охраны МВД, автоматической пожарной сигнализации. 
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 Во всех общеобразовательных учреждениях в наличии первичные средства 

пожаротушения, проведена обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений.  

 В деятельности системы образования города обеспечивается принцип 

государственно-общественного управления. Активно работают государственно-

общественные структуры: Городской Совет родительской общественности, 

Ассоциация ученического самоуправления, Управляющие советы образовательных 

учреждений. Осуществляются меры по повышению уровня открытости 

образования путем ведения и публикации публичных докладов о деятельности 

общеобразовательных учреждений. Все школы города подключены к сети 

Интернет, ведется работа по внедрению общеобразовательной школы к 

автоматизированной системе управления (АСУ). Собственный сайт имеют все 

образовательные учреждения города. Департаментом образования Мэрии                          

г. Грозного ежемесячно проводится мониторинг размещения и обновления 

информации в сети Интернет образовательными учреждениями г. Грозного.  

Вместе с тем, в системе образования г. Грозного имеются некоторые 

проблемные вопросы, которые вошли в основу плана работы Департамента 

образования  Мэрии  г. Грозного на 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


