
Информация 

о проделанной работе отделом воспитания, дополнительного образования, 

оздоровления и отдыха детей за декабрь 2020 года. 

 

В соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии      

г.Грозного отделом воспитания, дополнительного образования, оздоровления 

и отдыха детей в декабре 2020 года проведена следующая работа. 

Во исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 

Чеченской Республики Усмаева В.А. от 30 ноября 2020 года № 118/08-01 и 

руководителя исполнительной Дирекции Года памяти, и славы Кругловой 

Е.Г. в образовательных организациях подведомственных Департаменту 

образования Мэрии г. Грозного проведены конкурсы рисунков «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен», классные часы и «Уроки памяти», 

посвященные Дню неизвестного солдата. 

Представители детских патриотических организаций г. Грозного 

возложили цветы к Мемориалу героям, павшим в боях за свободу и 

независимость Советской Родины в годы Великой Отечественной войны, к 

Братской могиле советских воинов и к памятнику Героя Советского Союза 

Ханпаши Нурадилова. 

3 декабря 2020 года в рамках празднования Международного Дня 

инвалидов Департамент образования Мэрии г. Грозного организовал 

благотворительную акцию для особенных детей. В частности, для мальчишек 

и девчонок, обучающихся в МБОУ "Специальная (коррекционная) школа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья города Грозный, чудо стало 

реальностью. Именно для таких детей, которым с раннего возраста живется 

нелегко, особенно важно маленькое волшебство. Организаторам данного 

мероприятия удалось исполнить заветные желания ребят. 

В соответствии с планом работы на 2020 год и на основании Приказа 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 08 декабря 2020 года №09-

70/158 отделом воспитания, дополнительного образования, оздоровления и 

отдыха детей в период с 08 по 15 декабря проведен мониторинг организации 

работы в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и 

подростков. 

В рамках мониторинга проведено обследование материально-

технической базы учебного процесса обучения детей навыкам безопасного 

участия в дорожном движении, по итогам которого установлено следующее: 

- учебно-методическими материалами (ПДД РФ, книгами по БДД, 

учебниками по ПДД и БДД, пособиями, аудио и видеоматериалами, 

рабочими тетрадями и др.) в различной степени обеспечены 85,13% 

подведомственных общеобразовательных организаций; 

- количество автогородков по безопасности дорожного движения 

(стационарных/мобильных) – 15; 



- стенды и уголки по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, наглядные информационные материалы, в том числе схемы 

безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» - оборудованы во 

всех образовательных организациях. 

С 30 ноября по 11 декабря 2020 года прошла Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные дороги», в которой приняли участие 13192 

школьников. 

Главной целью олимпиады, прошедшей на базе образовательной 

платформы, Учи.ру, стала определение качества знаний основ безопасного 

поведения на дорогах учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций г. Грозного. 

В день старта олимпиады в школах г. Грозного был организован 

открытый урок по безопасности дорожного движения, в котором также 

приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и региональные СМИ. В 

процессе проводимого урока школьники ознакомились с 

мультипликационным роликом и презентацией, знакомящие участников 

урока с важностью соблюдения правил дорожного движения. 

Заключительная часть урока запомнилась активным обсуждением 

материалов, представленных на текущем занятии. По словам юных 

участников олимпиады, они смогли закрепить свои знания и узнать много 

нового о важности соблюдения правил дорожного движения. Благодаря 

интересному и увлекательному формату, олимпиада вызвала большой 

интерес, а каждый вопрос тестирования был по своему познавательным и 

увлекательным. 

Обучающиеся МБУ ДО «ДДТ Ленинского района г. Грозного» приняли 

участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со светофоровой 

наукой по зимним дорогам детства», который проходил с целью 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

зимний период времени через художественно-эстетические навыки и 

способности детей. По итогам конкурса победителями стали пятеро детей: 

Кантаева Селита, Музаева Ясмина, Жайрханова Сафия, Жайрханова Селима 

и Эльтиев Амирхан. 

18 декабря в формате видеоконференции прошло информационное 

мероприятие, посвященное программе внедрения и материального 

обеспечение субъектов Российской Федерации материалами. 

В качестве спикеров выступили представители Минпросвещения 

России, ГУОБДД МВД России, общество с ограниченной ответственностью 

«Движение без опасности». 

12 декабря 2020 года во всех столичных общеобразовательных 

организациях прошли классные часы, открытые уроки обществознания, 

права, политики и граждановедения по следующим темам: «Права и свободы 

человека и гражданина», «Конституция – главный закон нашего общества», 

«Основы государственности», «Мы живем по Конституции», «Мои права и 



обязанности» и другие. Классные часы и уроки проводились в форме бесед, 

диспутов, дискуссий, круглых столов и интерактивных занятий. А также 

прошел конкурс на лучшее исполнение Гимна Российской Федерации в 

формате видеоролика. 

 

 


