
Отчет 

научно –методического центра за май 2021 года 

 

Научно-методическим центром Департамента образования Мэрии                   

г. Грозного в мае 2021 года организована и проведена следующая работа: 
 

 - мероприятия по реализации «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., в целях повышения качества подготовки к итоговой 

аттестации в 2021 году проведена следующая работа. 

 

В целях совершенствования деятельности образовательных 

учреждений, направленной на повышение качества подготовки учащихся 11-

х классов общеобразовательных учреждений г. Грозного к сдаче Единого 

государственного экзамена в 2021 году реализуются муниципальные 

ученические проекты: 

-«Я сдам ЕГЭ. Профильная математика», в котором принимают участие 

683 обучающихся, планирующих сдавать ЕГЭ по профильной математике. С 

28 февраля месяца на базе научно – методического центра в рамках проекта 

«Я сдам ЕГЭ, Профильная математика» (по субботам и воскресеньям) 

проводятся дополнительные занятия по профильной математике, которые 

посещают от 200 до 240 обучающихся еженедельно); 

-«Я сдам ЕГЭ. Обществознание», в котором принимают участие 955 

обучающихся, планирующих сдавать ЕГЭ по обществознанию.  

-«Я сдам ЕГЭ. Физика» в рамках проекта проводятся дополнительные 

занятия по физике региональными и муниципальными тьюторами на базе 

МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №12», МБОУ «Президентский 

лицей», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №38», МБОУ 

«СОШ №57» для 93 обучающихся, выбравших физику для сдачи ЕГЭ; 

-«Клуб высокобалльников», реализуемый для целенаправленной 

подготовки учащихся 11 классов, претендующих на высокие баллы ЕГЭ в 2021 

г. В рамках проекта на базе научно - методического центра проводятся занятия 

по русскому языку, истории, обществознанию, химии и биологии. 

 

 - повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников 

 

Обеспечено прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений г. Грозного (с 1 по 10 мая 2021 года) на 



Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в образовании» по 

программе «Оказание первой помощи в образовательной организации». 

Прошли обучение - 1341 чел.  

В рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» проведена 

работа по формированию списков педагогических работников г. Грозного по 

предметам: русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, 

история, обществознание, география на дистанционные курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя» - 267 чел. 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году с 15.05.2021 г. по 19.05.2021 г. педагогические 

работники муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

г. Грозного направлены на курсы повышения квалификации, проводимые на 

базе ГБУ ДПО «Институт развития образования» по программе: «Повышение 

профессиональной компетентности членов (экспертов) предметных комиссий 

в области проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-2021» в объеме 24 часов для членов (экспертов) 

предметных комиссий - 103 чел. 

         В рамках федерального проекта «Современная школа» в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки ЧР ОТ 29 апреля 2021 года 553-п 

«О реализации мероприятий по созданию единой системы научно-

методического сопровождения педагогических и управленческих работников»  

с 19 по 20 мая 2021 года педагогические работники муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Грозного направлены на семинары, 

проводимые на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР» по подготовке к процедуре оценки 

учителей кандидатов в региональный методический актив предметных и 

методических компетенций по предметам: литература, география, история и 

обществознание. 21.05.2021 г. направлены на процедуру оценки - 19 чел. 

В целях повышения квалификации педагогических работников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Грозного с 

24 мая 2021 года по 3 июня 2021 года на курсы повышения квалификации по 

программе «Нохчийн меттан нийсайаздаран бакъонаш: теори, практика, 

хьехаран методика» в объеме 72 часов для учителей чеченского языка и 

литературы направлены - 9 чел. 

В рамках реализации мероприятий проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» АО «Академия «Просвещение» и на 

основании письма ГБУ ДПО «ИРО ЧР» от 25.05.2021 г. № 199 проведена работа 

по формированию списков на обучение лиц и прохождения регистрации на 

портале «Работа в России» - 38 чел. 

Сформирована заявка для прохождения курсов повышения 

квалификации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 



экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» по программам повышения квалификации «Цифровая 

трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» и 

«Основы цифровой трансформации» - 70 чел. 

На основании решения аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Чеченской Республики об установлении первой (высшей) 

квалификационной категории педагогическим работникам государственных, 

муниципальных и частных образовательных организаций Чеченской 

Республики (протокол от 27 мая 2021 года № 11) Министерством образования 

и науки аттестовано 4 педагогических работников общеобразовательных 

учреждений г. Грозного, из которых 1 человек на первую категорию и 3 

человека  на высшую. 

 

 - мероприятия, направление на выявление и поддержку одаренных 

детей: 

 

В Чеченском государственном педагогическом университете 

состоялось последнее испытание в рамках конкурса «Лучший педагогический 

класс ЧГПУ» (27.05.2021 г.). 

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали: Министр 

образования и науки ЧР Идрис Байсултанов, ректор вуза Исмаил Байханов и 

заместитель Мэра-начальник Департамента образования Мэрии г. Грозного 

Зелимхан Ахматов. 

Набрав наибольшее количество баллов в общем рейтинге по сумме 

результатов трех этапов конкурса, победителем стала команда гимназии №14. 

Призерами стали школа №7 и гимназия №1 им. А. Кадырова, которые заняли 

1-е и 2-е место и 3-е место соответственно. 

 

 - конкурсы профессионального мастерства 

 

Торжественная церемония закрытия 19-го регионального этапа 

конкурса состоялась в Лингвистической школе имени Ю.Д. Дешериева                          

г. Грозного (25.05.2021 г.).  

Почетными гостями мероприятия стали заместители министра 

образования и науки ЧР Ильяс Тааев и Ахмед Усманов, заместитель Мэра-

начальник Департамента образования Мэрии Грозного Зелимхан Ахматов и 

руководители районных отделов образования ЧР.  

По итогам конкурса в пятёрке лучших педагогов республики оказались 

все четыре учителя, представляющих город Грозный.  



Победителем республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года - 2021» стала Макаева Хава Асламбековна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ №7» г. Грозного. 

В Департаменте образования Мэрии г. Грозного прошло чествование 

победителя и финалистов республиканского конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года - 2021». Вместе с участниками были приглашены и 

их руководители (27.05.2021 г.). 

Заместитель Мэра – начальник Департамента образования Мэрии г. 

Грозного Ахматов Зелимхан Мовлаевич от имени Мэра г. Грозного Хас-

Магомеда Кадырова поздравил присутствующих с окончанием учебного года 

и поблагодарил за участие в конкурсе «Учитель года» и победу в нем. 

Поощрил победителей и лауреатов конкурса почетными грамотами и 

денежными премиями. 

В ГКУ «Институт чеченского языка» состоялась торжественная 

церемония поведения итогов республиканских конкурсов, приуроченных ко 

Дню чеченского языка (29.05.2021 г.).  

В конкурсе «Лучший кабинет чеченского языка» 1-е место занял 

кабинет родного языка МБОУ «СОШ №10» г. Грозного, а на заслуженном 

третьем месте расположился кабинет МБОУ «СОШ №39» г. Грозного. 

Как отметили организаторы, правильно оформленный кабинет 

является одним из важных условий успешности процесса обучения родному 

языку. Поэтому учитель должен правильно организовать учебный процесс в 

кабинете с использованием технических средств, наглядных пособий и 

дополнительного материала. 

По итогам регионального конкурса «Лучшее сочинение на чеченском 

языке» второе место заняла Хадижа Туруева, учащаяся 11 класса МБОУ 

«СОШ №11» г. Грозного. 

Победителем в номинации «За верность профессии» республиканского 

конкурса «Лучший учитель чеченского языка» стала Рукият Хаджимурадова, 

учитель чеченского языка и литературы МБОУ «СОШ №54» г. Грозного. 
  

- спортивно – массовые мероприятия 

 

Состоялась официальная церемония награждения победителей 

соревнований по мини-футболу во Всероссийских спортивных играх школьных 

спортивных клубов.  Команда спортивного клуба "Фаворит" МБОУ «Гимназия 

№14» г. Грозного, которая представляла Чеченскую Республику, заняла первое 

место. Соревнования проходили в г. Анапа на базе Всероссийского детского 

центра «Смена». Ежегодно на три недели "Смена" собирает тысячи юных 

спортсменов со всей страны. Лучшие школьные спортивные клубы России 

пробуют здесь свои силы во многих видах спорта (18.05.2021 г.). 

С 17 по 20 мая 2021 года в с. Красногвардейское Ставропольского края 

прошли отборочные соревнования к III этапу Всероссийских соревнований 



среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный 

мяч" в рамках общероссийского проекта "Волейбол в школу". 

Соревнования проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения и комплексного решения проблем 

двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся. 

Чеченскую Республику представляла команда юношей МБОУ «СОШ 

№18» г. Грозного. Всего в турнире приняло участие 16 волейбольных команд 

из Южного, Северо-Кавказского, Крымского федеральных округов, которые 

стали победителями в своих регионах. 

По итогам соревнований команда Чеченской Республики заняла II место 

и отобралась в финал Всероссийских соревнований, которые пройдут с 08 по 15 

июня 2021 г. в г. Раменское Московской области. 

На базе МБОУ «СОШ № 48» прошел региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», в котором 

команда обучающихся МБОУ «СОШ № 11» заняла первое место (19-

20.05.2021 г.). 

Проведены районные соревнования по футболу среди обучающихся 

возрастной категории 12-13 лет, в которых приняли участие 32 школы 

Грозного (448 обучающихся) (23.05.2021 г.). 

Проведен муниципальный этап соревнований по футболу 12-13 лет, в 

котором 1 место заняла команда из МБОУ «СОШ № 37», 2 место - МБОУ 

«СОШ № 42», 3 место - МБОУ «Гимназия № 12». А также районные этапы 

соревнований по футболу среди обучающихся 14-15 лет. Приняли участие: 252 

обучающихся из 18 школ. (29.05.2021 г.). 

В республиканском Всероссийском полумарафоне «Забег РФ», который 

проходил на площади Памятника Дружбы народов, приняли участие 322 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Грозного 

(30.05.2021 г.). 

 

- городские мероприятия, направленные на оказания методической 

помощи руководящим и педагогическим работникам: 
 

В связи с празднованием Всероссийского Дня библиотек и в целях 

совершенствования совместной деятельности библиотечных работников 

столичных школ на базе МБОУ «Гимназия №14» состоялся городской семинар 

«Учебный день в библиотеке». В нем приняли участие 49 библиотекарей школ 

г. Грозного.  

 

- обеспечение участия педагогов и обучающихся в различных 

мероприятиях: 

В соответствии с планом мероприятий, утвержденного приказом 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от  11.05.2021 г. № 09-16/79 «О 

праздновании Всероссийского Дня библиотек» с 17 по 22 мая 2021 года во всех 




