
Отчет НМЦ  

за декабрь 2020 года 

 

Научно-методическим центром Департамента образования Мэрии            г. 

Грозного за декабрь 02020 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 2021 году, утвержденной приказом Департамента 

образования Мэрии г. Грозного №09-70/129 от 28.08.2020 г. 

 

  На основании приказа Департамента образовании Мэрии г. Грозного «Об 

утверждении Дорожной карты по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях    г. Грозного в 

2021 году» №09-70/129 от 28.08.2020 г. в период с 07.12. по 10.12.2020 г. проведена 

работа по формированию сводной информации по выбору учебных предметов ОГЭ 

и ЕГЭ обучающимися 9,11 классов. 

 В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии                                 

г. Грозного №09-70/157 от 08.12.2020 г. «О проведении диагностик предметных 

знаний обучающихся 11 классов в формате ЕГЭ» составлена сводная результатов 

по диагностическим картам учащихся общеобразовательных организаций г. 

Грозного. 

С 14.12.2020 г. по 24.12.2020 г. в соответствии с приказом Департамента 

образования Мэрии г. Грозного №09-70/157 от 08.12.2020 года «Об утверждении 

Графика проведения диагностических работ по оценке уровня предметных знаний 

обучающихся 9-11 классов в муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Грозного» проведена диагностика предметных знаний по русскому языку, 

математике и всем предметам по выбору обучающихся 10-11 классов в формате 

ЕГЭ. 

 В целях изучения деятельности общеобразовательных организаций            г. 

Грозного по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2020 -2021 учебном году, оказания им методической помощи в подготовке к 

государственной итоговой аттестации, на основании приказа Департамента 

образования Мэрии г. Грозного №09-70/161 от 21.12.2020 г. «О проведении 

мониторинга» с 22.12.2020 г. по 25.12.2020 г. осуществлен мониторинг в 

следующих общеобразовательных организациях МБОУ «Гимназия №2, Лицей №1, 

СОШ №5,10,16,18,20,25,29,36,37,39,44,48, 53,57,60,61,63,65,106». 



 - повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 

4 декабря 2020 года на основании письма Министерства образования и науки 

Чеченской Республики №3009/07-43 от 05.12.2020 г. проведена работа по 

формированию сводной заявки педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного на курсы повышения 

квалификации с 07 по 30 декабря 2020 года по программе «Требования к 

современному уроку чеченского языка и литературы в рамках реализации ФГОС и 

Концепции преподавания родных языков народов РФ» обучение прошли 19 чел. 

С 5 по 23 декабря 2020 года в рамках реализации проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» по программе 

«Организация психологического сопровождения семей, имеющих детей» прошли 

обучение 22 педагога-психолога. 

14 декабря 2020 года руководящие и педагогические работники 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного приняли участие в 

серии вебинаров по теме «Обеспечение организационно-методического 

сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению Программы 

воспитания в общеобразовательные организации Чеченской Республики». 

19 декабря 2020 года обеспечено участие в вебинаре по программе 

«Современные педагогические подходы в организации урока «Технология» 

приняли участие 16 педагогов города. 

21 декабря 2020 года 1949 обучающийся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного приняли участие в открытом 

онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию Шоу профессий 

«Спуск на воду», направленного на знакомство школьников с профессиями в 

области судостроения. 

23 декабря 2020 года 2113 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного приняли участие в открытом 

онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию Шоу профессий 

«Взлетаем!», направленного на знакомство школьников с профессиями 

авиационной промышленности. В данном мероприятии приняли участие учащихся. 

 

  

  - городские конкурсы и мероприятия 

 

Муниципальный этап олимпиады был проведен в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Чеченской Республики от 04.09.2020 г. №938-

п «О проведении регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников  

«Олимпиада – 2021», Департамента образования Мэрии г. Грозного от 03.11.2020 г. 



№09-72/122 - п «О проведении муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников «Олимпиада – 2021» с соблюдением санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16, постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

16.10.2020 г. №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом». В соответствии с письмом заместителя 

министра просвещения В.С.Басюка «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года» от 28.10.2020 г. 

№ВБ - 2003/03 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

«Олимпиада – 2021» проведен на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного, в которых проходили обучение участники олимпиады.  

Для соблюдения норм Порядка при проведении олимпиады, обеспечения 

достоверности и объективности результатов олимпиады организаторы и 

общественные наблюдатели были направлены в муниципальные образовательные 

организации для проведения олимпиады, помещения были оснащены 

видеонаблюдением, компьютером и МФУ.  

В 2020 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 2754 обучающихся 7-11 классов из 60 общеобразовательных 

организаций города. 

Участники олимпиады распределились по классам и предметам (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение участников городского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников «Олимпиада – 2021» по классам и предметам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
10 класс 

11 

класс 
Итого 

1 Русский язык 45 42 56 49 45 237 

2 Русская литература  34 34 43 38 36 185 

3 Чеченский язык 37 43 55 49 37 221 

4 
Чеченская 

литература 
31 38 44 35 36 184 

5 Математика 40 41 49 48 41 219 

6 Физика  31 36 26 27 120 

7 Химия     40 34 39 113 

8 Биология 31 38 47 46 37 199 

9 Астрономия       6 10 16 

10 История 26 36 37 42 37 178 

11 Обществознание 26 38 37 36 44 181 

12 Право     11 17 19 47 



13 Информатика  20 21 19 22 82 

14 География 35 35 40 34 32 176 

15 Английский язык 29 34 43 38 36 180 

16 Французский язык   2 5 5 2 14 

17 Немецкий язык   2 5 6 2 15 

18 
Физическая 

культура 
34 38 54 44 33 203 

19 ОБЖ     26 29 21 76 

20 Технология      13 10 9 32 

22 Искусство (МХК)     7 8 9 24 

23 Экология     7 9 10 26 

24 Экономика     6 12 8 26 

  Всего: 371 469 682 640 592 2754 

 

Остается низким участие в олимпиаде по предметам: астрономия, немецкий 

язык, французский язык. 

По итогам олимпиады призовые места заняли 223 обучающиеся из 49 

общеобразовательных организаций.  

Количество призовых мест распределилось следующим образом: 

I место - 71 обучающийся (Гимназии №№ 1,3,4,14, Лицей №1, 

Президентский лицей, Математическая школа, Лингвистическая школа, СОШ №№ 

6,7,8,11,14,18,20,25,26,28,34,35,36,37,38,39,50,57,60,63,91);  

II место - 65 обучающихся (Гимназии №№ 1,4, Лицей №1, Лингвистическая 

школа, Математическая школа, Гикаловская СОШ, СОШ № 1 п. Гикало, СОШ 

№№7,8,14,16,18,20,25,26,34,35,36,37,38,39,48,50, 53,54,57,60, 61,63,91,106);  

III место - 87 обучающихся (Гимназии №№ 1,2,4,14, Лицей №1, 

Президентский лицей, Лингвистическая школа, Математическая школа, 

Гикаловская СОШ, СОШ № 1 п. Гикало СОШ №№ 7,8,10,11,14,15,17,18, 20,25, 

26,29,34,37,38,39,44,47,49,54,56,57,66,91,). 

Высокий результат показали команды школьников: МБОУ «Гимназия №1» 

(18 мест); МБОУ «СОШ №7» (14 мест); МБОУ «Гимназия №4 (13 мест), 

Лингвистическая школа» (13 мест); МБОУ «СОШ №18» (10 мест); МБОУ «СОШ 

№8» (8 мест); МБОУ «СОШ №37» (8 мест); МБОУ «СОШ №38» (8 мест); МБОУ 

«Президентский лицей» (7 мест).  

 

В Олимпиаде не заняли призовые места, обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного: СОШ №№ 5,9,19,24,42,64,65,67, 

Пригородненская СОШ, Гимназия №№7,12.  

Не приняли участие обучающиеся МБОУ «СОШ №27» и МБОУ  



Во время проведения олимпиады многие заявленные обучающиеся не 

смогли принять участие по состоянию здоровья. Результативность участия 

обучающихся в муниципальном этапе снизилась с 11,9% до 8,1%.  

Команду города Грозного на региональном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников представят 56 учащихся, занявших I место в 

городском этапе Всероссийской олимпиады школьников «Олимпиада - 2021» и 2 

победителя республиканского этапа «Олимпиады - 2020», согласно положению об 

олимпиаде включены в состав сборной команды города для участия в 

республиканском туре Всероссийской олимпиады школьников «Олимпиада – 

2021».  

Для участия в очной смене Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «Ахмат» с 14 по 27 декабря 2020 г., по результатам тестирования 

была определена группа детей, которая останется в кампусе центра на 

двухнедельный интенсив, среди приглашенных принять участие во всероссийских 

олимпиадах и прочих высокоинтеллектуальных мероприятиях обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного: МБОУ «СОШ 

№№7,11, гимназия14, математическая школа». 

На основании письма Министерства образования и науки Чеченской 

Республики №2167/07-42 от 02.12.2020 г. «Об оказании содействия в проведении 

Четвертого Всероссийского правового (юридического) диктанта» 8 декабря 2020 г. 

проведен Четвертый Всероссийский правовой (юридический) диктант с целью 

оценки уровня правовой грамотности населения. Площадками проведения 

выступили: МБОУ «СОШ№№13,16,19, 28, Лицей №1, Президентский лицей, 

Гимназия №№7,12». В мероприятии приняли участие 274 участника. 

03.12.2020 г. семинар для заместителей директоров по УВР основной школы 

(координаторами ВПР) на тему «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования и на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года». 

05.12.2020 г. проведен практический семинар для заместителей директоров 

по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) по теме: «Методика и 

технология формирования цифровой компетентности учителей в современной 

образовательной среде». 

На основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного №09-

72/144 от 05.12.2020 г. в целях оказания методической помощи работникам 

муниципальных образовательных организаций проведены следующие семинары:  

- 17.12.2020 г. «Методы формирования предметных и метапредметных 

компетенций на уроках биологии и химии» для учителей биологии и химии; 

- 18.12.2020 г. «Современные педагогические технологии на уроках 

изобразительного искусства и МХК» для учителей изобразительного искусства и 

МХК. 



На основании приказа Департамента образовании Мэрии г. Грозного                    

№ 09-70/150 от 20.11.2020 г. мониторинг деятельности частных 

общеобразовательных организаций г. Грозного. 

 

- библиотечный фонд 

 

На основании письма Министерства образования и науки Чеченской 

Республики №2727/07-43 от 16.11.2020 г. сформирована и направлена сводная 

предварительная заявка на потребность в учебниках регионального компонента на 

2021-2022 учебный год.  Общая потребность муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного в учебниках чеченского языка и 

литературы составила 129 579 экземпляров. 

 В целях реализации плана работы Департамента образования Мэрии                       

г. Грозного и в связи с началом подписной кампании на 2021 год организована 

работа по формированию сводной информации по подписке на периодические 

печатные издания муниципальными общеобразовательными организациями                                  

г. Грозного. 

 14.12.2020 г. в рамках подготовительного этапа к юбилейному году 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 36 учащихся 

общеобразовательных организаций г. Грозный приняли участие в онлайн мастер-

классе, организованном Фондом «Живая классика». 

 Мастер-класс провёл педагог театрального института им. Бориса Щукина 

Горшков Иван Анатольевич. 

 

  

 


