
Отчет НМЦ  

за январь 2020 года 

 

Научно-методическим центром Департамента образования Мэрии            

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

 

- в рамках исполнения протокольного поручения Главы Чеченской 

республики от 29 сентября 2014 года и реализации региональных 

учительских проектов РСУР и РСУР- ПРОФИ и в целях повышения 

предметной и методической компетентности педагогов проведены 

обучающие семинары: 

 

на базе научно – методического центра Департамента образования 

Мэрии г. Грозного проведены городские  обучающие семинары: 

- по вторникам и четвергам для учителей русского языка, не сдавших 

диагностику в рамках РСУР (блок «Орфография»). Преподаватель 

Бексултанова Мадина Вахидовна, методист НМЦ; 

- по вторникам и субботам для учителей математики, не сдавших 

диагностику в рамках РСУР (блок «Алгебра»). Преподаватель Идигова 

Мубарк Батиковна, муниципальный тьютор; 

- по вторникам для учителей истории, не сдавших первый раздел РСУР 

(блок «Даты и факты»). Преподаватель Махаев Омарбек Омарович, 

методист НМЦ; 

- по средам для учителей чеченского языка, преподающих в 9-х классах 

и молодых специалистов. Преподаватель Чемирзаева Яха Сайпудиновна, 

методист НМЦ; 

- по средам для учителей обществознания, не сдавших диагностику в 

рамках «РСУР-ПРОФИ». Преподаватель Махаев Омарбек Омарович, 

методист НМЦ; 

- по субботам для учителей химии. Преподаватель Яндырбаева Румиса 

Рамазановна, методист НМЦ. 

 

на базе МБОУ «СОШ №18» г. Грозного: 

 

- по понедельникам для учителей географии, не сдавших диагностику в 

рамках «РСУР» по теме «Природа и климат, распределение тепла и влаги на 

Земле». Преподаватель Хасханова Айна Таусовна, муниципальный тьютор; 

- по средам для учителей биологии. Преподаватель Дикаева Таиса 

Ярагиевна, муниципальный тьютор.  

 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 27.02.2017 г. №243 «О региональной системе учительского 

роста» и от 26.09.2018 г. №2120-п «О реализации образовательного 

проекта РСУР - ПРОФИ» проведена диагностика предметных знаний на 

базе МБОУ «СОШ №48»: 



27.01.2020 г.  

- учителей русского языка и литературы по четырем разделам: 

«Орфография» - 45 чел., «Пунктуация» - 44 чел., «Лексика и фразеология. 

Обработка текстов» - 29 чел., «Речь. Языковые нормы. Выразительность 

речи» - 50 чел.; 

- учителей математики по трем разделам: «Алгебра» - 44 чел., 

«Геометрия» - 46 чел., и «Функции. Матанализ. Комбинаторика. Уравнения 

и неравенства» 24 чел.. 

29.01.2020 г. 

- учителей истории по четырем разделам: «Даты. Основные факты, 

процессы и явления» - 61 чел.; «Термины. Исторические деятели» - 18 чел.; 

Текстовые источники. Историческая карта» - 17 чел.; «Систематизация 

знаний» - 22 чел. 

- учителей географии по четырем блокам: «География как наука. 

Природа Земли и человек» - 20 чел.; «Природопользование и геокология. 

Регионы и страны мира» - 32 чел.; «Население мира. Мировое хозяйство» - 7 

чел.; «География России» - 12 чел. 

31.01.2020 г. 

- учителей обществознания по четырем блокам: «Экономика» - 15 

чел.; «Социальные отношения» - 10 чел.; «Политика» - 9 чел.; «Право» - 3 

чел.; 

 - учителей физики по трем разделам «Законы сохранения в механике» - 

17 чел.; «Механические колебания и волны. Статика» - 4 чел.; «МКТ. 

Термодинамика» - 5 чел.  

 31.01.2020 г . на базе ГБОУ «Президентский лицей» ГБУ ДПО «Центр 

оценки качества образования» обеспечено участие учителей в диагностиком 

тестировании по первым разделам в рамках проекта «РСУР-ПРОФИ» 

(«Обществознание» и «Физика») «Человек и общество» и «Кинематика и 

динамика». 

 - 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. 

 

Организованы муниципальные ученические проекты «Я сдам ОГЭ» по 

подготовке учащихся 9-х классов к экзаменам по русскому языку, чеченскому 

языку, математике и обществознанию. 

18.01.2020 г. проведены семинары для школьных координаторов и 

школьных учителей по теме организационно – методическое сопровождение 

муниципальных ученических проектов «Я сдам ОГЭ»: 

- семинар для заместителей директоров общеобразовательных 

организаций г. Грозного – школьных координаторов ученических проектов 



«Я сдам ОГЭ» по чеченскому языку, русскому языку, метаматике, 

обществознанию – 55 чел.; 

- семинар в рамках реализации муниципального проекта «Я сдам ОГЭ. 

Русский язык» для учителей русского языка и литературы, преподающих в 9-

х классах. Муниципальный координатор Адамова Н.А. обсудила алгоритм и 

порядок организационно-методического сопровождения реализации данного 

проекта на базе МБОУ «Гимназия №1 им. А.Кадырова» - 72 чел.; 

- семинар в рамках реализации муниципального проекта «Я сдам ОГЭ. 

Чеченский язык» для учителей чеченского языка и литературы, 

преподающих в 9-х классах. Муниципальный координатор Чемирзаева Я.С. 

обсудила алгоритм и порядок организационно-методического 

сопровождения реализации данного проекта на базе МБОУ «СОШ №48»     

г. Грозного – 54 чел.; 

- семинар в рамках реализации муниципального проекта «Я сдам ОГЭ. 

Математика» для учителей математики, преподающих в 9-х классах.  

Муниципальный координатор Хасаев И.В. обсудил алгоритм и порядок 

организационно-методического сопровождения реализации данного проекта 

на базе МБОУ «СОШ №48» г. Грозного – 52 чел.; 

- семинар в рамках реализации муниципального проекта «Я сдам ОГЭ. 

Обществознание» для учителей обществознания, преподающих в 9-х классах. 

Муниципальный координатор Махаев О.О. обсудил алгоритм и порядок 

организационно-методического сопровождения реализации данного проекта 

на базе МБОУ «СОШ №48» г. Грозного-52  чел..  

С 22.01.2020 г. по 24.01.2020 г. в рамках мониторинга, а также в целях 

оказания методической поддержки при проведении запланированных 

мероприятий муниципальные координаторы проектов «Я сдам ОГЭ» по 

русскому языку, чеченскому языку, математике и обществознанию посетили 

занятий в 9 – х классов в МБОУ «СОШ №42», «СОШ №44», «СОШ №48». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Чеченской Республики №1429-п от 17.10.2019 г. «О реализации ученического 

проекта «Географ» в Чеченские Республики» 13.01.2020 г. и 27.01.2020 г. на 

базе научно – методического центра Департамента образования Мэрии                  

г. Грозного проведены внешние диагностики в освоении заданиям КИМ ЕГЭ 

реализации ученического проекта «Географ», организована работа по 

освоению учащимися общеобразовательных организаций г. Грозного задания 

№8,10,12 КИМ ЕГЭ по географии. 

В рамках реализации муниципального ученического проекта «Я сдам 

ЕГЭ. Английский язык» по подготовке обучающихся к Государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по английскому языку на базе научно-

методического центра Департамента образования Мэрии г. Грозного три 

раза в неделю проводятся обучающие занятия, для учащихся 11 классов, 

выбравших ЕГЭ по английскому языку проводятся дополнительные занятия 

(14.01.,16.01.,18.01.,21.01.,23.01.,25.01.,28.01.,30.01.). Проводит занятия 

методист научно – методического центра Департамента образования 

Мэрии г. Грозного. 



Во исполнение приказа Министерства образования и науки Чеченской 

Республики №1643-п от 29.11.2019 г. и в целях ликвидации имеющихся 

предметных дефицитов по литературе и повышения качества подготовки 

учащихся 11-х классов общеобразовательных организаций г. Грозного к сдаче 

Единого государственного экзамена по литературе в 2020 году реализуется 

региональный проект «Я сдам ЕГЭ. Литература» Для участников проекта 

организованы занятия по четвергам на базе Научно-методического центра, 

согласно алгоритму работы в проекте. Муниципальным тьютором для 

проведения занятий является: Бексултанова М.В., методист русского языка 

и литературы научно-методического центра. 

С 25 ноября 2019 г. по 25 января 2020 г. в образовательных 

организациях реализован региональный проект «Я сдам ЕГЭ. Профильная 

математика». Цель проекта: организовать на уровне образовательной 

организации работу с обучающими 11 классов, набравших на пробном 

экзамене по профильной математике, проведенном 16.11.2019 г., от 0 до 5 

баллов, Учителя математики и школьные координаторы получали ссылки 

для доступа к базе, списки участников, а также календарно – тематическое 

планирование. Еженедельно (по понедельникам) муниципальный 

координатор в общеобразовательные организации направлял контрольные 

работы по отдельным заданиям КИМ ЕГЭ, в свою очередь учителя 

математики проводили дополнительные занятия. Региональным 

координатором данного проекта является ГБУ ДПО «ЧИПКРО», 

координация проекта на муниципальном уровне осуществлялся 

сотрудниками научно – методического центра. 

30.01.2020 г. в целях совершенствования подготовки выпускников к 

Единому государственному экзамену во всех общеобразовательных 

организациях г. Грозного проведена диагностика знаний обучающихся 11- х 

классов по математике (профильный и базовый уровень). 

28.01.2020 г. на базе НМЦ проведена промежуточная диагностика 

знаний участников проекта. В диагностике приняли участие 39 

обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного.  

В рамках реализации муниципального проекта «Клуб 

высокобалльников» научно-методическим центром 14 января 2020 г. 

организован и проведен экзамен в формате ЕГЭ по русскому языку для 

учащихся 11 классов общеобразовательных организаций г. Грозного, 

претендующих на высокие баллы по ЕГЭ в 2020 году. 

 

 - повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников 

 

 09.01.2020 г. в целях планового обновления и на основании письма ГБУ 

ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников 



образования» сформирована информационная база управленческих кадров 

общеобразовательных организаций г. Грозного. 

 13.01.2020 г. сформирована предварительная заявка на курсовую 

переподготовку по проекту плана образовательных услуг по повышению 

квалификации руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Грозного в 2020 году. 

 с 21.01.2020 г. по 5.02.2020 г. в целях повышения квалификации и на 

основании письма ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации 

работников образования» направлены на курсы повышения квалификации для 

педагогов – психологов и классных руководителей выпускных классов 

общеобразовательных организаций г. Грозного по программе «Психолого – 

педагогическая подготовка к ГИА обучающихся выпускных классов 

общеобразовательных организаций» - 8 чел. 

 С 29.01.2020 г. по 31.01.2020 г. в целях повышения квалификации и на 

основании приказа Министерства образования и науки Чеченской №118-п 

от 22.01.2020 г. направлены на курсы повышения квалификации по 

программе «Повышение профессиональной компетентности членов 

(экспертов) предметных комиссий в области проверки и оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-2020» в 

объеме 24 часов для экспертов предметных комиссий ЕГЭ - 84 чел. 

 

 - городские конкурсы и мероприятия  

 

 С 10.01.2020 г. по 18.01.2020 г. на основании приказа Департамента 

образования Мэрии г. Грозного №888 от 23.12.2020 г. проведен городской 

этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

приуроченный к проведению в Российской Федерации в 2020 году «Года 

памяти и славы». В конкурсе приняли участие учащиеся 5-11 классов из 17 

общеобразовательных организаций г. Грозного По итогам конкурса 

выявлены победители и призеры среди четырех конкурсных групп 

обучающихся: 

 - I конкурсная группа 5 классов: 

 1 место – Салманова Милана Зелимхановна, ученица 5 класса МБОУ 

«Гимназия №7»; 

 2 место – Адаева Альбина Шарпуддиновна, ученица 5 класса МБОУ 

«СОШ №47»; 

 - II конкурсная группа 6-7 классов: 

 1 место Рахимова Ясмина Лемаевна, ученица 6 класса МБОУ «СОШ 

№26»; Оздемирова Хадижа Муходиевна, ученица 6 класса МБОУ «СОШ 

№91»; 

 2 место – Дудаева Ясмина Расуловна, ученица 6 класса МБОУ «СОШ 

№26»; 

 - III конкурсная группа 8-9 классов: 



 1 место – Чидигов Магомед Бисланович, ученик 9 класса МБОУ 

«СОШ №26»; 

 2 место – Тайсумова Петимат Тамерлановна, ученица 8 класса 

МБОУ «СОШ №64»; Бакашева Айзан Магомедовна, ученица 9 класса МБОУ 

«Гимназия №2». 

 3 место – Эльмурзаева Медина Ибрагимовна, ученица 8 класса МБОУ 

«СОШ №60» 

 - IV конкурсная группа 10-11 классов: 

 1 место – Индербиева Иман Магомедовна, ученица 10 класса МБОУ 

«Гимназия №7»; 

 2 место – Хадырова Петимат Руслановна, ученица 11 класса МБОУ 

«СОШ №39»; 

 3 место – Асваханова Хеди Магомедовна, ученица 11 класса МБОУ 

«СОШ №23». 

 Работы победителей конкурса направлены для участия в 

республиканском этапе, который прошел с 24.01.2020 г. по 30.01.2020г. 

10.01.2020 г. учащиеся 8-х классов общеобразовательных организаций 

г. Грозного МБОУ «Лицей №1, СОШ №№28,36,38,44,64 09.01.2020 г. приняли 

участие в олимпиаде по предмету «Обществознание», проведенной 

Грознененским суворовским военным училищем МВД РФ». 

 13.01.2020 г. сформирована сводная заявка на 1623 учащихся из 28 

общеобразовательных организациях г. Грозного приняли участи в 

международном игровом конкурсе «Пегас» – игра по литературе в 2020 

году. 

С 17.01.2020 г. во всех общеобразовательных организациях проведены 

круглые столы на тему «Чтение детское – проблема взрослая». В 

мероприятиях приняли участие писатели, библиотекари, филологи. 

Обсуждены наиболее эффективные способы решения проблемы. 

18.01.2020 г. на базе МБОУ «СОШ №48» г. Грозного проведён 

семинар для заместителей УВР и библиотекарей школ города на тему 

«Новый федеральный перечень учебников. Комплектование фондов школьных 

библиотек учебниками федерального, регионального и этнокультурного 

компонентов». В работе семинара приняла участие помощник министра 

образования и науки Чеченской Республики З.З. Серганова. Обсуждены 

основные проблемы, связанные с формированием заявки на учебники, 

изменений в федеральном перечне учебниковпрофессиональной подготовки 

работников библиотек. В работе семинара приняли участие – 85 человек. 

С 20.01.2020 г. по 24.01.2020 г. на сайтах общеобразовательных 

организаций г. Грозного созданы разделы, посвященные деятельности 

школьных информационно-библиотечных центров. 

23.01.2020 г. на базе МБОУ «СОШ №48» руководители 

общеобразовательных организаций г. Грозного и их заместители по 

начальной школе приняли участие в вебинаре на тему: «Признаки 

необъективности проведения Всероссийских проверочных работ». По 

рассматриваемым вопросам выступил директор ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» (ФИОКО), кандидат физико  




