
Отчет за апрель 2020 года 

научно – методического центра Департамента образования Мэрии  

г. Грозного 

 

Научно-методическим центром Департамента образования Мэрии            

г. Грозного за март 2020 года организована и проведена следующая работа. 

 

 Реализация «Дорожной карты» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях г. Грозного в 2020 году, утвержденной приказом 

Департамента образования Мэрии г. Грозного №220 от 23.10.2019 г. 

 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 

Чеченской Республики № 1429-п «О реализации ученического проекта 

«Географ» в Чеченской Республике» от 17.10.2019 г. проведено 

сопровождение в освоении задания №6,7,23,26,34 КИМ ЕГЭ с участниками 

проекта общеобразовательных организаций г. Грозного. 

С 13.04.2020 г. ежедневно проводился мониторинг организации и 

проведения онлайн – уроков в 11 классах по двум основным и предметам по 

выбору КИМ ЕГЭ образовательных организациях г. Грозного. 

Для проведения мониторинга создана рабочая группа, в состав которой 

вошли: заместитель начальника ДО Хасаевой М.К., заведующая и методисты 

научно-методического центра, начальник и специалисты отдела школ 

мониторинга качества образования, специалист информационно – 

аналитической работы и внедрения ИКТ. 

В каждой предметной группе назначен ответственный, за членами 

городской рабочей группы закреплены отдельные школы:  

- русский язык - Ахмедова З.А. – ответственная, Дадаева Л., Чемирзаева 

Я.С., Бакаева М.Б.; 

- математика (Б, П) - Ибрагимова М.Д – ответственная, Дударов И., 

Ибрагимова М.Ш., Паршоева З.У.; 

- обществознание и история - Махаев О.О. – ответственный, Идигова Д., 

Гудаева Л., Вацанаева Б.Ю.; 

- химия и биология - Хасаева М.К., Тутаева А.А., Яндырбаева Р.Р.-  

ответственная; 

- английский язык - Ацаев Х.С. - ответственный; 

- информатика и ИКТ – Кагирманов А.А., Сагаев Р.А., МБОУ «СОШ 

№19». 



Для проведения мониторинга по вышеперечисленным предметам 

предварительно составлен свод расписаний онлайн - уроков. 

Созданы группы в приложении Whatsapp по предметам (учителя – 

предметники ежедневно направляют в группу ссылку – приглашение на урок); 

Члены рабочей группы ежедневно проводят мониторинг онлайн – 

занятий, просматривая уроки по ссылкам. 

Учителя, преподающие в 11 классах, используют ресурсы сайта Решу 

ЕГЭ и проводят онлайн- занятия на платформе Zoom. 

 

 Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников 

 

 С 13 апреля 2020 года по 03 мая 2020 года на основании приказа 

Министерства образования и науки Чеченской Республики №453-п от 

26.03.2020 г. «Об организации дистанционного обучения при проведении 

курсов повышения квалификации» педагогические работники 

подведомственных общеобразовательных организаций г. Грозного, 

организовано прохождение дистанционных курсов повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным программам:  

 1 поток КПК с применением ЭО и ДОТ с 13.04.2020 г. по 30.04.2020 т. 

- «Формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов, учащихся в процессе преподавания математики» в объеме 72 

часов для учителей математики - 6 чел.; 

 - «Формирование метапредметных умений на уроках биологии» для 

учителей биологии - 5 чел.; 

- «Требования к современному уроку чеченского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» для учителей чеченского языка и литературы - 

11 чел.; 

- «Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по английскому языку» 

для учителей английского языка - 9 чел.; 

- «Работа с текстом как средство достижения планируемых результатов 

ФГОС НОО» для учителей начальных классов - 15 чел.; 

-«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» для педагогов-психологов - 5 чел. 

 

 2 поток КПК с применением ЭО и ДОТ с 23.04.2020 г. по 03.05.2020 т. 

 - «Требования к современному уроку русского языка и литературы                         

в условиях реализации ФГОС» для учителей русского языка и                          

литературы - 3 чел. 

 



 Городские конкурсы и мероприятия  

 

 В рамках реализации Плана мероприятий, посвященных празднованию 

Дня чеченского языка в общеобразовательных организациях г. Грозного, и на 

основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики 

№ 375-п от 10.03.2020 г. «О подготовке к празднованию Дня чеченского 

языка» во всех общеобразовательных организациях города, в рамках недели 

чеченского языка проведены: 

 

 -городской конкурс «Лучший кабинет чеченского языка». На конкурс 

были представлены видеоролики 7 общеобразовательных организаций г. 

Грозного: СОШ №№10,39,47,60,61, гимназия № №2,4.   

 По итогам работы конкурсной комиссии определены призовые места: 

1-е место – кабинет чеченского языка МБОУ «Гимназия №4» (заведующая 

кабинетом Хумакиева Зара Хасмагомедовна); 

2-е место - кабинет чеченского языка МБОУ «СОШ №47» (заведующая 

кабинетом Бектамирова Асет Нохаевна); 

3-е место - кабинеты чеченского языка: МБОУ «Гимназия №2» (заведующая 

кабинетом Абулханова Аза Ахметовна), МБОУ «СОШ №39» (заведующая 

кабинетом Тагирова Марьям Дауловна). 

 

  -городской конкурс сочинений на чеченском языке «Нохчийн мотт - 

сан ненан мотт», «Сан Даймохк, хьоьца ду сан дахар», «Нохчийн меттан сий». 

 В Конкурсе приняли участие 14 обучающихся из общеобразовательных 

организаций г. Грозного: МБОУ Гимназия №№2,4, лицей №1, СОШ №№ 

5,6,8,14,24,37,44,47,53,54,56,57. 

По итогам конкурса определены призовые места: 

 1-е место – Амаев Адам Мусаевич, ученик 9 класса МБОУ «СОШ  

№ 47»; 

 2-е место – Лулаева Элина Тархановна, ученица 11 класса МБОУ 

«Гимназия № 2», Хасарова Айна Рамзановна, ученица 11 класса МБОУ «СОШ 

№ 54»; 

 3-е место – Исраилова Раяна Ходжаакматовна, ученица 11 класса 

МБОУ «Гимназия №4», Азиева Хава Виситовна, ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ № 37», Чагаева Эльза Руслановна, ученица 11 класса МБОУ «СОШ 

№57». 

 В целях популяризации чеченского языка, содействия развитию 

творческого потенциала учителей общеобразовательных организаций 

Чеченской Республики и республики Дагестан (в местах компактного 



проживания чеченцев-аккинцев), пишущих литературные произведения для 

детей на чеченском языке, использования лучших произведений, 

представленных на конкурс, для составления различных сборников рассказов, 

диктантов, изложений и других вспомогательных материалов при 

преподавании чеченского языка с ноябре 2019 года по апрель 2020 года 

проведен Межрегиональный конкурс рассказов для детей на чеченском языке 

среди учителей    

общеобразовательных организаций Чеченской Республики и республики 

Дагестан. В конкурсе приняли участие общеобразвательные организации г. 

Грозного: Лицей №1, Гимназии №2,4, СОШ №6,10,11,15,18,20,26, 

39,47,56,60,67,106. 

 В рамках недели чеченского языка проведены конкурсы стенгазет и 

рисунков на тему: «Сан Даймохк, х1ун хир ду хьол деза дийца», конкурс 

чтецов на чеченском языке, открытые уроки и мастер – классы по чеченскому 

языку и литературе, уроки - беседы о чеченском языке по темам: «Язык моих 

предков, таинственный, чудесный», «Язык народа - зеркало его истории»; 

классные часы на тему «Ненан маттах лаьцна дош»; литературно – 

музыкальные композиции по темам: «Сан Даймохк – сан дозалла», «Нохчичоь 

– сан деган илли»; викторины «Сайн ненан мотт хаьа суна»; в библиотеках 

оформлены выставки произведений чеченских писателей. 

 За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения, а также в связи с празднованием Дня чеченского языка почетными 

грамотами Департамента образования Мэрии г. Грозного награждены: 

 

-Мужаидова Асет Сайд-Алиевна, учитель чеченского языка МБОУ "Гимназия 

№1 им. А. Кадырова"; 

-Мальсагова Малика Хамидовна, учитель чеченского языка МБОУ "Гимназия 

№2"; 

-Токаева Раиса Адамовна, учитель чеченского языка МБОУ "Гимназия №3"; 

-Висаитова Мака Булановна, учитель чеченского языка МБОУ "Гимназия 

№4"; 

-Абаева Берлант Ихвановна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №6"; 

-Устамилова Раиса Баудиновна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №7"; 

-Абдуразакова Шагадат Нажмуддиновна, учитель чеченского языка МБОУ  

"СОШ №8"; 

-Байтулаева Умразет Самрудиновна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ 

№9"; 

-Айдамирова Зулай Алиевна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №11"; 



-Закараева Петимат Сайд-Эмиевна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ 

№14"; 

-Патаева Зулихан Абдулаевна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №15"; 

-Закриева Есита Ахъядовна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №16"; 

-Чатаева Кужан Магомедовна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №18"; 

-Ибрагимова СоситаУвайсовна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ 

№20"; 

-Яхъяева Марха Мусаевна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №24"; 

-Хашиева Маушу Мустаповна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №29"; 

-Магомадова Залпа Нурдиевна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №34"; 

-Алиева АсетАхиятовна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №36"; 

-Чамаева Фатима Абу-Муслимовна, учитель чеченского языка МБОУ"СОШ 

№37"; 

-Бисултанова Лиля Баудиновна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ 

№39"; 

-Тепсуева Мелижа Мусаевна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №44"; 

-Исаева Раиса Магдановна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ№47"; 

-Магомадова Реиса Рамазановна, учитель чеченского языка МБОУ"СОШ 

№48"; 

-Киломатова Лиза Хасухановна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ 

№49"; 

-Хаджимуратова Рукият Мадаевна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ 

№54 им.ХасанаКааева"; 

-Хасуева Малхази Хадесовна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №56"; 

-Чагаева Петмат Микаиловна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №57"; 

-Хасанова Дагмара Юсуповна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №60"; 

-Садулаева Айза Амсадовна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №63"; 

-Зайтаева Хавра Бахатовна, учитель чеченского языка МБОУ "СОШ №64". 

 

На основании письма Министерства образования и науки ЧР 725/07-43 

от 22.04.2020г. о проведении серии вебинаров 34 библиотекаря 

общеобразовательных организаций г. Грозного приняли участие в вебинара по 

теме «Школьные библиотеки нового поколения». Онлайн-мероприятия 

проведены методическим отделом информационного центра «Библиотека 

имени К.Д. Ушинского» для оказания информационно-методической помощи 

сотрудникам школьных библиотек. 

 

На основании письма Министерства образования и науки ЧР 737/07-43 

от 23.04.2020г. проведена работа по формированию сводной информации о 

потребности и получении учебников, учебных методических комплектов, 




