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Анализ 

деятельности Департамента образования Мэрии города Грозного  

          за 2020 год 

 

 

Стратегическая цель образовательной политики муниципальной системы 

образования г. Грозного – выполнение социального заказа на воспитание 

успешного поколения граждан страны, владеющих знаниями, навыками и 

компетенциями, адекватного времени в соответствии с требованиями и запросами 

государства и общества.  

Развитие системы образования г. Грозного в 2020 году осуществлялось в 

соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития 

страны на период до 2024 года, определенными в национальном проекте 

«Образование», муниципальной программой «Развитие общего образования 

города Грозного на 2016-2020 годы» и планом Департамента образования  Мэрии 

г. Грозного на 2020 год. 

 

Развитие системы общего образования 

 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций города 

обеспечивает детям и их родителям (законным представителям) государственные 

гарантии общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

На начало 2019-2020 учебного года в городе функционировало 53 школы. В 

связи с расширением границ города присоединились к образовательной системе г 

Грозного три школы Грозненского района - Гикаловская СОШ, СОШ № 1 п. 

Гикало и СОШ с. Пригородное, а также были переданы в ведомство Департамента 

образования Мэрии г. Грозного пять государственных школ - Президентский 

лицей, Математическая школа, Лингвистическая школа, Гимназия №12, Гимназия 

№14 и введена в эксплуатацию МБОУ «СОШ №13» в Октябрьском районе г. 

Грозного, рассчитанная на 360 посадочных мест. 

Изменение муниципальной сети образовательных учреждений 

способствовало увеличению контингента обучающихся школ, подведомственных 

Департаменту образования Мэрии г. Грозного. Если в 2018 - 2019 учебном году в 

школах города обучалось 53829 человек, то на конец 2019-2020 учебного года их 

насчитывалось 62128 человек. В текущем учебном году в городе Грозном 

функционирует 62 общеобразовательные организации, в том числе: 53 средние 

общеобразовательные школы, 7 гимназий, 2 лицея, 1 специальная 

(коррекционная) школа для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

которых обучается 63566 учащихся.  

За последние 5 лет наблюдается тенденция роста количества обучающихся 

в школах г. Грозного 
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Количество   

обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Грозного  

 

Учебный 

год 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

обучающихся 

В том числе: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

2016-2017 53 49413 22884 22950 3579 

2017-2018 53 50867 23373 24058 3436 

2018-2019 53 52830 24188 25216 3493 

2019-2020 53 54224 23789 26612 3823 

2020-2021 62 63566 27047 31740 4779 

 

В связи с увеличением количества учащихся соответственно увеличилась и 

средняя наполняемость классов. В общеобразовательных организациях г. 

Грозного в 2020-2021 учебном году средняя наполняемость в классах составляет 

27 человек (1-4 кл. -28; 5-9 кл -27; 10-11кл. - 23).  

Несмотря на строительство новых и увеличение мощностей имеющихся 

школ, из 62 общеобразовательных организаций города занимаются в две смены – 

27 школ, в три смены -18, что в значительной мере негативно влияет на качество 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Количество общеобразовательных учреждений и учащихся, занимающихся 

во вторую и третью смену 
 

Учебный год 2015- 

2016  

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество ОУ, 

занимающихся в 

две смены 

33 45 49 29 27 27 

Количество 

учащихся 
16983 18975 20935 22560 22205 24689 

Количество ОУ, 

занимающихся в 

три смены 

14 1 1 17 17 18 

Количество 

учащихся 
4120 151 25 27701 28212 27287 

Количество 

учащихся, 

занимающихся во 

вторую и третью 

смену 

21103 19126 20960 50261 50417 51976 

% к общей 

численности 

обучающихся 

43,2 % 38,7 % 41,2% 95% 93% 82% 
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Результаты деятельности системы образования 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников  

Основным показателем эффективности работы в общеобразовательных 

организациях по-прежнему остаются результаты освоения обучающимися 

государственных программ общего образования. 

Прошедший учебный год был сложным для муниципальной системы 

образования города Грозного, как и для всей страны.  

В связи с распространением эпидемии COVID-19 и введением карантина, 

возникла необходимость перехода на онлайн - обучение. Пришлось наладить 

дистанционную форму обучения, внедрить новые технологии. Возникшая 

непредвиденная ситуация максимально мобилизовала работников всех 

образовательных организаций г. Грозного для создания необходимых и 

безопасных условий обучения. 

Для перехода школ города на дистанционное обучение в кратчайшие сроки 

более 62000 обучающихся и 2882 педагогических работника были 

зарегистрированы на порталах: Учи.ру – 50634 чел.; ЯКласс - 11459 чел.; Решу 

ОГЭ – 5587 чел.; Решу ЕГЭ - 4127 чел., РЭШ- 2 321чел.,   для осуществления 

дистанционного обучения использовались такие платформы как Zoom.ru., Skype, 

YouTube, Webinar.ru, Myconferenc.com, Яндекс Учебник, Forms Teams, Skyeng.ru 

и др. 

Для создания условий в проведении дистанционного обучения школами 

города было обеспечено техническими средствами 500 педагогических 

работников и 78 обучающихся.  

Во всех общеобразовательных организациях города были организованы 

консультации в дистанционном режиме по всем предметам ЕГЭ, в ходе которых 

наши педагоги оказали необходимую помощь выпускникам в подготовке к 

экзаменам.  

Переход на дистанционное обучение, в целом не повлек за собой 

катастрофических результатов, так как проекты по подготовке к ЕГЭ были 

практически реализованы.  

Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании получили все 

выпускники 9, 11 классов, имеющие итоговые отметки не ниже 

"удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана и результат 

"зачет" за итоговое сочинение (изложение). 

Из числа выпускников 11 классов школ города медалями «За особые успехи 

в учении» были награждены 234 человека.  

В Государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ приняли участие 

1529 учащихся, изъявивших желание поступить в высшие учебные заведения.  

На территории городского округа на базе общеобразовательных 

организаций были созданы 8 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).  
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Все пункты проведения экзаменов (ППЭ) были обеспечены возможностью 

видеонаблюдения с функцией трансляции видео- и аудио-потоков в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также техническими 

средствами, необходимыми для проведения экзаменов. 

В целях организованной подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, в муниципальной системе образования                             

г. Грозного была организована и проведена следующая работа: 

 - совещания с руководителями подведомственных общеобразовательных 

учреждений: 

- «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 

году. Формировании базы данных участников ГИА» (протокол № 1 от 17.01.2020 

г.); 

 - «О проведении ЕГЭ в досрочный период 2020 г.» (протокол № 2 от 

13.02.2020 г.); 

- «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования» 

(протокол № 3 от 19.05.2020 г.). 

- встречи с председателями родительских комитетов школ г. Грозного по 

вопросам ознакомления с особенностями проведения ЕГЭ в 2020 году; 

- подготовлены информационные памятки для родителей выпускников. 

Все участники ЕГЭ 2020 года и их родители (законные представители) были 

ознакомлены под подпись с Порядком проведения ЕГЭ в 2020 году. 

 В рамках реализации «Плана мероприятий «Дорожная карта» 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 23.08.2019 г. 

учащиеся 11 классов г. Грозного приняли участие в региональных и 

муниципальных проектах. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Чеченской 

Республики обеспечено участие обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Грозного в региональных проектах: «Я сдам ЕГЭ. 

Обществознание», «Я сдам ЕГЭ. Английский язык», «Я сдам ЕГЭ. Литература», 

«Информатика и ИКТ», «Я сдам ЕГЭ. Профильная математика», «Я сдам ЕГЭ. 

Физика», «Географ».  

Кроме того, на базе научно-методического центра Департамента 

образования Мэрии г. Грозного проводились дополнительные занятия для 

учащихся, выбравших данные предметы для сдачи ЕГЭ в 2020 году. Разбор 

теоретического материала сопровождался решением типовых заданий с учебных 

пособий от ФИПИ. 

Научно-методическим центром на основании приказа Департамента 

образования Мэрии г. Грозного №538 от 19.09.2020 г. реализован муниципальный 

проект «Клуб высокобалльников» для учащихся, претендующих на высокие 
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баллы, к работе клуба были привлечены учителя, имеющие положительный опыт 

по подготовке учащихся к ЕГЭ. Данные занятия позволили выявить наиболее 

мотивированных учащихся, способных показать высокие результаты по 

предметам.  

Благодаря системной работе по подготовке выпускников 11-х классов к 

Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2020 году количество 

высокобалльников, получивших 90 и более баллов, увеличилось до 68 человек (в 

прошлом году было 37 человек). 98-100 баллов получили 11 выпускников: 

- Саиева Амина Хаважевна, МБОУ «Гимназия №4»; 

- Бедаева Анисса  Руслановна, МБОУ «Гимназия №4»; 

- Мациева Элина Хусейновна, МБОУ «СОШ №16»; 

- Магомадов Магомед Абдулахиевич,  МБОУ «Гимназия №12»; 

- Эрбиева Медина Руслановна, МБОУ «Гимназия №1»; 

- Берсанова Лиана Исламовна, МБОУ «Гимназия №1»; 

- Эльмурзаев Адам Дуквахович, МБОУ «Президентский лицей»; 

- Хасханова Иман Вахаевна, МБОУ «Президентский лицей»; 

- Хаюрин Байсангур Русланович, МБОУ «Математическая школа»; 

- Моллаев Денилбек Русланович, МБОУ «Математическая школа»; 

- Курбанова Диана Сайхановна, МБОУ «Гимназия №14». 

 

Впервые в Чеченской Республике за весь период с момента введения 

практики сдачи ЕГЭ появился первый двухсотбалльник. Им стала выпускница 

МБОУ «Гимназия №4» Саиева Амина Хаважевна, которая получила по 100 

баллов по русскому языку и химии. Наивысший результат по итогам сдачи 

единого государственного экзамена по химии получил также выпускник МБОУ 

«Президентский лицей» Эльмурзаев Адам Дуквахович.  

От  98 до 100 баллов получили всего 11 выпускников.   

Анализируя выбор выпускников 2020 года, следует отметить, что наиболее 

популярными предметами у обучающихся по-прежнему является 

обществознание, история, биология, информатика, химия. 

Рейтинг предметов по выбору : 

1. Обществознание (60 %); 

2. Биология (29 %); 

3. Химия (27 %);  

4. История (14 %); 

5. Информатика и ИКТ (12 %); 

6. Английский язык (8 %); 

7. Физика (7 %); 

8. Литература (3 %); 

9. География (1 %). 

  

Несмотря на сложившуюся ситуацию выпускники 2020 года  показали результаты 

ЕГЭ выше, по сравнению с предыдущим годом: 
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  - русский язык – 98 %; 

  - математика (профильный уровень) -73 %;  

  - обществознание - 61%; 

  - биология -  59%; 

  - химия - 72%; 

  - физика - 75%; 

  - литература - 87%; 

  - иностранные языки - 89%; 

  - история - 71%; 

  - информатика - 70%; 

  - география – 86% 

 

Средний тестовый балл по большинству предметов у выпускников школ г. 

Грозного в 2020 году выше, чем в целом по республике. 

 

Показатель среднего тестового балла в школах г. Грозного по предметам 

согласно итогам ЕГЭ -2020: 

№ 
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п 
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№ 

п/п 

Предметы Минимал

ьное кол-

во баллов 

по 

предмету 

Средний 

тестовый балл 

в 2018 году 

Средний 

тестовый балл 

в 2019 году 

Средний 

тестовый балл 

в 2020 году 

по 

городу 

Грозный 

по 

ЧР 

по 

городу 

Грозный 

по 

ЧР 

по 

городу 

Грозный 

по 

ЧР 

1 Русский язык 24 60 56 62 57 62 59 

2 Математика 

(профиль) 

27 36 32 47 42 36 33 

3 Физика 36 36 34 39 39 39 37 

4 Химия 36 37 34 41 36 44  

5 Биология 36 35 33 38 35 38 35 

6 История 32 30 25 33 31 37 32 

7 Иностранные 

языки    

22 47 41 53 44 40 42 

8 Обществозна

ние 

42 42 38 42 37 45 42 

9 Литература 32 33 28 43 45 48 45 

10 География 37 50 36 51 48 52 46 

11 Информатика 40 36 28 37 27 39 35 
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1 Гимназия №1  66 40 49 39 39 52 48 46 52 48 45 - - 

2 Гимназия №2  59 32 37 34 41 38 32 0 35 38 0 - - 

3 Гимназия №4  73 41 52 44 48 38 72 0 32 44 38 - - 

4 Гимназия №7  61 38 54 0 39 45 34 0 56 39 65 - - 

5 Лицей №1  60 39 44 22 47 35 35 0 0 32 26 - - 

6 СОШ №5  51 29 33 23 31 32 32 0 43 27 42 - - 

7 СОШ №6  63 26 42 0 0 0 0 0 17 0 0 - - 

8 СОШ №7  62 34 44 47 41 44 57 58 42 43 0 - - 

9 СОШ №8  60 33 44 28 35 39 46 0 37 33 54 - - 

10 СОШ №9  60 41 45 0 30 0 33 0 0 0 0 - - 

11 СОШ №10  67 30 60 54 50 33 48 0 0 0 0 - - 

12 СОШ №11  58 31 50 29 37 38 45 0 49 26 52 - - 

13 СОШ №14  58 42 47 0 38 38 46 0 35 39 26 - - 

14 СОШ №15  64 36 43 37 42 27 57 50 36 33 0 - - 

15 СОШ №16  65 37 45 34 46 27 63 0 51 30 64 - - 

16 СОШ №18  61 34 48 43 38 0 37 0 43 47 0 - - 

17 СОШ №20  65 45 46 29 40 48 46 0 54 61 0 - - 

18 СОШ №23  55 34 38 29 30 0 40 0 45 27 39 - - 

19 СОШ №24  53 28 38 29 35 0 45 0 0 0 0 - - 

20 СОШ №25  53 33 35 26 29 44 41 0 0 49 0 - - 

21 СОШ №26  62 38 58 46 16 50 15 0 49 0 59 - - 

22 СОШ №28  64 38 55 0 35 35 43 0 0 50 0 - - 

23 СОШ №29  60 27 43 30 21 0 34 43 51 0 22 - - 

24 СОШ №34  73 48 58 46 50 0 60 0 43 48 0 - - 

25 СОШ №35  55 33 47 36 29 0 42 52 0 0 0 - - 

26 СОШ №36  53 26 43 33 0 44 0 61 51 51 30 - - 

27 СОШ №37  57 37 44 21 34 20 43 0 0 20 0 - - 

28 СОШ №38  58 41 50 48 39 37 53 0 30 29 72 - - 

29 СОШ №39  70 37 44 46 35 0 36 0 28 36 63 - - 

30 СОШ №42  63 32 45 27 32 45 37 0 34 27 0 - - 

31 СОШ №44  60 26 40 29 39 27 53 0 41 34 0 - - 

32 СОШ №47  66 39 44 56 33 0 47 0 16 61 0 - - 

33 СОШ №48  55 31 34 24 31 0 32 0 52 46 0 - - 

34 СОШ №49  66 41 44 40 38 0 50 0 0 0 59 - - 

35 СОШ №50  73 37 47 0 43 0 64 0 0 0 0 - - 

36 СОШ №53  54 33 38 35 30 38 33 0 19 59 50 - - 

37 СОШ №54  63 43 37 30 44 0 40 0 40 55 51 - - 

38 СОШ №56  57 38 39 30 50 45 56 0 62 59 0 - - 

39 СОШ №57  65 40 53 56 44 40 44 0 56 47 49 - - 

40 СОШ №60  68 41 41 56 41 41 51 0 24 49 54 - - 

41 СОШ №61  56 31 28 25 44 40 44 0 41 5 50 - - 

42 СОШ №63  60 37 48 50 39 0 35 0 0 0 0 - - 

43 СОШ №64  56 26 34 0 23 0 15 0 20 14 0 - - 
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44 СОШ №66  59 43 42 45 45 0 57 0 0 14 0 - - 

45 СОШ №91  66 33 48 50 50 36 58 0 34 27 44 - - 

46 СОШ №106  76 54 54 48 51 0 53 0 36 0 0 - - 

47 Гимназия №3  67 40 51 42 33 59 42 0 61 51 0 - - 

48 Гикаловская 

СОШ 
51 29 28 32 36 25 49 48 0 57 0 

- - 

49 СОШ №1 п. 

Гикало 
52 25 40 26 38 34 33 0 29 0 55 

- - 

50 СОШ с. 

Пригородное 
61 33 48 38 48 45 60 0 33 46 84 

- - 

51 Презид. Лицей 76 52 55 50 62 49 72 66 73 62 0 - - 

52 Гимназия №12 68 50 57 43 43 42 52 0 55 49 0 - - 

53 Гимназия №14 69 38 52 48 48 56 54 0 52 50 52   

54 Математич. 

Школа 
77 48 65 43 52 52 60 0 69 62 0 

  

55 Лингвистич. 

Школа 
66 46 48 41 45 0 54 0 86 0 51 

  

56 Всего по 

городу  
62 37 45 38 39 40 46 53 43 41 50 

- - 

 

По-прежнему в городе, как и в целом по Республике, остается низким 

средний тестовый балл по предметам по итогам сдачи ЕГЭ по сравнению с 

федеральным. Это свидетельствует  о «натаскивании» старшеклассников на 

выполнение заданий различного уровня сложности, об отсутствии системной 

продуманной работы в течение всех лет обучения по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

Всероссийские проверочные работы. 

 

Важным инструментом оценки уровня знаний школьников по отдельным 

учебным предметам являются Всероссийские проверочные работы (ВПР).   

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрназдзор) от 5 августа 2020 года № 821 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году»,  письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрназдзор) от 5 августа 2020 года № 13-404 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение 

к письму Рособрнадзора от 22 мая 2020 года № 14-12), приказом Министерства 

образования и науки Чеченской Республики от 11 августа 2020 года № 820-п  «О 
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проведении Всероссийских проверочных работ в Чеченской Республике в 2020 

году», Приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 08.09.2020г. 

№09-70/131 с 22 сентября по 9 октября 2020г. в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях г. Грозного были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы: 

- 5 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

- 6 класс – русский язык, математика, биология, история; 

- 7 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание,   

                  география; 

- 8 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

        география, физика, иностранный язык; 

- 9 класс - русский, математика, история, биология, география,   

                  обществознание, физика, химия. 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Результаты ВПР-2020 представлены в таблице: 

 

Предмет 

Кол-во  

участник

ов 

«2» «3» «4» «5» 

% 

успев. 

% кач. 

5 класс 

Русский язык  5258 894 2524 1525 315 83 35 

Математика  5330 479 1920 2238 693 91 55 

Окружающий 

мир  

5227 418 2352 2091 366 

92 47 

ИТОГО 15815 1791 6796 5854 1374 89 46 

6 класс 

Русский язык  5552 1221 2498 1444 389 78 33 

Математика  5591 1062 2460 1565 503 81 37 

биология  5577 892 2789 1673 223 84 34 

история  5567 724 2561 1837 445 87 41 

ИТОГО 

22287 3899 

1030

7 6520 1561 83 36 

7 класс 

Русский язык  4890 1076 2396 1174 245 78 29 

Математика  5009 801 2655 1352 200 84 31 

биология  4965 943 2582 1291 149 81 29 

история  5078 711 2488 1574 305 86 37 

география  4941 544 2471 1581 346 89 39 

обществознание  5091 764 2596 1324 407 85 34 

ИТОГО 

29974 4839 

1518

8 8296 1652 84 33 

8 класс 

Русский язык  4301 989 2194 989 129 77 26 

Математика  4317 820 2547 820 130 81 22 
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биология  4375 613 2275 1225 263 86 34 

история  4390 746 2107 1229 307 83 35 

география  4265 682 2602 810 171 84 23 

обществознание  4285 857 2185 1028 214 80 29 

физика 4400 880 1936 1056 528 80 36 

английский язык  4247 1317 1996 764 170 69 22 

ИТОГО 

34580 6904 

1784

2 7923 1911 80 28 

9 класс 

Русский язык  641 173 269 179 19 73 31 

Математика  377 98 170 83 26 74 29 

биология  40 24 16 0 0 40 0 

история  105 38 50 15 2 64 16 

география  34 5 27 0 2 85 6 

обществознание  240 14 101 72 53 94 52 

физика 46 11 21 11 3 76 30 

химия  45 10 25 8 2 78 22 

ИТОГО 1528 373 679 368 107 73 23 

 

В результате проведения проверочных работ были выявлены следующие 

проблемы:  

- недостаточный уровень профессиональной компетенции учителей 

начальных классов и учителей предметников в области формирования и 

достижения предметных и метапредметных результатов, использования 

практико-ориентированных заданий для формирования практических навыков 

учащихся и диагностики их результатов; 

- недостаточный уровень умений и навыков учащихся при работе с текстом, 

с практико-ориентированными заданиями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, таблиц, иллюстраций, сформированности регулятивных и 

познавательных умений учащихся. 

Постепенное снижение результатов ВПР в основной школе свидетельствует 

об отсутствии преемственности между уровнями образования, единых 

требований в оценивании достижений обучающихся. 

Важнейшим показателем качества образования является объективная 

оценка учебных достижений учащихся. Этот показатель важен как для всей 

системы образования, так и для каждого отдельного ученика. 

Сегодня в школах города наблюдается завышение отметок учителями, 

несоответствие текущих и итоговых отметок за четверть и полугодие, за устные 

ответы и проверочные работы; годовых отметок и результатов на экзаменах и 

ВПР.  

Задачей каждого учителя должна стать адекватная оценка знаний, умений и 

навыков обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями в течение учебного периода. 
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Необъективная оценка учебных достижений учащихся явилась одним из 

основных показателей (рисков) комплексного анализа данных об 

образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования по 

выявлению школ   имеющих низкие образовательные результаты, проведенного 

Рособрнадзором.  

По итогам данного анализа 25 общеобразовательных организаций г. 

Грозного оказалась в списках школ, имеющих низкие образовательные 

результаты. 

В 2020 году одна из таких школ (СОШ №65г. Грозного) приняла участие в 

пилотном проекте адресной методической помощи школам с низкими 

образовательными результатами «500+». В данном проекте с января 2021 года 

примут участие еще 12 общеобразовательных организаций города.  

В 2019-2020 учебном году в 10-х классах на уровне среднего общего 

образования введено обучение по ФГОС и реализация профильного обучения.  

В 2020/21 учебном году школьники всех уровней образовательных 

организаций города обучаются по ФГОС, продолжается работа по созданию 

профильных классов. Планируется увеличение специализированных классов, в 

которых будет расширена реализация спортивной, математической, 

естественнонаучной и педагогической составляющей.  

В целях обеспечения школ педагогическими кадрами, осознанно 

выбравшими профессию педагога, а также обеспечения необходимых условий для 

формирования у обучающихся психолого-педагогических компетенций, 

востребованных современным рынком труда и социально сферой жизни, в 12 

общеобразовательных организациях города Грозного открыты педагогические 

классы для учащихся 10 классов в рамках договора между ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» и Департаментом образования 

Мэрии г. Грозного от 01 сентября 2020г. «О совместной реализации проекта 

«Педагогический класс при ЧГПУ». 

В проекте участвуют 217 обучающихся 10-х классов. В каждой 

образовательной организации за классом закреплен куратор. 

В рамках реализации проекта запущен конкурс «Лучший педагогический 

класс» среди педагогических классов образовательных организаций-участников 

проекта. 

Целью конкурса является содействие выявлению и трансляции успешного 

опыта профориентационной работы по педагогическому направлению 

общеобразовательных организаций г. Грозного, участвующих в проекте 

«Педагогические классы ЧГПУ». 

В рамках проекта также была проведена экскурсия в ЧГПУ, мастер-классы 

и тренинги с победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2018» Алиханом Динаевым. 
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Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 

Доступность и качество образования для всех лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья на всех уровнях является одним 

из приоритетных направлений деятельности системы образования города 

Грозного.  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 

учебном году составила 97 процентов. Этому способствует целый комплекс 

реализуемых в системе образования города Грозного мероприятий, связанных с 

организацией школьного питания, медицинским обслуживанием, проведением 

своевременной диспансеризации детей, обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях. 

В образовательных учреждениях города организовано и реализуется 

горячее питание для обучающихся: 

 1-4-х классов; 

 специальной коррекционной школы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приобретено оборудование для школьных столовых, проведен ремонт 

помещений школьных столовых.  

В настоящее время охват горячим питанием в школах города составляет 43 

процента от общего количества обучающихся.  

Вместе с тем, из-за перегруженности образовательных организаций 

обучающимися, площадь и вместимость обеденных залов не соответствуют 

требованиям СНиП II-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. 

Нормы проектирования», согласно которым вместимость обеденных залов 

образовательных организаций должна быть кратной вместимости классов. В 62 

общеобразовательных организаций г. Грозного обучаются 63566 человек, в том 

числе 27407 учащихся начальных классов. Посадочная мощность школьных 

столовых – 7072 места. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 

27.08.2020г. №335-р из республиканского бюджета Чеченской Республики на 

организацию бесплатного горячего питания в бюджет городского округа «город 

Грозный» предоставлены межбюджетные трансферты в общей сумме 122 202 

456,1 рублей, из которых 116 092 333,30 рублей из федерального бюджета, 6 110 

122,80 рублей - из регионального бюджета.  

Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность получить образование в различных формах: в специализированном 

учреждении, на дому или в образовательном учреждении. В 

общеобразовательных учреждениях города в текущем учебном году обучается 
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1146 детей с ограниченными возможностями здоровья и 552 детей – инвалидов, в 

том числе обучаются в специальной коррекционной школе для детей с ОВЗ - 151 

человек, индивидуально на дому - 619 человек. 

Во всех общеобразовательных учреждениях города введен Федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 

года. Разработаны адаптированные образовательные программы (АОП) для 

обучения лиц с ОВЗ. Всего в 2020 году по адаптированным программам обучается 

429 детей.  

Ведущими направлениями работы с детьми с ОВЗ остаются их интеграция 

и социализация в обществе. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

привлекаются к внеклассной работе, посещают кружки и секции, являются 

активными участниками выставок, олимпиад, викторин, конкурсов.   

Для полноценной организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья создана безбарьерная среда, обеспечивающая 

беспрепятственный доступ инвалидов в здания и помещения образовательной 

организации. Для комфортного пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школах оборудованы кабинеты психологической 

разгрузки и медкабинеты. 15 общеобразовательных организаций города, в рамках 

программы «Доступная среда», оснащены оборудованием для совместного 

обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии (столы с 

микролифтом на электроприводе, приемник звуковой и световой, 

радиомикрофон, переносной портативный видеоувеличитель, информационно-

тактильный знак со шрифтом Брайля).  

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в 

основные образовательные программы каждого образовательного учреждения 

включены занятия физической культурой и спортом, уроки здорового образа 

жизни, реализуются мероприятия по предупреждению и профилактике вредных 

привычек.  

Во всех общеобразовательных учреждениях работают психолого-

педагогические консилиумы. Создана и работает Городская (территориальная) 

психолого-медико-педагогическая комиссия. 

В 2020 году Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией г. Грозного (ТПМПК г. Грозного) было обследовано 391 человек (в 

2019 году - 651 чел., в 2018 году - 335 чел.). Для каждого из них был определен 

дальнейший маршрут образования и специальные условия для обучения и 

воспитания. 

В целях профилактики распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 г. №6 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения (COVID-19) и в 

соответствии приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 

24.03.2020 г. №89 ТПМПК г. Грозного с 25 марта 2020 года по 08.08.2020 г. 
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ТПМПК г. Грозного проводила обследование в дистанционном режиме, был  

упрощен порядок получения и продления инвалидности на основании 

Постановления Правительства №467 от 09.04.2020 года и действовал с 1 марта по 

1 октября 2020 года включительно. Медицинское учреждение самостоятельно 

направляло в бюро МСЭ все необходимые документы посредством электронного 

документооборота. Упрощенный порядок продления инвалидности будет 

действовать до 1 марта 2021 года.  

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

Создание условий, обеспечивающих выявление и поддержку 

интеллектуально способных и одаренных детей, реализация их потенциальных 

возможностей остается одним из приоритетных направлений деятельности 

Департамента образования Мэрии г. Грозного.  

Продолжается работа в рамках проекта «Успех каждого ребенка», в котором 

наряду с традиционными формами деятельности внедряются новые механизмы и 

форматы.  Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации 

системы конкурсов и викторин для детей разного возраста: от познавательных 

конкурсов для начальной школы до школьных научных обществ, конференций и 

олимпиад для детей среднего и старшего школьного возраста. При этом 

реализуется идея непрерывности развития одарённого ребёнка. 

В соответствии с планом Департамента образования Мэрии г. Грозного и на 

основании приказа № 14 от 27.01.2020 г. проведен конкурс ученических проектов 

с целью развития системы проектной деятельности обучающихся в 

образовательных организациях г. Грозного. 

 В конкурсе приняли участие 98 обучающихся из образовательных 

организаций города. 

 По итогам конкурса стали победителями и награждены дипломами 17 

учащихся, набравшие наибольшее количество баллов.  

С 2007 года ежегодно 50 обучающихся и 20 педагогических работников  

муниципальных общеобразовательных организаций получают Грант Мэра города 

Грозного. Грант предназначается для поддержки детей, имеющих значительные 

достижения в интеллектуальной, научной, творческой и спортивной 

деятельности, в целях развития их творческого и интеллектуального потенциала, 

повышения социальной защищенности и финансовой поддержки талантливых 

детей.  

В 2020 учебном году в конкурсе участвовали 85 учащихся школ города. В 

конкурсном отборе на присуждение Гранта Мэра для одаренных детей принимали 

участие обучающиеся 5 - 10-х классов по следующим номинациям: 

 «За успехи в интеллектуальной и научно-исследовательской деятельности» 

(победители городских и республиканских предметных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов, победители городских конкурсов 

исследовательских работ, участие в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, турнирах, играх); «За успехи в творческой 
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деятельности» (победители в городских творческих конкурсах и фестивалях, 

победители и призеры городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей); «За успехи в спорте» (победители и 

призеры официальных чемпионатов и первенств Чеченской Республики и 

Южного Федерального округа, участие во всероссийских, международных 

соревнованиях, наличие спортивных разрядов и званий).   

Конкурсной комиссией определены как победители 50 учащихся в 

следующих номинациях:  

- «За успехи в интеллектуальной и исследовательской деятельности» (20 

чел.);  

- «За успехи в творческой деятельности» (15чел.);  

- «За успехи в спорте» (15 чел.).  

Всего за 13 лет проведения данного конкурса обладателями Гранта стали 

около 600 обучающихся школ города. 

В городском этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности», приуроченного к празднованию Года памяти и славы в Российской 

Федерации приняли участие учащиеся 5-11 классов из 17 общеобразовательных 

организаций г. Грозного. 

По итогам конкурса были выявлены победители и призеры среди четырех 

конкурсных групп обучающихся. 

В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного 

№33 от 04.03.2020 г. и в целях повышения интереса к чтению школьников, 

расширения читательского кругозора детей, выявления и поддержки талантливых 

детей проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика - 2020», в котором приняли участие победители школьного этапа 

из 33 общеобразовательных организаций г. Грозного: МБОУ «СОШ№№ 

5,7,10,11,15,16,17,18,19,20,26,28,34,36,37,39,42,47,48,54,56,57,60,67,106, Лицей 

№1, Гимназии №№1,2,4,7», ГБОУ «Гимназия №14», ЧОУ «Центр образования им. 

Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова». 

В рамках выполнения плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденного 29.07.2016г. №ДЛ-13/08 проведен городской этап Всероссийского 

конкурса сочинений. В данном конкурсе приняли участие 83 учащихся 4-11 

классов из 31 общеобразовательной организации г. Грозного: МБОУ 

«СОШ№№5,6,8,9, 19,23,25,26,34,36,37,38,39,44,48,50,54,56,57,64,65,91,106, 

лицей №1, гимназии №№2,3,4,12, Президентский лицей, Лингвистическая школа, 

Пригородная «СОШ №1». По итогам городского конкурса были выявлены 

победители и призеры трех конкурсных групп обучающихся, которые приняли 

участие в региональном и Всероссийском этапах.  

Победителем заключительного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

стала Оздемирова Хадижа Муходиевна, обучающаяся 7 класса МБОУ «СОШ 

№91». 

В городском этапе конкурса сочинений «Когда мы едины, мы непобедимы», 

приуроченном ко Дню народного единства приняли участие 39 учащихся 4-11 
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классов из 16 муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ 

№№ 6,7,11,18,19,20,26,36,39,57,60,106», Гимназии №№ 2,14, Математическая 

школа, Лингвистическая школа. По итогам конкурса были выявлены победители 

и призеры трех конкурсных групп обучающихся. 

В качестве одного из наиболее эффективных методов выявления одарённых 

детей рассматривают предметные олимпиады школьников.  

По значимости и количеству участников Всероссийская олимпиада 

школьников занимает лидирующее положение. Целью данного мероприятия 

является не только выявление одарённых детей, но и усиление мотивации 

учащихся к учебной деятельности по дисциплинам, включенным в предметный 

перечень. Всероссийская олимпиада школьников выполняет информационно-

индикаторную функцию, являясь источником ценной информации о состоянии 

работы с одаренными школьниками, демонстрируя уровень подготовленности, 

широту кругозора и мышления лучших учащихся. 

Команду города Грозного на региональном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в 2020 году представляли 82 обучающихся г. 

Грозного. 

Олимпиада проходила по 23 предметам: чеченский язык, чеченская 

литература, русский язык, русская литература, история, обществознание, право, 

математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология, география, 

английский язык, немецкий язык, французский язык, физическая культура, 

основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экономике, искусству (МХК), 

экологии и технологии. 

Эффективность участия команды школьников составила 35% (в 2019 г. - 

33,3 %, в 2018 г.- 25 %, в 2017 г. - 22,5 %, в 2016 г. - 23,3 %). 

Последние пять лет команда учащихся г. Грозного сохраняет лидерские 

позиции. Завоевав в 2020 г. 19 призовых мест (в 2019 году- 25 призовых мест, в 

2018 г. - 18 призовых мест, в 2017 г. - 16 призовых мест, в 2016 г. - 14 призовых 

мест). 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников - 2021 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», 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 на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного. 

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.  



18 

 

В 2020 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 2754 обучающихся 7-11 классов из 60 общеобразовательных 

организаций города. 

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).  

  

Результаты эффективности участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за 2018 - 2020 годы: 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Участвовало обучающихся 

9-11 классов 
2406 2796 2754 

Победители 100 95 71 

Призеры 176 238 152 

Эффективность участия по 

годам 

11,5 11,9% 8,1% 

 

Снижение результативности участия обучающихся в муниципальном этапе 

с 11,9% до 8,1% объясняется тем, что время проведения олимпиады многие 

заявленные обучающиеся не смогли принять участие по состоянию здоровья.  

Команду города Грозного на региональном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников представят 56 учащихся, занявших I место в 

городском этапе Всероссийской олимпиады школьников «Олимпиада - 2021». 

В целом, результаты муниципального тура предметных олимпиад 

показывают невысокий уровень количества набранных баллов по итогам 

выполнения заданий по предметам, в том числе победителями и призёрами. 

Данный факт свидетельствует об отсутствии эффективной системной работы по 
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выявлению детей, имеющих высокую мотивацию к обучению и подготовки их к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников. Сказывается и отсутствие 

сотрудничества Высшего профессионального и общего образования в данном 

направлении работы. 

В 2020 году всего в олимпиадах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах приняли участие на: 

-  муниципальном уровне - 2940 учащихся, из них 84 победителей и 176 

призеров; 

- региональном уровне - 87 учащихся, из них 5 победителей и 21 призер; 

- всероссийском и международном уровнях – 6929 учащихся, из них один 

победитель и 9 призеров.  

 

Сведения об участии в муниципальных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах обучающихся общеобразовательных организаций г. 

Грозного в 2020 году  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

победит

елей 

Организаторы  

(дата 

проведения) 

1 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

17 7 5 

Департамент 

образования 

Мэрии г. 

Грозного  

с 10.01.2020 г. 

по 18.01.2020 г.  

2 

Городской этап  

Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

классика - 2020" 

33 3 1 

Департамент 

образования 

Мэрии 

г. Грозного 

13.03.2020 г.  

3 

Городской конкурс 

сочинений на чеченском 

языке "Нохчийн мотт – 

сан ненан мотт", 

"Нохчийн меттан сий", 

"Беза, хаа хьайн ненан 

мотт" 

14 5 1 

Департамент 

образования 

Мэрии 

г. Грозного  

с 25.03.2020 по 

10.04.2020 г. 

4 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

83 4 3 

Департамент 

образования 

Мэрии 

г. Грозного  

с 11.09.2020 г.  

по 15.09.2020 г. 

5 
Городской этап 

Всероссийского конкурса 
39 5 3 

Департамент 

образования 

Мэрии 
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Сведения об участии в региональных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах общеобразовательных организаций г. Грозного в 

2020 году 

 

 

В пригласительном школьном этапе Всероссийской олимпиады на 

платформе центра «Сириус» обучающимися 3-10 классов выполнено более 330 

олимпиадных заданий. Сложность задач соответствовала уровню школьного 

этапа Всероссийской олимпиады. Их авторами стали ведущие эксперты 

«Сириуса» и Центра педагогического мастерства. 

Тур проходил по шести дисциплинам: математике, информатике, физике, 

химии, биологии и астрономии. В олимпиаде приняли участие 3 обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ «Гимназия №№2,14, 

Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева».  

сочинений «Когда мы 

едины, мы непобедимы» 

г. Грозного  

с 22.10.2020 г.  

по 28.10.2020 г. 

6 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников «Олимпиада 

- 2021» 

2754 152 71 

Департамент 

образования 

Мэрии  

г. Грозного  

с 11.11.2020 г. 

по 06.12.2020 г. 

 Итого 2940 176 84  

№ 

п/

п 

Наименование 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победите

лей 

Организаторы  

(дата проведения) 

1 

Республиканский 

этап Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

«Олимпиад –2020» 

82 19 3 

с 10.01.2020 г. по 

20.02.2020 г. 

Министерство 

образования и 

науки ЧР (приказ 

№337 - п от 

04.03.2019 г.) 

2 

Региональный этап 

VII Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика - 2020» 

1 1 - 

Министерство 

образования и 

науки ЧР (апрель 

2020) 

3 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

4 1 2 

Министерство 

образования и 

науки ЧР №1050-п 

от 01.10.2020 г. 

 Итого 87 21 5  
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По итогам олимпиады определены победители и призеры: 

- Динаева Самира - ученица 4 класс МБОУ «Гимназия №2» - победитель 

олимпиады по математике; 

- Динаев Рашид – ученик 8 класса МБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. 

Дешериева» - призер олимпиады по химии; 

- Ульянов Богдан – ученик 10 класса МБОУ «Гимназия №14» - призер 

олимпиады по химии. 

 

Дистанционные интеллектуальные мероприятия являются одним из 

средств, помогающих учащимся и воспитанникам раскрыть свой творческий 

потенциал, узнать и попробовать свои силы. В текущем году учащиеся 1-11 

классов принимали наиболее активное участие в международных игровых 

конкурсах: «Пегас», «Золотое руно», «Кенгуру». 

 

В 2020 году принято результативное участие обучающимися в спортивных 

соревнованиях, играх, олимпиадах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней.  

В общей сложности приняли участие в спортивных мероприятиях: 

 - муниципального уровня – 2610 обучающихся, из них вошли в число 

победителей 96, в число призеров 179; 

- регионального уровня – 41 обучающихся, из них вошли в число 

победителей 31 человек. 

- всероссийского уровня – 25 обучающихся, из них вошли в число 

победителей 6 человек, в число призеров 17 человек. 

 

Развитие кадрового потенциала 

 

Изменение количественного состава педагогических работников 

образовательных организаций 

Одной из важнейших задач современной образовательной политики 

является совершенствование педагогического кадрового потенциала. 

Деятельность общеобразовательных организаций города обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Укомплектованность общеобразовательных 

организаций педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом составляет 

100%. 

Характеристика состава административных и педагогических 

работников образовательных организаций 

Профессионализм педагогических работников является решающим 

фактором обеспечения качества образования, основой для обновления процессов 

в образовательных организациях. 
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В общеобразовательных организациях г. Грозного в 2020 году 

осуществляют педагогическую деятельность - 5243 педагогических работников. 

Из них имеют: 

 

Образование: 

- высшее профессиональное - 4575 (87,2 %); 

- высшее педагогическое – 4272 (81,5%); 

- среднее профессиональное – 668 (12,8 %); 

- среднее профессиональное (педагогическое) - 578 (11 %). 

 

Квалификационную категорию: 

- высшую - 659 (15,4 %) 

- первую - 571 (13,3 %) 

 

Стаж педагогической работы: 

- не имеют педагогический стаж - 77 (1, 5%) 

- до 3-х лет  - 877 (16,7 %) 

- от 3 до 5 лет - 829 (15,8 %) 

- от 5 до 10 лет - 1032 (19,7 %) 

- от 10 до 15 лет - 763 (14,6 %) 

- от 15 до 20 лет  - 580 (11 %) 

- свыше 20 лет - 1085 (20,7 %) 

 

Возрастной состав педагогических работников: 

 

- моложе 25 лет           656 (12,5%) 

- 25 - 29 лет   928 (17,7%) 

- 30 - 34 лет           940 (17,9%) 

- 35 - 39 лет           714 (13,6%) 

- 40 - 44 лет   625 (11,9%) 

- 45 - 49 лет   567 (10,8%) 

- 50 - 54 лет   412 (7,9 %) 

- 55 - 59 лет   256 (4,9 %) 

- 60 - 64 лет   89 (1,7%) 

- 65 и более   56 (1,1 %) 

 

Важная роль в управлении образовательной деятельностью отводится 

аттестации педагогических кадров, которая является комплексной оценкой 

уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников образования.  

В 2020 г. снизилось число педагогических работников обратившихся в 

аттестационную комиссию, так как в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно приказам Минпросвещения 
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России от 28 апреля 2020 г. № 193 и от 11.12.2020 N 713 установлено продление 

сроков действия квалификационных категорий до 31 декабря 2021 года в 

отношении педагогических работников, у которых срок действия заканчивается в 

период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2021 года. 

В 2020 году аттестовано 567 педагогических работников, из них: 

- на высшую квалификационную категорию - 28 чел. (в 2019 – 68 чел., 2018 

г. – 53 чел.); 

- на первую квалификационную категорию - 24 чел. (2019 – 35 чел., 2018 г. 

– 55 чел.); 

- на соответствие занимаемой должности - 515 чел. 

 

С 1 января 2020 года в соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ 

от 27 июня 2016 г. N 584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципальной собственности» в 

муниципальных общеобразовательных организациях внедрены 

Профессиональные стандарты: «Педагог», «Педагог - психолог», «Специалист в 

области воспитания». 

Педагогические работники, не соответствующие требованиям 

Профессинальных стандартов проходят профессиональную переподготовку и 

курсы повышения квалификации.  

 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений 

 

Развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

города Грозного способствует повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников, организуемое в различных формах (практико-

ориентированные семинары, вебинары, курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка). 

 

Научно - методическим центром Департамента образования Мэрии г. 

Грозного проводится работа по наиболее значимым направлениям повышения 

квалификации: посещение педагогами обучающих семинаров, творческих 

мастерских, стажировка у опытных педагогов и обмен опытом.  

Особо эффективной и имеющей большое значение формой работы научно 

– методического центра является систематическое проведение мероприятий по 

распространению педагогического опыта на базе общеобразовательных 

организаций. К демонстрациям практической деятельности относятся 
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теоретические, практические семинары, открытые уроки, творческие отчёты, 

мастер - классы, конференции, фестивали, дни открытых дверей и внеклассные 

мероприятия. В течение года методистами и руководителями городских 

методических объединений проведен 81 городской семинар, в которых приняли 

участие 3322 руководящих и педагогических работников.  

 

- Работа в рамках реализации региональных учительских проектов 

РСУР и РСУР - ПРОФИ 

 

Региональная система учительского роста (РСУР) направлена на 

установление уровня владения учителем профессиональными компетенциями и 

оказание ему действенной помощи по устранению предметных «дефицитов». При 

этом обеспечивался индивидуальный темп работы учителя в проекте. Главная 

цель проекта - помочь каждому учителю повысить собственное 

профессиональное мастерство. 

В основе проекта - непрерывный профессиональный рост учителя в трех 

составляющих предметно-методической компетентности: знание предмета, 

владение методикой преподавания предмета, знание психологии и возрастной 

физиологии школьника. Предметная компетентность является фундаментом 

профессионализма педагога, базой формирования всех остальных (методических, 

коммуникативных и др.) компетенций. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки ЧР от 

27.02.2017 г. №243 «О региональной системе учительского роста» №2120 - п; от 

26.09.2018 г. «О реализации образовательного проекта РСУР - ПРОФИ 

(«Обществознание» и «Физика»)» Департаментом образования Мэрии г. Грозного 

совместно с ГБУ «Центр оценки качества образования» проведены обучающие 

семинары и диагностические работы. 

На базе научно – методического центра Департамента образования с января 

по апрель 2020 года проводились еженедельные семинары для учителей 

городских школ, не сдавших диагностику в рамках РСУР. 

В рамках реализации проектов РСУР и РСУР–ПРОФИ научно – 

методическим центром совместно с сотрудниками ГБУ «Центр оценки качества 

образования» проведена диагностика предметных знаний учителей. 

 

Результаты диагностических работ в рамках региональных проектов 

Региональная система учительского роста (РСУР) и РСУР-ПРОФИ 

(«Обществознание» и «Физика») по состоянию на 15.05.2020 г. 

 

№ раздел 
кол-во 

учителей 
зачет незачет процент сдачи 

русский язык 

1 Орфография 302 282 20 93,38 

2 Пунктуация 302 239 63 79,14 

3 Лексика и фразеология 302 216 86 71,52 
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4 
Речь и языковые 

особенности 
302 164 138 54,30 

математика 

1 Алгебра 241 225 16 93,36 

2 Геометрия 241 185 56 76,76 

3 
Функции. Мат анализ. 

Комбинаторика. 
241 151 90 62,66 

история 

1 

Даты. Основные 

факты, процессы и 

явления 

111 86 25 77,48 

2 
Термины. 

Исторические деятели 
111 65 46 58,56 

3 
Текстовые источники. 

Историческая карта 
111 45 66 40,54 

4 
Систематизация 

знаний. 
111 28 83 25,23 

география 

  Комплексная работа 77 11     

1 География как наука 77 64 13 83,12 

2 Природопользование 77 43 34 55,84 

3 Население мира 77 27 50 35,06 

4 География России 77 16 61 20,78 

обществознание 

  Комплексная работа 91 25 66 27,47 

1 Человек и общество 91 54 37 59,34 

2 Экономика 91 49 42 53,85 

3 
Социальные 

отношения 
91 38 53 41,76 

4 Политика 91 34 57 37,36 

5 Право 91 25 66 27,47 

физика 

  Комплексная работа 

64 (7 

совместите

ли) 

12 (в том 

числе 

РЭШ) 

    

1 Кинематика. Динамика 57 41 16 71,93 

2 
Законы сохранения в 

механике 
57 25 32 43,86 

3 
Механические 

колебания и волны 
57 28 29 49,12 

4 МКТ. Термодинамика 57 21 36 36,84 

Данные показатели свидетельствуют о необходимости серьезного 

методического сопровождения значительной части учителей в 

совершенствовании предметной подготовки, формировании их 

профессиональной компетентности через самообразование, так как за каждым 
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учителем, получившим незачет по преподаваемому им предмету стоят десятки 

учеников, которые не получают качественного обучения. 

 

Деятельность городских методических объединений и Школы молодого 

педагога  

 

Для эффективного использования кадрового потенциала муниципальной 

системы образования, обобщения и распространения инновационного 

педагогического опыта, организации научно – методического сопровождения 

деятельности руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

организаций в системе муниципальной методической службы функционируют 12 

городских методических объединений, 6 из которых полипредметные.  

В целях формирования основных компетенций молодых педагогов, 

направленных на повышение качества образовательных услуг, обеспечение 

профессионального роста, совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

создана и функционирует Школа молодого педагога, в состав которой вошли 354 

педагогических работников со стажем работы менее одного года. За каждым из 

них закреплен наставник из числа методистов научно – методического центра и 

членов школьных методических объединений.  

В 2020 году в целях повышения предметной компетентности молодых 

педагогов в рамках работы Школы молодого педагога руководителями и членами 

городских методических объединений, победителями региональных и 

всероссийских конкурсов педагогического мастерства проведено 77 семинара, 

вебинары, круглые столы, в которых приняли участие более 550 молодых 

педагогических работников: 

- круглые столы: «Пути успешной адаптации молодого педагога в школе» - 

30 чел., «Создание ситуации успеха обучающегося на уроках» - 28 чел.; 

- вебинары: «Творческий потенциал молодого специалиста» - 45 чел., 

«Создание ситуации успеха обучающегося на уроках» - 28 чел., 

«Самообразование и повышение личной компетенции учителя» - 40 чел., 

«Эффективное использование инструментов дистанционного обучения» - 25 чел. 

и другие. 

В целях реализации мероприятий по внедрению методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися, привлечением 

представителей работодателей в рамках государственной программы Чеченской 

Республики «Развитие образования Чеченской Республики», утвержденной 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 августа 2020 года № 

180 на базе научно – методического центра Департамента образования Мэрии г. 

Грозного создан Муниципальный центр наставничества. 
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Муниципальным центром наставничества разработан и реализуется План 

мероприятий («дорожная карта») внедрения Целевой модели наставничества в 

муниципальных образовательных организациях города.  

В муниципальных образовательных организациях сформирована база 

наставников и наставляемых на 2020 - 2021 учебный год.  

В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного 

№31 от 25.02.2020 г. проведен мониторинг профессиональной деятельности 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. 

В мониторинге приняли участие 2539 педагогов. При диагностике 

педагоги оценивали профессиональные затруднения в методике преподавания.  

В результате проведённого мониторинга было выявлено, что из 2539 

педагогических работников: 

- 1045 педагогов города не испытывают затруднения в методике 

преподавания - 41,16%; 

- 1298 педагогов города испытывают профессиональные затруднения в 

методике преподавания на допустимом уровне - 51,12%; 

- 170 педагогов города испытывают профессиональные затруднения в 

методике преподавания на критическом уровне - 6,70 %; 

- 26 педагогов города испытывают затруднения в методике преподавания 

на недопустимом уровне -1,02 %. 

По итогам мониторинга в плане работы Научно – методического центра 

были предусмотрены семинары для педагогических работников 

общеобразовательных организаций по актуальным темам методики 

преподавания. 

 

Курсовая переподготовка педагогических работников  

 

В целях повышения педагогического мастерства, овладения 

современными подходами к преподаванию учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС научно – методический центр обеспечивает условия для 

прохождения курсовой переподготовки педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования г. Грозного. 

В 2020 году 1324 руководящих и педагогических работников города 

освоили 56 различных программ повышения квалификации в объеме 24,36,40 и 72 

часов каждая в очном, очно-заочном и дистанционном формате обучения на базе: 

- ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников 

образования» прошли обучение - 837 педагогов (37,6% от общего количества 

обученных педагогических работников); 

- ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации» - 51 педагог; 

- ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий» - 188 чел.; 

- ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» - 227 чел.; 
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- ГКУ «Институт развития чеченского языка и истории» – 21 чел.  

 

Участие руководящих и педагогических работников в 

профессиональных конкурсах различных уровней. 

 

Основной целью совершенствования образования на современном этапе 

развития общества является повышение качества образования. Без внедрения 

инновационных технологий, современных средств обучения, повышения 

престижа профессии педагога, выявления и распространения передового опыта, 

повышения профессионализма педагога этого достичь невозможно. В решении 

этой задачи большую роль играют конкурсы педагогического мастерства. Они 

дают возможность стать значимым в профессиональном сообществе через 

реализацию своего профессионализма в условиях состязания, повысить свой 

профессиональный уровень.   

В 2020 году обеспечено участие руководящих и педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства Всероссийского и 

регионального уровней. Образовательные организации, руководящие и 

педагогические работники стали победителями, лауреатами и призерами 

всероссийских конкурсов «Педагогический дебют», «Учитель года России»,  

Всероссийский конкурс «Успешная школа», «Лучшая инклюзивная школа». 

Ежегодно в городе проводятся муниципальные этапы Всероссийских конкурсов 

«Педагогический дебют», «Учитель года России» и республиканских конкурсов 

«Лучший кабинет чеченского языка». 

В 2020 году 26 руководящих и педагогических работников стали 

победителями, призерами и лауреатами конкурсов педагогического мастерства 

федерального, регионального и муниципального уровней.  

 

Результаты конкурсов педагогического мастерства за 2020 год 

№ 

п/

п 

Название конкурса Результат 
Ф.И.О., должность, наименование 

ОО 

Всероссийский уроень 

1 
Всероссийский конкурс 

«Успешная школа» 
Лауреат 

МБОУ «Гимназия №14», директор 

Хаджиева Марьям Вахаевна 

2 

Республиканский 

конкурс «Лучшая 

инклюзивная школа» 

Победитель 
МБОУ «СОШ №47», директор 

Керимова Хейда Воважевна 

3 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют - 

2020», номинация 

«Молодые учителя» 

Победитель 

Изнауров Яраги Якубович, учитель 

обществознания МБОУ «СОШ 

№28» 

4 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют - 

2020», номинация 

«Молодые управленцы» 

Лауреат 
Джабаева Есита Мусаевна, директор 

МБОУ «СОШ №39» 
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5 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют - 

2020», номинация 

«Молодые педагоги-

психологи» 

Лауреат 

Чужигаев Арби Басханович, 

педагог-психолог МБОУ «СОШ 

№39» 

6 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют - 

2020», номинация 

«Молодые учителя» 

Лауреат 

Яндиева Бэлла Башировна, учитель 

английского языка МБОУ 

«Лингвистическая школа имени 

Ю.Д. Дешериева» 

Региональный уровень 

7 

Республиканский 

конкурс «Лучшая 

инклюзивная школа» 

Победитель 
МБОУ «СОШ №47», директор 

Керимова Хейда Воважевна 

8 
Республиканский 

конкурс «Лучший 

учитель иностранного 

языка - 2020» 

Лауреат 

Исаева Зура Абдулхамитовна, 

учитель английского языка МБОУ 

«Президентский лицей» 

9 Лауреат 

Симбиева Айна Асланбековна, 

учитель английского языка МБОУ 

«Лингвистическая школа им. Ю.Д. 

Дешериева» 

10 Республиканский 

конкурс «Учитель года 

Чеченской Республики - 

2020»  

Победитель 

Салтукиева Радимхан Башировна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №7» 

11 Лауреат 

Исмаилова Анжела Зендиновна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Президентский лицей» 

12 

Республиканский 

конкурс «Учитель 

чеченского языка» в 

номинации призвание 

Призер  

(II место) 

Чамаева Фатима Абу-Муслимовна, 

учитель чеченского языка МБОУ 

«СОШ №37»  

Муниципальный уровень 

13 

Городской конкурс 

«Молодой педагог – 

2020»  

 

Победитель 
Мунаева Медна Рукмановна, учитель 

истории МБОУ «СОШ №26» 

14 Лауреат 
Ибрагимова Милана Асланбековна, 

учитель химии МБОУ «СОШ №106» 

15 Лауреат 

Темирова Эсила Саид-Эмиевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №3» 

16 Лауреат 

Багаева Эльза Исаевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №11» 

17 Лауреат 

Ахматова Макка Туркоевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

«Лицей №1» 
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18 

Городской конкурс  

«Учитель года – 2020»  

 

Победитель 

Салтукиева Радимхан Башировна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №7» 

19 Лауреат 

Магомадова Забита Сайдуллаевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №11» 

20 Лауреат 

Амишева Индира Амадиевна, 

учитель биологии МБОУ «СОШ 

№36» 

21 Лауреат 

Кадимагомаев Рустам Лом-Алиевич, 

учитель английского языка МБОУ 

«Гикаловская СОШ» 

22 Лауреат 

Цамаева Залина Сайпудиевна, 

учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №39» 

23 

 

Городской конкурс 

«Лучший кабинет 

чеченского языка» 

Департамента 

образования Мэрии г. 

Грозного  

Победитель 

«МБОУ «Гимназия №4», 

заведующая кабинетом Хумакиева 

Зара Хасмагомедовна 

24 II место 

МБОУ «СОШ №47», заведующая 

кабинетом Бектамирова Асет 

Нохаевна 

25 III место 

МБОУ «Гимназия №2», заведующая 

кабинетом Абулханова Аза 

Ахметовна 

26 III место 

МБОУ «СОШ №39», заведующая 

кабинетом Тагирова Марьям 

Даутовна 

 

Научно-методическим центром осуществляется информационное и 

методическое сопровождение педагогических работников, участвующих в 

конкурсах на получение денежного поощрения лучшими учителями за высокие 

достижения в педагогической деятельности, получившими общественное 

призвание.  

Победителями конкурса лучших учителей общеобразовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на получение 

денежного поощрения стали 26 педагогических работников 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

г. Грозного, из них: 

- за счет средств федерального бюджета (200000 руб.) - 14 педагогов (в 2019 

-10 чел.)  

- за счет средств бюджета Чеченской Республики (200 000 руб.) – 12 

педагогов (в 2019 г. – 8 чел.)  
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Мероприятия, направленные на пополнение и сохранение учебных 

фондов школьных библиотек. Методическое сопровождение деятельности 

школьных библиотек.  

В январе 2020 года согласно плану работы Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2020 год и в целях выявления потребности в учебниках 

федерального компонента на 2020-2021 учебный год во всех 

общеобразовательных организациях г. Грозного проведен анализ фондов 

школьных библиотек. В анализе получены сведения о текущем и предполагаемом 

контингенте обучающихся, фондах литературы школьных библиотек, 

обеспеченности школ учебной литературой. Общеобразовательные организации 

г. Грозного обеспечены учебной литературой в полном объеме, за исключением 

учебников ОБЖ, исключенных из федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 

345 от 28.12.2018 г.  

В целях пополнения фондов школьных библиотек и на основании заявок 

общеобразовательных организацией г. Грозного от Министерства образования и 

науки Чеченской Республики получены и распределены учебники федерального 

компонента, а также специальные учебники для учащихся с ОВЗ для 

использования в образовательном процессе в 2020-2021 учебном году в общем 

количестве 206 752 экземпляров. 

В том числе учебники: 

- федерального компонента издательства «Просвещение» в количестве 191 

906 экземпляров.  

- федерального компонента издательства «Бином» по предмету 

информатика в количестве 12 720 экземпляров.  

- специальные для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

количестве 2 122 экземпляра. 

Общий фонд библиотек муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного составляет около 1 176 256 экземпляров учебников, в том 

числе учебники, подлежащие списанию по причине ветхости.  

 В целях комплектования фондов школьных библиотек на 2021-2022 

учебный год проведена работа по формированию сводной предварительной 

заявки на потребность в учебниках федерального и регионального компонентов.  

 Общая предварительная потребность в учебниках федерального 

компонента составила 90136 экземпляров учебников, из них 671 экземпляр – 

учебники для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Потребность в учебниках регионального компонента составляет 129579 

экземпляров. 

В целях реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров Чеченской  Республики, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Чеченской Республики от 28.11.2016 г.  № 

1802-п и на основании приказа Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 27.02.2019 г. № 281-п «О реализации мероприятий, направленных 

на модернизацию технологий и содержания обучения в рамках государственной 
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программы Российской Федерации «Развитие образования» в г. Грозном 

функционирует 14 школьных информационно-библиотечных центров МБОУ 

«Лицей №1», «Гимназия №1», «Гимназия №7», «Гимназия № 12», «Гимназия № 

14», «СОШ №6», «СОШ №8», «СОШ №10», «СОШ №11», «СОШ №56», «СОШ 

№61», «Президентский лицей», «Математическая школа», «Лингвистическая 

школа».  

В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного № 

09-72/100 от 24.09.2020 г. «О праздновании Международного Дня школьных 

библиотек» и в целях привлечения внимания общественности к школьным 

библиотекам в муниципальных общеобразовательных организациях проведены 

следующие мероприятия: 

- виртуальная выставка «Лабиринт ЛитРес» (Гучигова Л.Р., заведующая 

ШИБЦ МБОУ «Гимназия №7»); 

- «Современная школьная библиотека как центр воспитания педагогической 

социализации обучающихся» (Хижаева Е.Э., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ 

№53»); 

- «Семейное чтение с использованием интернет - ресурсов» (Хажаева З.А., 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №53»; 

- онлайн-презентация «Люди и книги» (Мадаева Х.К., заведующая ШИБЦ 

МБОУ «СОШ №6»; 

 - благотворительная акция «Подари школьной библиотеке книгу», в 

которой приняли участие учащиеся 1-11 классов, педагоги и родители. В рамках 

акции всего собрано 2952 экземпляров книг; 

- библиотечные уроки на темы: «Книга и чтение в жизни великих людей»; 

«Структура книги»;  

 - книжные выставки «С книгой в мире интересных наук»; «Твой учебник - 

твой портрет»; «Моя любимая книге», где были представлены издания 

произведений известных детских писателей; 

 - конкурс рисунков «Любимый герой сказки»; конкурс сочинений «Моя 

любимая библиотека»; конкурс «Лучший чтец».  

- беседы, рейды по сохранности учебников «Как живешь учебник?». 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа - это целенаправленная деятельность по 

формированию и развитию сознания и самосознания ребенка, формированию 

нравственной позиции. 

В образовательных организациях города сложилась определенная система 

воспитательной работы, которую осуществляют заместители директора по 

воспитательной работе, педагоги-организаторы, социальные педагоги, психологи, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования. Таким образом, 

воспитанием обучающихся заняты все педагогические работники. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 
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духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, спортивно – 

оздоровительное, правовое, интеллектуально – исследовательское, 

художественно-эстетическое, экологическое, трудовое.  

 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

 

Работа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся в 

образовательных организациях проводится в соответствии с Единой Концепцией 

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики, предполагающей тесное взаимодействие школы и 

духовенства. В каждой школе имеется педагог-организатор по духовно-

нравственному воспитанию, в функции которого входит обеспечение выполнения 

режима работы школы учащимися, а также соблюдение ими правил и норм в 

соответствии с национальной культурой и этикой. 

В целях создания условий для реализации творческой активности детей и 

молодежи в направлении патриотического воспитания и привлечения 

общественного внимания, к проблемам духовного воспитания подрастающего 

поколения проведены различные мероприятия приуроченные памятным и 

знаменательным датам. 

В рамках празднования Дня восстановления государственности чеченского 

народа в муниципальных образовательных организациях г. Грозного проведены 

тематические мероприятия: 

-  беседы и классные часы на темы: «В феврале 1944…», «Живи и помни»; 

- общешкольные торжественные линейки; 

- выставка детского технического творчества; 

- встречи с пожилыми свидетелями депортации чеченского народа 1944 года. 

- 25, 26 и 27 января (в день полного освобождения Ленинграда) прошла 

всероссийская акция «Блокадный хлеб», в рамках  открытия Года памяти и славы. 

Волонтеры из числа обучающихся столичных школ раздавали на улицах города 

информационные материалы о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей, а 

также символический кусочек хлеба в 125 граммов — именно столько в день 

выдавали жителям блокадного города. Кроме того, проведены уроки памяти, 

посвященные полному снятию блокады Ленинграда. 

В целях повышения престижа военной службы среди учащихся 

муниципальных образовательных организаций г. Грозного, оказания им 

содействия в профессиональном самоопределении с 10 февраля 2020 года 

стартовал месячник военно-профессиональных мероприятий в 

общеобразовательных организациях г. Грозного «Есть такая профессия – Родину 

защищать».  

В ходе Месячника были проведены следующие мероприятия: 

 демонстрация видеороликов, презентаций, плакатов, пропагандирующих 

военные профессии и раскрывающих перспективы профессионального 

будущего; 



34 

 

 размещение наглядной агитации (оформления выставок, фотовитрин, 

альбомов о профессиях); 

 групповые и индивидуальные профессиональные консультации по 

вопросам выбора профессии; 

 организация и проведение акций, тематических встреч с выпускниками 

Высших военно-учебных заведений РФ, представителями военных 

профессий; 

 круглые столы («Профессиональная пригодность – основа успешной 

трудовой адаптации молодых специалистов», «Мое профессиональное 

будущее»; «Мой профессиональный рост» и др.); 

 родительские собрания «Выбор военной профессии. Высшие военно-

учебные заведения Министерства обороны РФ» 

 профориентационные игровые занятия, конкурсы, викторины и т.д. 

 благотворительная акция «Собери посылку солдату».  

Проведен городской (отборочный) этап Республиканского конкурса 

«Армейский экспресс». В конкурсе приняли участие 18 команд из 

общеобразовательных организаций, в состав которых вошли активисты ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в возрасте от 14 до 18 лет. По итогом конкурса заняли: 

1 место – МБОУ «СОШ №29» 

2 место – МБОУ «Лицей №1» 

3 место – МБОУ «СОШ №65» 

Команды, занявшие призовые места приняли участие в Республиканском 

конкурсе «Армейский экспресс», где команда юнармейцев МБОУ «СОШ №29» 

заняла 1 место. Также на центральной площади столицы прошла торжественная 

церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы», в которой 

приняли участие отряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и члены Единой детско-

юношеской организации им. А.А. Кадырова «Юные Кадыровцы».  

Во исполнение пункта 13 Комплексного плана мероприятий Министерства 

обороны Российской Федерации, посвященных 290-летию со дня рождения 

Генералиссимуса А.В. Суворова, утвержденного Министром обороны РФ Шойгу 

С.К., в подведомственных общеобразовательных организациях были 

организованы тематические показы фильмов о жизни и победах А.В. Суворова: 

 «Суворов» 

 «Дни русской боевой славы. Битва за Измаил. 1790 год» 

 «Александр Суворов» 

 «Суворов. Альпы. 200 лет спустя» 

 «Суворов. Штурм Измаила». 

В целях привития интереса и сохранения родного языка проведен конкурс 

авторского стихотворения «Хьомечу ненан мотт, Дайх дисна иллеш…», 

приуроченный ко Дню чеченского языка. Конкурс проводился в заочной форме. 

Всего было прислано 44 видеоролика с исполнением авторского стихотворения.  
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в России 

объявлен Годом памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации от 

08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»).  

Однако пандемия коронавируса и режим самоизоляции внесли 

значительные коррективы в празднование Дня Победы. Из-за ограничительных 

мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято 

решение провести акцию «Бессмертный полк» в новом формате. В целях 

сохранения личной памяти каждой семьи и общей памяти народа, учащиеся 

столичных школ ежедневно выкладывали видеоролики, в которых рассказывали 

о своих родственниках – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

В традиционной акции «Георгиевская ленточка» проведенной в формате 

флешмоб-онлайн учащиеся выразили своё уважение к ветеранам войны, почтили 

память павших и продемонстрировали гордость за героическое прошлое нашей 

Родины. Учителя, родители и учащиеся школ снимали фото и видео с лентой и 

выкладывали в социальных сетях с общим хештегом #георгиевская ленточка. 

В ходе акции «Ура Победе!» обучающиеся образовательных организаций  

представили видеоролики с вокальным исполнением песен военных лет,  акция 

«Окна Победы» прошла в формате украшения окон квартир и домов символами 

Великой Победы. 

Волонтеры из числа педагогов общеобразовательных организаций посетили 

ветеранов ВОВ, проживающих на территории города. Ветеранов поздравили с 

праздником Великой победы и вручили корзины с фруктами. 

В период празднования Дня России учащиеся муниципальных 

общеобразовательных мероприятий г. Грозного приняли участие во 

Всероссийском флешмобе и акции в соцсетях «Будущее России» и флешмобе 

#OКНАРоссии. Также обеспечено участие учащихся столичных школ в Неделе 

«Познай Россию!» в сообществе «Большая перемена». 

Проведены тематические классные часы и беседы в онлайн формате с 

активистами Российского движения школьников. 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в 

Челлендже #Русские Рифмы, в акции #Мы Будущее России и «За семью, за 

Родину, за Россию», в рамках которой дети исполняли патриотические песни, 

записывали видеоролики. 

Вся работа была отражена на официальных страницах в социальных сетях.  

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Одной из актуальных и социально значимых задач сегодня, является поиск 

путей снижения роста преступлений среди несовершеннолетних и повышение 

эффективности их профилактики.  

Работа в данном направлении организована и проводится на основании 

Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

республиканской программы. Чтобы предостеречь несовершеннолетнего и 

помочь ему каждое учебное заведение старается найти свой подход в этом 

направлении работы и использовать те методы, которые будут эффективны.  

Во всех образовательных организациях г. Грозного проводится работа по 

оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении, при которой осуществляется: 

- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих 

отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;  

- проведение систематической психолого-педагогической диагностики этих 

детей; 

- разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции 

поведения несовершеннолетних, их дальнейшего развития; 

- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 

социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с 

детьми и родителями, оказания им адресной помощи; 

- разработка педагогами (методическими объединениями) индивидуальных 

образовательных программ для обучения детей, имеющих отклонения в 

развитии или поведении; 

- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за 

поведением учащихся этой категории, посещением учебных занятий, 

освоением образовательных программ и регулирование ситуации в пользу 

ученика. 

Особое внимание уделяется выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях, а также выявлению семей, находящихся в социально - опасном 

положении. Принимаются меры по их воспитанию и получению ими основного 

общего образования. Работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении проводится в соответствии с Инструкцией об организации и порядке 

ведения в муниципальных общеобразовательных учреждениях учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении» 

утвержденной приказом Департамента образования от 31 июля 2018 года №278. 

В столичных общеобразовательных организациях обучается всего 27 детей из 11 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков, и 

правильно организованная педагогическая помощь играют важную роль в 

предотвращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и 

преступлениям. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года на внутришкольном учете в 

организациях общего образования г. Грозного состоит 5учащихся; на 

профилактическом учете в органах системы профилактики – 4. 
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В целях оказания содействия семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, обеспечения занятости несовершеннолетних учебой, предупреждения 

правонарушений и совершения антиобщественных действий с их стороны, 

Департамент образования Мэрии г. Грозного поддержал объявленную 

Министерством внутренних дел по Чеченской Республике акцию «Помоги пойти 

учится». В ходе проведения благотворительной акции 193 учащихся 

образовательных организаций г. Грозного были обеспечены школьной формой и 

письменными принадлежностями.  

 

Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений и 

профилактика экстремизма и терроризма 

 

Понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и 

межконфессиональных отношений в обществе необходимо для эффективной 

работы по раннему предупреждению возникновения любых проявлений 

экстремизма. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Стратегией государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

РФ от 19 декабря 2012 года №1666 и во исполнение Плана гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений и развития национальных 

меньшинств в г. Грозный проведен ряд мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального поведения обучающихся, в том числе на 

профилактику экстремизма и терроризма: 

- родительские собрания с привлечением сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних; 

- круглые столы по актуальным вопросам правового воспитания и 

формирования законопослушного поведения школьников с привлечением 

родительской общественности, правоохранительных органов; 

- классные часы по  освоению учащимися общечеловеческих норм 

нравственности и поведения;  

- рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, правового 

воспитания, формирования законопослушного поведения, учащихся на 

педагогических советах, на Советах профилактики; 

- родительские собраний по проблеме формирования законопослушного 

поведения учащихся; 

- индивидуальные встречи, учащихся и их родителей с социальными 

педагогами, психологами, сотрудниками правоохранительных органов по 

вопросам правового воспитания и формирования законопослушного поведения 

учащихся; 

- оказание юридической помощи несовершеннолетним и их родителям по 

вопросам защиты прав и законных интересов семьи, учащихся. 

- организация досуга подростков: участие во внеклассных мероприятиях, 

занятия в кружках и спортивных секциях. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Общеобразовательные организации являются основными звеньями системы 

формирования у школьников необходимых знаний, умений и навыков 

безопасного поведения на дороге. Профилактика детского дорожно–

транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы дети и подростки. Работа в этом направлении была системной 

и результативной. Ежеквартально в образовательных учреждениях проходит  

«Неделя безопасности дорожного движения», в рамках которых проведены 

родительские собрания, конкурсы, викторины, флэш-мобы и акции по правилам 

дорожного движения, ежедневные «минутки» безопасности. Принято участие во 

Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, а также в республиканской акции «Письмо 

водителю», в ходе которой обучающиеся в своих письмах напомнили о важности 

и необходимости соблюдения правил дорожного движения, попросили водителей 

соблюдать правила и быть внимательными, и пожелали им безопасной дороги. 

Для формирования у обучающихся знаний и навыков законопослушного 

поведения в области соблюдения правил дорожного движения в течение года 

проведены различные мероприятия совместно со специалистами Центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория 

безопасности».   

На сайтах образовательных организаций ежемесячно размещаются 

статистические данные о состоянии аварийности на территории района. 

 

Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование является составной частью системы 

образования и включает в себя: дополнительные образовательные программы, 

государственные образовательные стандарты дополнительного образования 

(внеурочная деятельность); образовательные учреждения дополнительного 

образования и организации, осуществляющие деятельность в области 

дополнительного образования. 

Сеть учреждений, реализующих дополнительные образовательные 

программы и организующие внеурочную деятельность для детей в возрасте от 6 

до 18 лет, в городе Грозном представлена 62 общеобразовательными 

организациями и 5 учреждениями дополнительного образования: 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Ленинского района г. Грозного» 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Октябрьского района г. Грозного» 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Старопромысловского района  

- г. Грозного» 
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- МБУ ДО «Дом детского творчества Октябрьского района г. Грозного» 

- МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического творчества 

- г. Грозного». 

В муниципальных образовательных организациях г. Грозного оказываются 

бесплатные дополнительные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- естественно-научное; 

- художественное; 

- техническое; 

- физкультурно-спортивное; 

- туристско-краеведческое. 

В 62 образовательных организациях функционирует 348 клубных 

объединений по интересам, в которых обучаются 14 577 детей в возрасте от 6 до 

18 лет. В учреждениях дополнительного образования бесплатными 

дополнительными образовательными услугами охвачено 16 597 учащихся, 

занимающихся в 120 клубных объединениях. 

 

Данные о количественном составе обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования:  

Наименование 

УДО 

Количество 

учащихся 

Из них 

девочек 

Из них 

мальчиков 

Дети 

«Групп

ариска» 

Дет

и   с 

ОВЗ 

Количе

ство 

клубны

х 

объеди

нений  д
о
 1

5
 л

ет
 

о
т 

1
5
 д

о
 

1
8

 л
ет

 

д
о

 
1

5
 

л
ет

 

о
т 

1
5

 
д

о
 

1
8

 л
ет

 

МБУ ДО «ДДТ 

Заводского 

района  

г. Грозного» 

2625 1604 254 639 128 0 7 14 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского 

района  

г. Грозного» 

3804 2139 347 1187 131 0 17 25 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьский 

района  

г. Грозного» 

3436 1940 36 1441 19 0 38 26 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысл

овский района 

г. Грозного» 

3164 1845 142 841 336 0 2 21 

Станция 

детского 

(юношеского) 

3568 2035 118 1288 127 0 49 34 
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Всего услугами дополнительного образования охвачено 31 174 детей и 

подростков от 6 до 18 лет. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 29 мая 2020 года № 566-п «Об организации летних 

(дистанционных) школ», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 

детей в период летних каникул была организовано работа летних 

(дистанционных) школ на базе муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования г. Грозного. 

Общий охват дополнительными услугами при летних школах составил 3655 

человек, для которых была организована деятельность 53 объединений различной 

направленности. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» осуществляется мониторинг 

регистрации реализуемых в подведомственных образовательных организациях 

программ дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного 

образования детей Чеченской Республики» (далее - портал) с последующим 

автоматизированным учетом обучающихся. 

Количество зарегистрированных обучающихся занесенных на портал 

составляет – 31 174 учащихся, что составляет 75% от общего числа детей, 

получающих дополнительные образовательные услуги.  

Общее количество опубликованных образовательных программ – 628. 

Кроме того, с целью развития у учащихся интереса к познавательной, научно-

исследовательской деятельности в начале 2020-2021 учебного года 

дополнительно оборудовано 10 лабораторий в МБОУ «СОШ №13»; Гимназия №1 

им. А.А. Кадырова; МБОУ «СОШ №7» МБОУ «Математическая школа№1 им. 

Х.И. Ибрагимова. Открытие этих инновационных площадок позволило создать 

дополнительных 5678 мест для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей. 

 

Учебные лаборатории, оборудованные в системе дополнительного образования 

детей  

Наименован

ие 

учреждения 

дополнител

ьного 

образования 

(получатель 

лаборатори

й) 

Наименование 

лаборатории 

Наименование 

учреждения, где 

размещена 

лаборатория 

Адрес 

учреждения, 

где размещена 

лаборатория 

технического 

творчества» 

Итого: 16 597 9 563 897 5396 741 0 113 120 
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МБУ ДО 

«СДЮТТ 

г. Грозного» 

«HI-TECH –

лаборатория» 
МБОУ СОШ №14              

ул. Батаева, 2 а 

«РОБОлаборатория» МБОУ СОШ №19                
Петропавловское 

шоссе, 60 

«Картинг» МБОУ СОШ №19                   
Петропавловское 

шоссе, 60 

«Цифровая 

лаборатория» 
МБОУ СОШ №7                   

ул. Первомайская, 

87 

«РОБОлаборатория» МБОУ Гимназия №7   ул. Буровая, 82 

«РОБОлаборатория» 

 

МБОУ 

Математическая 

школа №1 имени Х.И. 

Ибрагимова.                   

ул. Жуковского, 

10 в 

«HI-TECH –

лаборатория» 

МБОУ 

Математическая 

школа №1 имени Х.И 

Ибрагимова.                   

ул. Жуковского, 

10 в 

«IT-лаборатория» 

МБОУ 

Математическая 

школа №1 имени Х.И.                   

Ибрагимова  

ул. Жуковского, 

10 в 

«Анимационная 

лаборатория» 
МБОУ СОШ №13         

Сайханова, 133 б 

«АЭРОлаборатория» МБОУ СОШ №13                Сайханова, 133 б 

«WEB-лаборатория» МБОУ Гимназия№ 1 
ул. Кабардинская, 

2 

«WEB-лаборатория» МБОУ Гимназия№1   
ул. Кабардинская, 

2 

«АЭРОлаборатория» МБОУ Гимназия№1 
ул. Кабардинская, 

2 

«Анимационная 

лаборатория» 

МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«АЭРОлаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного» 

ул. Кутузова, 11 

«ГЕОлаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«РОБОлаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного» 

ул. Кутузова, 11 

«IT-лаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ 

 г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«HI-TECH –

лаборатория» 

МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«WEB-лаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ 

 г. Грозного» 

ул. Кутузова, 11 

«Юный медик» 

лаборатория 

 

МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 
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«Шахматный клуб» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного» 

ул. Кутузова, 11 

«Театральная студия» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного» 

ул. Кутузова, 11 

«Школа безопасности» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«English-speaking club» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«Фотостудия» 
МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

ул. Кутузова, 11 

МБУ ДО 

«ДДТ 

Ленинского 

района 

г. Грозного» 

«Основы дизайна и 

конструирования» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

 «Инженерное 

мышление» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

 «Робототехника» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

«Народный костюм» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

Лаборатория 

«Рукоделие» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

«Шахматный клуб» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

 «Мультимедийная 

студия» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района      

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

МБУ ДО 

«ДДТ 

Заводского 

района 

г. Грозного» 

«Юный художник» 
МБУ ДО «ДДТ 

Заводского района»  

ул. Мамсурова 22 

«Школа безопасности» 
МБУ ДО «ДДТ 

Заводского района» 

ул. Мамсурова 22 

«Вокал» МБОУ «СОШ №6»  
ул. Ацетоновая, 

35 

«Театр-студия» МБОУ «СОШ №6»  
ул. Ацетоновая, 

35 

«Мир творчества» МБОУ «СОШ №47»  
ул. К. 

Айдамирова,6 

Шахматы МБОУ «СОШ №47»  
ул. К. 

Айдамирова,6 

«Краеведческая азбука 

туризма» 
МБОУ «СОШ №47»  

ул. К. 

Айдамирова,6 

«Этика и культура» МБОУ «СОШ №39» 
ул. Воронежская 

,140 
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«Мастера чудес» МБОУ «СОШ №39» 
ул. Воронежская 

,140 

«Горянка» МБОУ «СОШ №35»  ул. Донецкая, 14 

«Юный медик» МБОУ «СОШ №20»  ул. Николаева, 50 

«Выжигание по 

дереву» 

МБОУ «Гимназия 

№2»  

ул. Гурьевская, 11 

МБУ ДО 

«ДДТ 

Старопромы

словского 

района г. 

Грозного» 

«Изобразительное 

творчество» 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловског

о района г. Грозного» 

гор. Маяковского 

73а 

«Шахматы» 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловског

о района г. Грозного» 

гор. Маяковского 

73а 

«Робототехника» 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловског

о района г. Грозного» 

гор. Маяковского 

73а 

«Музыкальное 

творчество» 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловског

о района г. Грозного» 

гор. Маяковского 

73а 

«Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Рукоделие» 

 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловског

о района г. Грозного» 
гор. Маяковского 

73а 

МБУ ДО 

«ДДТ 

Октябрьског

о района 

г. Грозного» 

 

«Робототехника» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б 

«Роспись по ткани» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б 

«Резьба по дереву» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б 

«Общее развитие 

инженерного 

мышления» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б 

«Шашки» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района 

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б 

«Шахматы» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б  

«Развитие социальной 

адаптации через театр» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б 

«Волейбол» МБОУ СОШ №28  ул. Дачиева, 68 

«Горный туризм» МБОУ СОШ №28 ул. Дачиева, 68 
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«Компьютерный 

дизайн» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района 

 г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б 

«Краеведение» 
МБОУ СОШ №1 п. 

Гикало  

ул. Кабардинская, 

1/а 

«Изобразительное 

творчество» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б 

«Школа безопасности» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 

133 б 

 

В целях оказания постоянной методической помощи педагогам 

дополнительного образования г. Грозного, повышения их компетенций и 

совершенствования образовательного процесса, обеспечения доступности 

дополнительного образования, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на базе Станции детского (юношеского) технического 

творчества города создан Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования. Специалистами МОЦ регулярно проводятся семинары, 

направленные на повышение компетенции педагогов.  

Число работников в учреждениях дополнительного образования г. Грозного 

в 2020 году составляет 215 человек, 143 из которых – педагогические работники. 

Удельный вес работников, имеющих высшее образование, составляет 

89,51% от общей численности педагогических работников (в 2019 году – 86,8%). 

Соотношение удельного веса работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности работников равно 24,48%. 

Удельный вес молодых специалистов в возрасте до 25 лет в общей 

численности работников составляет 30,07%. 

 

Социальная защита, охрана прав обучающихся 

 

В соответствии со ст. 123 Семейного кодекса РФ дети, оставшиеся без 

попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью под опеку/ 

попечительство, в приемную семью, на усыновление (удочерение), а при 

отсутствии такой возможности, в учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. На территории г. Грозного отсутствуют 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время в отделе опеки (попечительства) и охраны прав детства 

состоят на учете 469 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Под опекой (попечительство) - 409; 

- из них в приемной семье – 12 детей; 

-усыновлено – 60 детей. 

Недееспособных - 235 граждан. 

За 2020 год выявлено и устроено в семьи родственников 66 детей.  
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После определения несовершеннолетних в семью, отдел опеки 

(попечительства) и охраны прав детства осуществляет контроль за условиями их 

содержания, воспитания и образования, соблюдения опекунами (попечителями) 

прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения сохранности их 

имущества, за расходованием денежных средств, выплачиваемых на содержание 

подопечных. 

В соответствии с законом Чеченской Республики от 06.06.2007г. № 27-РЗ  

«О размере и порядке выплаты единовременного пособия при передаче  ребенка 

в семью и денежных средств на содержание детей в семьях опекунов/попечителей 

и приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей» 250 детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают ежемесячное 

пособие в размере 117000 рублей, а также вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям в размере 5554 рублей ежемесячно. При передаче ребенка 

на воспитание в семью выплачивается единовременное пособие в размере 

18004,13 руб.  

За 2020 год специалистами отдела принято участие в 412 судебных 

процессах при рассмотрении всех дел, касающихся несовершеннолетних, с целью 

защиты их прав и законных интересов, рассмотрении споров, связанных с 

воспитанием и содержанием детей, с вынесением заключения по существу спора, 

при признании совершеннолетних граждан недееспособными. Принято и 

проконсультировано -1475 граждан по всем вопросам, касающимся 

несовершеннолетних, с целью защиты их прав и законных интересов. Проведено 

411 обследований условий проживания несовершеннолетних и 

совершеннолетних недееспособных граждан.  

Подготовлено 5 заключений в суд об обоснованности и соответствии 

усыновления/удочерения интересам ребенка, заключения об определении места 

жительства детей с одним из родителей при раздельном их проживании. 

Подготовлено 209 приказов о разрешении, либо согласии на отчуждение или 

передачу имущества ребенка в дар, обмен жилой площади, пользования счетом, 

открытым в отделениях банка на имя  ребенка. Направлено 144 писем и запросов, 

затрагивающих интересы несовершеннолетних по разным вопросам.  

В рамках реализации Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» в общеобразовательных учреждениях г. Грозного №№ 14, 16, 46, 47, 48, 

61, 67, п. Гикало № 1, созданы консультативные центры, обеспечивающие 

получение родителями детей методической, психолого-педагогической, в том 

числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. 

Осуществляется подготовка лиц, желающих принять  ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в свою семью, в соответствии с Порядком 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 марта 2015 года № 235, и с Программой подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, на территории 

Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской 
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Республики от 4 февраля 2014 года № 4. За 2020 год прошли подготовку 46 

граждан.  

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 

03.09.2013г. №230 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», отделом опеки ведется учет 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, не имеющих 

закрепленного жилого помещения. За три месяца до достижения детьми сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, возраста 14 лет специалисты 

отдела опеки письменно уведомляют их законных представителей о 

необходимости сбора и подачи документов для включения их в список, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Направлено в адрес опекунов, 

попечителей 32 уведомления о необходимости сбора и подачи документов. 

Ежемесячно готовятся и направляются личные дела детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилого 

помещения в Министерство труда и социального развития Чеченской Республики. 

 За 2020 год подготовлено и направлено 32 дело. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

В ходе реализации государственной программы «Развитие образования 

Чеченской Республики» продолжена работа по укреплению материально-

технической базы образовательных организаций в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. Во всех общеобразовательных учреждениях имеются 

оборудованные компьютерные классы, учебные кабинеты для проведения 

занятий по предметам «Химия», «Физика», «Биология», «Технология», 

оборудованные спортивные залы и спортивные площадки. 

Проводится работа по поддержанию надлежащего санитарно-технического 

состояния зданий муниципальных образовательных организаций. 

В рамках государственной подпрограммы Чеченской Республики 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской республике» в 

г.Грозном к началу 2020-2021 учебного года введено в эксплуатацию новое здание 

МБОУ «СОШ № 13» на 360 посадочных мест и дополнительный учебный корпус 

на 600 посадочных мест в МБОУ «Гимназия № 1» г. Грозного. 

В рамках федеральных целевых программ и государственной программы 

«Развитие образования Чеченской Республики» ведется строительство трех школ 

на 1224 посадочных места по ул. Биологическая, ул. Мира, в г-ке Иванова (на 

месте СОШ № 26) и двух дополнительных корпусов в МБОУ «СОШ №8» на 720 

посадочных мест, МБОУ «СОШ №18» на 600 посадочных места, а также 

Кванториума (на территории Математической школы). 
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В МБОУ «СОШ № 7» построены учебные классы с лабораторными 

кабинетами для химии и физики. В МБОУ «СОШ № 57» ведется строительство 

пищеблока со столовой. 

В МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ 

«СОШ № 14» и МБОУ «СОШ №66» обустроены спортивные площадки с 

устройством резинового и искусственного покрытия и металлических клеток 

вокруг футбольных площадок; устройством воркаут площадок с резиновым 

покрытием и оборудованием.  

Проведен текущий ремонт в 53 общеобразовательных организациях. 

В целях создания безопасных условий деятельности и 

антитеррористической защищенности во всех подведомственных Департамента 

образования образовательных учреждениях произведена работа по проведению 

категорирования объектов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации». 

Осуществляется ежеквартальный мониторинг состояния антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности образовательных учреждений. 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» организована и проводится работа по 

повышению цифровых компетенций работников образования города Грозного. 

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной 

среды внедрена во всех общеобразовательных организациях города Грозного (за 

исключением МБОУ «СОШ №1 поселка Гикало», которая вошла в региональный 

проект «Точка роста»). 

Участие в реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

способствовало оснащению образовательных организаций современной 

электронно-вычислительной и организационной техникой. Школы города 

получили 2280 нетбуков, 120 интерактивных комплексов и 60 МФУ (принтер, 

сканер, ксерокс). 

Совместно с образовательной платформой «Учи.ру» реализуется 

муниципальный проект «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА УЧИ. РУ», целью которого 

является апробация современных форм обучения и внедрение целевой модели 

урока, повышение интереса к математике.  

С каждым годом повышается информационно-коммуникативная 

компетенция педагогических кадров города через курсы повышения 

квалификации и систему методических мероприятий для педагогических и 

руководящих кадров ОУ города.  

Систематическое использование учащимися в учебной работе цифровых 

средств (источников, инструментов, сред, сервисов), которые постоянно 

используются вне школы в профессиональной и повседневной деятельности, 

является наиболее существенным и надежным компонентом цифровой 

трансформации школы. Такие средства, наглядные среды для программирования, 
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геоинформационные системы, ленты времени и др. позволяют достичь 

необходимых сегодня предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения и подготовки к государственной итоговой аттестации с меньшими 

затратами и более высокой мотивацией обучающихся.  

Вынужденный переход системы образования на дистанционный режим в 

конце 2019/2020 учебного года в связи с карантинными мероприятиями, 

вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции, стал настоящим 

испытанием для отрасли. Система общего образования города Грозного в целом 

успешно прошла этот период и показала эффективные практики. 

Кризис, выведший учебный процесс в дистанционный режим, стал мотивом 

для пересмотра отношения к средствам и инструментам информационных 

технологий, внедренных в школы ранее. Школьные сайты, электронные журналы 

и дневники оказались полезными инструментами организации учебного процесса 

с использованием телекоммуникаций. Большое влияние на качество организации 

самостоятельной работы в удаленном режиме, а также для обычных домашних 

заданий оказали интерактивные задачники. Развитие получили новые форматы и 

образовательные методики, появился опыт применения цифровых технологий для 

организации образовательной деятельности, в том числе различных онлайн 

тренажеров, сервисов самодиагностики, оценки и контроля.  

Открытость муниципальной системы образования обеспечивается через 

размещение на сайте ежегодных отчетов Департамента образования, выступлений 

начальника Департамента по актуальным вопросам развития муниципальной 

системы образования; организована работа «горячей» телефонной линии по всем 

вопросам деятельности. 

Во всех школах созданы и функционируют официальные сайты. 

В рамках реализации управленческого контроля Департаментом 

образования систематически осуществляется мониторинг официальных сайтов 

подведомственных образовательных организаций. 

Все муниципальные общеобразовательные организация подключены к сети 

Интернет.  

В образовательных организациях приняты меры технической защиты детей 

и подростков от неправомерного контента в Интернете, учреждения подключены 

к единой системе контентной фильтрации («Белый список» сайтов), в городе 

Грозном создана система реагирования всех субъектов профилактики.  

К сожалению, стратегические социально ориентированные задачи не могут 

обеспечить полное отсутствие информационных «рисков, опасностей». 

Педагогическая практика ориентирована в основном на утилитарное 

использование информационных ресурсов, при этом современные направления 

педагогической науки, такие как цифровая педагогика и цифровая дидактика 

находятся только на этапе разработки.  

Оценивая в целом состояние муниципальной системы образования г. 

Грозного необходимо отметить стабильность ее основных показателей, наличие 

достижений, а также проблем, над решением которых предстоит работать. 

Это: 
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- дефицит посадочных мест в образовательных организациях; 

- отсутствие преемственности разных уровней образования; 

- отсутствие системной продуманной работы в течение всех лет обучения по 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации; 

- необъективная оценка учебных достижений учащихся; 

- отсутствие эффективной системы работы с одаренными детьми по 

подготовке их к Всероссийской олимпиаде школьников; 

- совершенствование воспитательной работы с обучающимися; 

- низкий уровень сотрудничества с родителями как с участниками 

образовательных отношений.   

 

 

 
  


	Анализ
	Материально-техническое и информационное обеспечение

