
 I.Основные направления деятельности 

 Департамента образования Мэрии г. Грозного в 2013 году 

  

1. Дальнейшая реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» (приказ Президента РФ Медведева Д.А. № 271 от 04.02.2010 г.), Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-             2015 годы 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р), 

Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. (распоряжение 

Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р.). 

2. Реализация муниципальных целевых программ в области образования,    с акцентом на 

формирование конкурентоспособностей выпускника общеобразовательной школы. 

3. Повышение качества образовательных услуг через развитие инновационной 

деятельности образовательных учреждений, уровня соответствия образования 

современным стандартам. 

4. Развитие инфраструктуры системы образования города Грозного отвечающей 

современным требованиям. 

5. Обеспечение качественно нового уровня развития модели муниципальной системы 

оценки качества образования, создание необходимых условий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в новой форме и в 

форме ЕГЭ. 

6. Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

7. Совершенствование воспитательной работы, повышение качества духовно-

нравственного, патриотического и экологического воспитания в образовательном 

процессе учреждений образования г. Грозного. 

8. Профилактика безнадзорности, наркомании, табакокурения среди несовершеннолетних, 

охват детей «группы риска» услугами дополнительного образования. 

9. Повышение роли системы дополнительного образования детей через сетевое 

взаимодействие с учреждениями общего образования в рамках профильного обучения и 

ФГОС второго поколения. 

10. Продолжить работу по созданию условий для развития системы поддержки 

и сопровождения талантливых детей. 

11. Повышение профессиональных компетентностей педагогических и руководящих 

работников. 

 

 

 

 

 

 



II. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению 

стабильного функционирования, развития и модернизации системы образования 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

 1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседания Совета депутатов г. Грозного 

 1.1.  Об организации летнего отдыха 

учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Грозного 

март Берсанукаев К.У. 

Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С. 

1.2. О подготовке учреждений образования к 

новому 2013-2014 учебному году 

май Берсанукаев К.У. 

Магомадов Р.А. 

1.3. О рассмотрении муниципального 

бюджета на 2014 год на содержание 

учреждений образования г. Грозного 

июль Берсанукаев К.У. 

1.4. О реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования на 

2013 год 

ноябрь Берсанукаев К.У. 

Эдилов С.Б. 

Хасаева М.К. 

2. Вопросы, выносимые на заседания Коллегии Департамента образования Мэрии г. 

Грозного 

2.1. Об итогах деятельности муниципальной 

системы образования г. Грозного за 2012 

год 

февраль Хасаева М.К. 

2.2. Об организации летней оздоровительной 

кампании в 2012 году 

май Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С 

2.3. Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

август Эльжаева З.С. 

Идигова Д.А. 



общеобразовательных учреждений г. 

Грозного в 2013 году 

2.4. О ходе реализации Муниципальной 

целевой программы «Дети “группы 

риска”» на 2011-2013 годы. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

ноябрь Умалатова Р.С. 

3. Реализуемые федеральные, региональные, муниципальные программы и проекты 

3.1. Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 

в течение года Берсанукаев К.У. 

Магомадов Р.А. 

Эдилов С.Б. 

Хасаева М.К. 

3.2. Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

в течение года Берсанукаев К.У. 

Магомадов Р.А. 

Эдилов С.Б. 

Хасаева М.К. 

3.3. Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-

2015 годы 

в течение года Берсанукаев К.У. 

Магомадов Р.А. 

Эдилов С.Б. 

Хасаева М.К. 

3.3. План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 гг. 

в течение года Берсанукаев К.У. 

Магомадов Р.А. 

Эдилов С.Б. 

Хасаева М.К. 

3.4 Муниципальная целевая программа 

развития образования г. Грозного 

«Столичное образование - 2» на 2011-2015 

годы 

в течение года Хасаева М.К. 

3.5 Муниципальная целевая программа 

«Образование и здоровье» на 2011-2015 

годы 

в течение года Татаева Ф.М. 



3.6 Муниципальная целевая программа 

«Одаренные дети» на 2011-2015 годы 

в течение года Эльжаева З.С. 

Висаитов А.А. 

3.7 Муниципальная целевая программа «Дети 

“группы риска”» на 2011-2013 годы 

в течение года Усмаев М.А. 

3.8 Муниципальная целевая программа 

«Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание школьников» 

на 2011-2015 годы 

в течение года Мансурова Х.Д. 

3.9 Муниципальная целевая программа 

«Развитие экологического образования 

школьников» на 2011-2013 годы 

в течение года Рябич О.Ю. 

4. Нормативно-правовое обеспечение образовательной сферы 

4.1 Подготовка проектов распорядительных 

документов Мэрии г. Грозного в области 

образования 

в течение года Эдилов С.Б. 

Хасаева М.К. 

4.2 Подготовка проектов приказов по 

осуществлению контроля над 

деятельностью образовательных 

учреждений 

в течение года начальники отделов 

4.3 Подготовка проектов приказов по 

вопросам опеки (попечительства) и 

охраны прав несовершеннолетних 

в течение года Цускаев Х.М. 

4.4 Разработка Положений и подготовка 

проектов приказов о проведении 

городских мероприятий. 

в течение года начальники отделов 

4.5 Подготовка проектов приказов о 

направлении на курсы повышения 

квалификации педагогов и 

административных работников 

учреждений образования 

в течение года Солсанова Х.Л. 

4.6 Подготовка проектов приказов об 

организации отдыха и оздоровления детей 

июнь-август Умалатова Р.С. 



4.7 Подготовка проектов приказов по 

кадровому делопроизводству. 

в течение года Шавхалова М.И. 

 

5. Совещание руководителей образовательных учреждений 

5.1 - «Об итогах работы Департамента 

образования Мэрии г. Грозного за 2012 

год и мониторинге эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений»; 

- «О республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Олимпиада-2013»; 

- «Об организации работы в ОУ города по 

подготовке к ЕГЭ»; 

- «О подготовке и проведении конкурса 

«Учитель года-2013» 

январь Хасаева М.К. 

Солсанова Х.Л. 

Идигова Д.А. 

Хасаева М.К. 

Солсанова Х.Л. 

5.2 - О состоянии методической работы в 

общеобразовательных учреждениях 

города 

- «О подготовке и проведении научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» 

- «О состоянии преподавания английского 

языка в ОУ г. Грозного»; 

- «Об итогах республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Олимпиада-2013» 

февраль Солсанова Х.Л. 

Эльжаева З.С. 

Эльжаева З.С. 

Солсанова Х.Л. 

5.3 - «Об организации   работы 

патриотического отряда   «Юные 

Кадыровцы»; 

- Состояние преподавания физической 

культуры и ОБЖ в ОУ города; 

- «Об итогах научно-практической 

конференции «Шаг в будущее»; 

- «О состоянии личных дел учащихся 

выпускных классов» 

март Умалатова Р.С. 

Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 

Эльжаева З.С. 

Эльжаева З.С. 

5.4 - «Об организации работы по подготовке 

к ЕГЭ»; 

апрель Идигова Д.А. 
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- «О мониторинге реализации ФГОС»; 

- «О состоянии работы в СОШ №№ 

39,47,63,50 по соблюдению и охране прав 

обучающихся»; 

- «О мониторинге качества 

образовательных достижений 

выпускников начальной школы» 

Солсанова Х.Л. 

Эльжаева З.С. 

Цускаев Х.М. 

Эльжаева З.С. 

5.5 - «О состоянии преподавания биологии и 

химии в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- «О подготовке и проведении праздника 

«Последний звонок»; 

- «Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в период 

летних каникул»; 

-«Об объективности выставления оценок в 

классных журналах за 10-11е классы 

выпускникам, претендующим на 

награждение золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении»; 

- «О подготовке школ к государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11х(12х) классов 

май Эльжаева З.С. 

Умалатова Р.С. 

Умалатова Р.С. 

Эльжаева З.С. 

Эльжаева З.С. 

Идигова Д.А. 

5.6 - «Об итогах мониторинга качества 

образовательных достижений 

выпускников начальной школы по 

русскому языку и математике»; 

- «О подготовке и проведении праздника 

«Выпускной бал»; 

- «О подготовке школ к новому учебном 

году»; 

- О мониторинге эффективности 

управленческой деятельности 

руководителей ОУ» 

июнь Эльжаева З.С. 

Умалатова Р.С. 

Юсупов И.М. 

Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 

5.7 - «О текущем ремонте учреждений 

образования»; 

- «О ходе организации работы летней 

оздорови -тельной кампании»; 

июль Юсупов И.М. 

Умалатова Р.С. 

Хасаева М.К. 



- «О подготовке и проведении 

августовского совещания педработников» 

5.8 - «Об итогах работы Департамента 

образования и ОУ г. Грозного за 2012-

2013 учебный год»; 

- «О готовности учреждений образования 

к новому 2012-2013 учебному году»; 

- «О контроле за соблюдением прав 

граждан на образование (августовский 

учет, прием учащихся в ОУ)»; 

- «О подготовке проведения в ОУ 

праздника «День знаний»; 

- «О подготовке и проведении городского 

этапа Всероссийской профилактической 

операции «Внимание, дети!» 

август Хасаева М.К. 

Юсупов И.М. 

Эльжаева З.С. 

Умалатова Р.С. 

Умалатова Р.С. 

5.9 - «Об организации начала 2013-2014 

учебного года»; 

- «Об итогах проведения в ОУ праздника 

«День знаний»; 

- «О подготовке ОУ к работе в осенне-

зимних условиях. Состояние пожарной 

безопасности»; 

- «Об итогах первичного учета 

государственной статистической 

отчетности ОУ города» 

сентябрь Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С. 

Юсупов И.М. 

Эльжаева З.С. 

5.10 - «Об итогах диагностики курсовой 

переподготовке и квалификационной 

категории у педагогических и 

руководящих работников»; 

- «О трудоустройстве выпускников 

11х классов и продолжении образования 

выпускниками 9х классов ОУ города в 

2013-2014 учебном году»; 

- «О подготовке и проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Олимпиада-2014» 

октябрь Солсанова Х.Л. 

Эльжаева З.С. 

Солсанова Х.Л. 

5.11 - «О ведение Книги учета и выдачи 

документов государственного образца об 

окончании основного и среднего 

ноябрь Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 



(полного) общего образования и 

заполнение бланков строгой отчетности»; 

- «Об организации и режиме работы групп 

продленного дня»; 

- «О состоянии работы в СОШ №№ 

5,23,25,57 по соблюдению и охране прав 

обучающихся, воспитанников» 

Эльжаева З.С. 

Цускаев Х.М. 

5.12 - «О состоянии работы по обучению детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- «О состоянии работы СОШ №№ 

7,8,42,65 по соблюдению и охране прав 

обучающихся»; 

- О состоянии преподавания математики и 

физики в ОУ города»; 

- «Об организации работы 

образовательных учреждений в зимние 

каникулы, проведение новогодних 

праздников»; 

- «О соблюдении мер пожарной 

безопасности и охраны жизни детей при 

проведении новогодних праздников» 

декабрь Эльжаева З.С 

Цускаев Х.М. 

Эльжаева З.С. 

Умалатова Р.С. 

Юсупов И.М. 

IV. Организационно-педагогическая деятельность 

1. Общее образование 

1.1. Проведение совещаний заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений по учебной работе 

по графику Хасаева М.К. 

1.2. Организация работы по реализации 

муниципальных целевых программ 

в течение года Хасаева М.К. 

1.3 Обеспечение реализации федеральных 

государственных 

образовательных   стандартов начального 

общего и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

в течение года Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 

Солсанова Х.Л. 

1.4 Совершенствование работы по развитию 

инновационной и экспериментальной 

в течение года Хасаева М.К. 

Солсанова Х.Л. 



деятельности в образовательных 

учреждениях 

1.5 Продолжение формирования банка 

данных талантливых детей города 

2 квартал Эльжаева З.С. 

1.6 Организация работы по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х, 11-х классов 

(ЕГЭ, ГИА в образовательных 

учреждениях г. Грозного) 

октябрь-июль Эльжаева З.С. 

Идигова Д.А. 

1.7 Реализация прав граждан на образование. 

Учет детей от 6 до 18 лет 

в течение года Хасаева М.К. 

1.8 Развитие предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

в течение года Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 

1.9 Совершенствование работы по 

внедрению   информационно-

коммуникационных технологий в 

обучение 

в течение года Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 

Солсанова Х.Л. 

1.10 Организация подготовки и проведения II 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

ноябрь-декабрь Солсанова Х.Л. 

2. Дополнительное образование и воспитательная работа 

2.1 Организация работы по координации и 

контролю за реализацией муниципальных 

целевых программ 

в течение года Умалатова Р.С. 

2.2 Проведение совещаний заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений по воспитательной работе 

по графику Умалатова Р.С. 

2.3 Совершенствование форм и методов 

воспитательной работы в ОУ города 

в течение года Умалатова Р.С. 

2.4 Организация и проведение мероприятий 

по различным направлениям 

в течение года Умалатова Р.С. 



воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях 

2.5 Организация работы: 

- по расширению сети кружков, секций на 

базе 

образовательных учреждений; 

- по развитию детских движений и 

объединений 

в течение года Умалатова Р.С. 

Умалатова Р.С. 

2.6 Организация работы по подготовке и 

проведению отдыха и оздоровления 

обучающихся 

в течение года Умалатова Р.С. 

2.7 Совершенствование работы 

образовательных учреждений с трудными 

детьми и детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении 

в течение года Умалатова Р.С. 

2.8 Развитие конкурсного движения среди 

образовательных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников 

в течение года Умалатова Р.С. 

2.9 Участие образовательных учреждений в 

общегородских и республиканских акциях 

в течение года Умалатова Р.С. 

2.10 Тематические консультации для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных 

педагогов, педагогов-психологов 

в течение года Умалатова Р.С., 

специалисты отдела 

3. Экспертиза и мониторинг качества образования 

3.1 Мониторинг эффективности 

управленческой деятельности 

руководителей ОУ 

май 

декабрь 

Эльжаева З.С 

3.2 Мониторинг внедрения ИКТ в обучении ноябрь Эльжаева З.С 

3.3 Состояние техники чтения в начальной 

школе 

декабрь Эльжаева З.С. 



3.4 Мониторинг реализации ФГОС 

начального общего образования 

апрель Солсанова Х.Л. 

3.5 Мониторинг образовательных 

достижений выпускников 4х классов по 

итогам 2011/2012 учебного года 

май Эльжаева З.С. 

Солсанова Х.Л. 

3.6 Мониторинг курсовой подготовки и 

квалификационной категории у 

педагогических и руководящих 

работников 

сентябрь Солсанова Х.Л. 

3.7 Обеспеченность учащихся ОУ 

учебниками на начало 2013-2014учебного 

года 

сентябрь Солсанова Х.Л. 

Магомаева Л. 

3.8 Диагностика адаптации учащихся 

5х классов к обучению в среднем звене. 

Входной контроль качества знаний 

обучающихся 5хклассов 

октябрь Эльжаева З.С 

3.9 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 11хклассов и учащихся, 

окончивших 9 классов в 2013 году 

октябрь Эльжаева З.С. 

3.10 Мониторинг реализации предпрофильной 

подготовки обучающихся ОУ г. Грозного 

апрель Эльжаева З.С 

3.11 Мониторинг функционирования сайтов 

общеобразовательных учреждений 

ежеквартально Баталова З.А. 

4. Социальная защита детей, охрана прав обучающихся 

4.1 Выявление и учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеющих правовые основания для 

устройства в семьи или учреждения 

социальной защиты. 

в течение года специалисты отдела 

4.2 Подбор, учет и подготовка граждан, 

выразивших желание принять на 

воспитание в семью, усыновить 

(удочерить) ребенка. 

в течение года специалисты отдела 



4.3 Прием граждан по вопросам опеки и 

попечительства, усыновления 

(удочерения), всех вопросов, касающихся 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

в течение года специалисты отдела 

4.4 Осуществление контроля над работой 

образовательных учреждений Заводского 

района                г. Грозного № 47, № 63, 

№ 39, № 50 по соблюдению и охране прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

март Цускаев Х.М. 

Магомадова М. 

4.5 Осуществление контроля над работой 

образовательных учреждений Ленинского 

района                  г. Грозного № 7, № 8, № 

42, № 65 по соблюдению и охране прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ноябрь Цускаев Х.М. 

Истамулова П.А. 

4.6 Осуществление контроля над работой 

образовательных учреждений 

Октябрьского района            г. Грозного № 

5, № 25, № 57, № 23 по соблюдению и 

охране прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

октябрь Цускаев Х.М. 

Муртазалиева З.А. 

4.7 Осуществление контроля над работой 

образовательных учреждений 

Старопромысловского района г. Грозного 

гимназия   № 4, №11, № 26, № 49 по 

соблюдению и охране прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

декабрь Цускаев Х.М. 

Бейсирова П.Ш. 

4.8 Ведение делопроизводства по вопросам 

усыновления (удочерения), устройства 

под опеку (попечительство), в приемные 

семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей в соответствии с 

законодательством РФ, ЧР. 

в течение года Цускаев Х.М. 

4.9 Осуществление проверки адаптации в 

семьях усыновленных (удочеренных) 

детей 

в течение года специалисты отдела 



4.10 Участие в качестве представителя органа 

опеки и попечительства в судах общей 

юрисдикции при рассмотрении всех дел, 

касающихся несовершеннолетних, с 

целью защиты их прав и законных 

интересов. 

в течение года специалисты отдела 

4.11 Проводить работу со средствами массовой 

информации по пропаганде различных 

форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей (усыновление, 

опека, приемная семья и др.) 

в течение года Цускаев Х.М. 

4.12 Работа с поступающей документацией. в течение года Цускаев Х.М. 

4.13 Подготовка проектов приказов по 

установлению опеки (попечительства), 

защите имущественных прав 

несовершеннолетних и недееспособных 

граждан, изменению имени, фамилии и 

заключений о возможности быть 

кандидатами в усыновители 

(удочерители) 

в течение года специалисты отдела 

4.14 Подготовка информации, отчетов, банка 

данных                о детях, находящихся под 

опекой (попечительством),усыновленных, 

находящихся в приемных семьях, для 

Министерства образования и науки ЧР, 

МВД, муниципальных органов и других 

организаций. 

ежемесячно, 

ежеквартально, в 

течение года 

Цускаев Х.М. 

4.15 Подготовить государственный 

статистический отчет по форме 103-РИК 

декабрь Цускаев Х.М. 

4.16 Участие в общегородских акциях и 

мероприятиях, посвященных защите прав 

несовершеннолетних 

в течение года Цускаев Х.М. 

4.17 Совместная работа с комиссиями по 

делам несовершеннолетних при районных 

администрациях города и ПДН, ОВД 

города по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

в течение года Цускаев Х.М. 

4.18 Проверка условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами и попечителями 

в течение года специалисты отдела 



прав и законных интересов 

несовершеннолетних, обеспечения 

сохранности их имущества. 

4.19 Подготовка заявок и реестров на выплату 

ежемесячного пособия опекунам 

(попечителям) на содержание 

подопечных. 

ежемесячно Цускаев Х.М. 

4.20 Осуществление контроля за 

расходованием денежных средств, 

выплачиваемых на содержание 

подопечных. 

ежегодно специалисты отдела 

4.21 Организация всесторонней помощи и 

поддержки опекаемым выпускникам в 

устройстве и дальнейшей адаптации в 

жизни 

март-сентябрь Цускаев Х.М. 

4.22 Организация летнего отдыха детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение года Цускаев Х.М. 

4.23 Проведение методических совещаний с 

социальными педагогами учреждений 

образования   г.Грозного 

ежеквартально специалисты отдела 

4.24 Выдача разрешений на совершение сделок 

с имуществом подопечных в соответствии 

с действующим законодательством. 

в течение года специалисты отдела 

4.25 Подготовка и представление сведений о 

лицах из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на получение жилого 

помещения вне очереди в 

соответствующие органы 

государственной власти. 

ежемесячно, в 

течение года. 

Цускаев Х.М., 

специалисты отдела 

4.26 Проведение работы по профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

совместно с социальными педагогами, 

КДН, ПДН. 

в течение года Цускаев Х.М., 

специалисты отдела 



4.27 Проведение работы по профилактике 

жестокого обращения с детьми совместно 

с социальными педагогами, КДН, ПДН. 

в течение года Цускаев 

Х.М.,     специалисты 

отдела 

5. Методическая работа 

5.1 Проведение совещаний заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений по научно-методической 

работе 

по графику Солсанова Х.Л. 

5.2 Содействие внедрению в воспитательно-

образовательный процесс проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников 

в течение года Солсанова Х.Л. 

5.3 Организация обучения учителей-

предметников методике разработки 

программ элективных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки 

и   профильного обучения 

в течение года Солсанова Х.Л. 

5.4 Организация курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

в течение года Солсанова Х.Л. 

5.5 Продолжение формирования городского 

медиабанка передового педагогического 

опыта 

в течение года Солсанова Х.Л. 

5.6 Организация работы постоянно 

действующих семинаров: 

- «Внедрение новых образовательных 

стандартов» 

- «ЕГЭ как форма итоговой аттестации» 

- «Реализация профильного обучения в 

общеобразова- 

тельных учреждениях г. Грозного» 

- «Модернизация школьного 

образования» 

в течение года Солсанова Х.Л. 



5.7 Проведение мониторинга уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов города 

2 квартал Эльжаева З.С. 

Солсанова Х.Л. 

5.8 Проведение учебных семинаров для 

педагогов образовательных учреждений 

по вопросам использования учебно-

методических комплексов в 

образовательном процессе 

в течение года Солсанова Х.Л. 

6. Организация контроля и инспектирования образовательных учреждений 

в соответствии с утвержденным графиком 

6.1 Изучение деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

исполнению Закона РФ «Об образовании» 

и нормативно-правовых актов в области 

образования 

в течение года Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 

6.2 Осуществление контроля за реализацией 

общеобразовательными учреждениями 

городских программ 

в течение года Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 

Татаева П.М. 

Умалатова Р.С. 

6.3 Осуществление контроля за 

деятельностью общеобразовательных 

учреждений по исполнению 

законодательства РФ в части 

конституционных                   прав граждан 

на образование, профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ноябрь Эльжаева З.С. 

Умалатова Р.С. 

6.4 Осуществление контроля за организацией 

и качеством питания обучающихся 

образовательных учреждений города 

постоянно Эдилоа С.Б. 

6.5 Осуществление контроля за организацией 

предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы и профильного обучения 

в 10-11 классах общеобразовательных 

учреждений 

апрель Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 



6.6 Осуществление контроля за подготовкой 

и проведением итоговой аттестации 

выпускников 

ноябрь-июнь Эльжаева З.С. 

Идигова Д.А. 

6.7 Осуществление проверки деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам: 

- трудоустройства выпускников; 

- противопожарной безопасности 

сентябрь, 

июнь-август 

Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 

Юсупов И.М. 

6.8 Осуществление контроля: 

- за выполнением постановлений и 

распоряжений Президента и 

Правительства Чеченской Республики, 

Мэра города Грозного в области 

образования 

постоянно Эдилов С.Б. 

Хасаева М.К. 

 

- за выполнением решений коллегии 

Министерства образования и науки 

Чеченской Республики и Департамента 

образования города Грозного в 

образовательных учреждениях 

постоянно Эдилов С.Б. 

Хасаева М.К. 

 

- за содержанием и эксплуатацией 

материальной базы образовательных 

учреждений 

постоянно Магомадов Р.А. 

Юсупов И.М. 

6.9 Изучение деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

исполнению Закона РФ «Об образовании» 

и нормативно-правовых актов в области 

образования 

в течение года Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 

V. Информационно-аналитическая и издательская деятельность 

1 Подготовка и представление ежегодного 

Публичного доклада о деятельности 

департамента образования перед 

общественностью. 

июль-август Хасаева М.К. 

Баталова З.А. 

2 Проведение анализа: 

- качества предоставляемых 

учреждениями образовательных услуг 

постоянно Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 



  
- детского дорожно-транспортного 

травматизма, несчастных случаев среди 

детей и подростков в образовательных 

учреждениях 

ежемесячно Умалатова Р.С. 

  
- правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних 

ежеквартально Умалатова Р.С. 

  
- реализации прав граждан на образование 

и учету детей в возрасте от 6 до 18 лет, не 

посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия 

ежеквартально Эльжаева З.С. 

Умалатова Р.С. 

  
- состояния здоровья детей в 

образовательных учреждениях 

январь, сентябрь Татаева Ф.М. 

  
- охвата детей и подростков 

дополнительным образованием, 

кружковой работой во внеурочное время. 

ежеквартально Умалатова Р.С. 

  
- выявления семей, находящихся в 

социально- опасном положении 

постоянно Умалатова Р.С. 

Цускаев Х.М. 

  
- выявления и устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без   попечения 

родителей 

постоянно Цускаев Х.М. 

  
- инновационной и экспериментальной 

деятельности образовательных 

учреждений 

апрель Солсанова Х.Л. 

  
- соблюдения правил техники 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

октябрь Багаев М.С. 

Юсупов И.М. 

  

3 

Подготовка государственной 

статистической отчетности по формам 

ОШ-1, ОШ-5, РИК-76, РИК-83, НД-1,   5-

РИК, 1-ДО, 103-РИК. 

Сводный отчет о работе ОУ за I 

полугодие уч.года 

сентябрь, октябрь, 

июнь 

январь 

начальники отделов 

  Сбор базы данных кадрового обеспечения 

образовательных учреждений 

ежемесячно Хасаева М.К. 



4 Эльжаева З.С. 

  

5 

Сбор и анализ информации об участниках 

ЕГЭ для формирования региональной 

базы данных в 2013 году 

январь Идигова Д.А. 

  

6 

Подготовка информационно - 

аналитических материалов по итогам 

проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

январь Солсанова Х.Л. 

  

7 

Формирование пунктов проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов в новой 

форме и ЕГЭ, комплектование состава 

работников пунктов и предметных 

комиссий 

февраль Идигова Д.А. 

  

8 

Анализ сохранения контингента 

обучающихся дневных 

общеобразовательных учреждений (по 

итогам третьей четверти). 

март Эльжаева З.С. 

  

9 

Генеральная сверка базы выпускников 11-

х классов, участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации   в 

форме ЕГЭ. 

март Идигова Д.А. 

  

10 

Сбор заявок на тексты письменных 

экзаменационных работ для 

государственного выпускного экзамена. 

апрель Эльжаева З.С. 

  

11 

Анализ документов, представленных 

руководителями общеобразовательных 

учреждений, на выпускников 9 и 11(12х) 

классов с ограниченными возможностями 

апрель Идигова Д.А. 

  

12 

Анализ результатов деятельности 

руководителей образовательных 

учреждений по итогам 2012-2013 

учебного года в соответствии с 

показателями и критериями их оценки. 

июнь Хасаева М.К. 

Эльжаева З.С. 



  

13 

Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в 

2013 году. 

июль Эльжаева З.С. 

Идигова Д.А. 

  

14 

Анализ предварительного 

комплектования 1хклассов на новый 

учебный год. 

август Магомадов Р.А. 

Юсупов И.М. 

  

15 

Анализ подготовки образовательных 

учреждений к отопительному сезону. 

август Магомадов Р.А. 

Юсупов И.М. 

  

16 

Анализ комплектования контингента 

дневных общеобразовательных 

учреждений в 2013-                       2014 

учебном году на предмет 

соответствия             средней 

наполняемости классов санитарно-

эпидемиологическим нормам 

сентябрь Эльжаева З.С. 

  

17 

Сбор и анализ информации о 

продолжении образования выпускниками 

9х классов общеобразовательных 

учреждений города в 2013 -2014 учебном 

году. 

сентябрь Эльжаева З.С. 

  

18 

Сбор и анализ информации об 

обучающихся, не приступивших к 

учебным занятиям в 2013 

-                     2014 учебном году. 

сентябрь Эльжаева З.С. 

  

19 

Анализ причин отчисления обучающихся, 

не завершивших общего образования, из 

дневных общеобразовательных школ за 

летний период 2013 года 

октябрь Эльжаева З.С. 

  

20 

Анализ организации дополнительного 

образования в ОУ. 

октябрь Эльжаева З.С. 

Умалатова Р.С. 

  

21 

Подготовка аналитической информации 

по итогам контроля деятельности 

образовательных учреждений по 

предупреждению детского травматизма 

май Умалатова Р.С. 



  

22 

Аналитическая справка по 

профилактическим мероприятиям в 

рамках акции «Внимание – дети!» 

май Умалатова Р.С. 

  

23 

Участие образовательных учреждений в 

общегородских и республиканских акциях 

май Умалатова Р.С. 

  

24 

Подготовка информации по выполнению 

120 ФЗ              «О системе профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

апрель, октябрь Умалатова Р.С. 

  

25 

Подготовка и сдача в Пенсионный Фонд 

документов по конвертации 

январь Захарян Г.Ш. 

  

26 

Составление сводной информации по 

дебиторской и кредиторской 

задолженностям 

1У квартал Захарян Г.Ш. 

VI. Изменение школьной инфраструктуры 

1 Участие в разработке планов социально-

экономического развития, программ 

материального обеспечения 

образовательных учреждений 

январь Юсупов И.М. 

2 Составление дефектных актов на текущий 

ремонт общеобразовательных учреждений 

январь Юсупов И.М. 

3 Контроль за ходом строительно-

восстановительных работ на объектах 

СОШ № 34, школа по б. Дудаева 

в течение года Юсупов И.М. 

4 Разработка программных мероприятий по 

проведению противопожарных 

мероприятий с определением объемов 

затрат 

февраль Юсупов И.М. 

5 Организация работы по обработке 

деревянных конструкций зданий 

огнезащитными составами. 

Строительство пожарных водоемов в 

СОШ №№ 11,24. Установка пожарного 

март-май Юсупов И.М. 



гидранта в корр. школа (при наличии 

финансирования) 

6 Контроль и организация работы по 

текущему ремонту в учреждениях 

образования 

март-июнь Юсупов И.М. 

7 Подготовка оперативных заявок на 

получение школьной мебели, 

оборудования и строительных 

материалов, организация работы по их 

доставке 

в течение года Юсупов И.М. 

8 Контроль за завершением невыполненных 

работ по линии ФЦП, РЦП и 

внепрограммным мероприятиям. 

в течение года Юсупов И.М. 

9 Направить на обучение по вопросам 

охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательных учреждений в 

Республиканский учебный центр при 

ГГНИ членов комиссии по охране труда 

июль Юсупов И.М. 

10 Контроль при определении порядка 

обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения при 

проведении праздников, спортивных 

состязаний и культурно-массовых 

мероприятий 

в течение года Юсупов И.М. 

11 Организация работы по охране труда и 

технике безопасности в образовательных 

учреждениях города в соответствии с 

действующими правилами 

в течение года Юсупов И.М. 

12 Контроль за подготовкой 

общеобразовательных школ города к 

новому 2013-2014 учебному году 

июнь-август Юсупов И.М. 

13 Организация работы по перезарядке 

огнетушителей в общеобразовательных 

учреждениях города 

август Юсупов И.М. 



14 Контроль при подготовке учреждений 

образования для работы в осенне-зимний 

период 

сентябрь-октябрь Юсупов И.М. 

15 Участие в разработке перспективного 

текущего планирования по вопросам 

строительства, ремонта и материального 

обеспечения учреждений образования 

декабрь-январь Юсупов И.М. 

16 Обслуживание систем противопожарной 

безопасности и видеонаблюдения (при 

наличии финансирования) 

в течение года Юсупов И.М. 

17 Контроль за ходом работ по капитальному 

ремонту по линии Министерства 

образования и науки ЧР в СОШ №№ 

8,48,60,гимназии № 2 

в течение года Юсупов И.М. 

18 Продолжение работы по укреплению 

материально-технической базы 

образовательных учреждений 

в течение года Магомадов Р.А. 

Юсупов И.М. 

VII. Организация и проведение городских мероприятий 

  

1 

Новогодние мероприятия в дни зимних 

каникул 

январь Умалатова Р.С. 

  

2 

Проведение конкурсных мероприятий на 

соискание гранта Мэра г. Грозного: 

- «Лучшее общеобразовательное 

учреждение»; 

- «Для педагогических работников»; 

- «Одаренные дети» 

в течение года Хасаева М.К. 

  

3 

Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся образовательных учреждений 

в течение года Умалатова Р.С. 

  

4 

Мероприятия, приуроченные Дню 

восстановления государственности 

чеченского народа (по отдельному плану) 

с 10 по 17 января Умалатова Р.С. 



  

5 

Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Пророка Мухаммеда (да 

благословит его Всевышний и 

приветствует) и наступлению месяца 

Рабиу-Аль-Авваль 

с 24 января по 

4 февраля 

Умалатова Р.С. 

  

6 

Городской конкурс среди учащихся школ 

г. Грозного на знание жизни, 

деятельности Пророка Мухаммеда (а.с.с.) 

и канонов Ислама 

апрель Умалатова Р.С. 

Мансурова Х.Д. 

  

7 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль Умалатова Р.С. 

Мансурова Х.Д. 

  

8 

Городской этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года -2013» 

февраль Солсанова Х.Л.. 

  

9 

Городской конкурс-фестиваль среди 

учащихся начальных классов «Лего-2013» 

март Солсанова Х.Л. 

  

10 

Организация и проведение «Недели 

безопасности» в общеобразовательных 

учреждениях г. Грозного в период 

осенних,   весенних каникул. 

март, ноябрь Умалатова Р.С. 

Усмаев М.А. 

  

11 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 8 

Марта. 

март Умалатова Р.С. 

Усмаев М.А. 

  

12 

Проведение городского смотра-конкурса 

«Лучший отряд юных инспекторов 

движения (ЮИД)» 

март Умалатова Р.С. 

Усмаев М.А. 

  

13 

Городская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

март Эльжаева З.С. 

  

14 

Акция «Предупреждение за нарушение» 

(оформление участниками отрядов ЮИД 

стенда «фотофакт» с фотографиями 

жизненных ситуаций о соблюдении 

правил дорожного движения в местах 

массового пребывания людей) 

апрель Умалатова Р.С. 

Усмаев М.А. 



  

15 

Городской этап фестиваля детского 

творчества «Созвездие-2013» 

апрель - май 

по графику 

Умалатова Р.С. 

  

16 

Экологический марафон апрель-май Умалатова Р.С. 

Рябич О.Ю. 

  

17 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню здоровья 

апрель Умалатова Р.С. 

  

18 

Акция «Протяни руку другу» май Умалатова Р.С. 

  

19 

Городские мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби 

май Умалатова Р.С. 

  

20 

Неделя памяти, посвященная трагической 

гибели Первого Президента ЧР А. 

Кадырова 

май Умалатова Р.С. 

  

21 

Принятие в детскую общественную 

организацию патриотический отряд 

«Юные Кадыровцы» новых членов отряда 

май Умалатова Р.С. 

  

22 

День Победы. Благотворительная акция 

«Дети - ветеранам» 

май Умалатова Р.С. 

Мансурова Х.Д. 

  

23 

Конкурс- слет отрядов юных друзей 

полиции 

май Умалатова Р.С. 

  

24 

Проведение праздника «Последний 

звонок» в общеобразовательных 

учреждениях г. Грозного 

май Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С. 

  

25 

Проведение итоговой аттестации 

обучающихся 9-х – 11-х классов (ГИА и 

ЕГЭ) 

май-июнь Идигова Д.А. 

  

26 

Городская акция «Каждого ребенка 

школьного возраста – за парту» 

сентябрь Умалатова Р.С. 



  

27 

Городской конкурс «Пешеходов надо 

любить!» 

сентябрь Умалатова Р.С. 

  

28 

Ежегодная Всероссийская 

антинаркотическая акция 

сентябрь-октябрь Умалатова Р.С. 

  

29 

Городской этап Всероссийской 

профилактической операции «Внимание, 

дети!» 

сентябрь-октябрь Умалатова Р.С. 

  

30 

Городской конкурс "Лидер ученического 

самоуправления" 

сентябрь-октябрь Умалатова Р.С. 

  

31 

Единый день профилактики 

правонарушений и безнадзорности детей 

и молодёжи 

октябрь Умалатова Р.С. 

Усмаев М.А. 

  

32 

Проведение городского конкурса 

«Лучший социальный педагог и педагог-

психолог» 

октябрь-ноябрь Умалатова Р.С. 

Солсанова Х.Л. 

  

33 

Акция детской общественной 

организации патриотический отряд 

«Юные Кадыровцы» - «Нохчийн силахь 

нана» 

ноябрь Умалатова Р.С. 

  

34 

Городской этап конкурса «Воспитать 

человека» 

ноябрь Умалатова Р.С. 

  

35 

Городской фестиваль-конкурс 

национальных культур «В единстве наша 

сила!», посвященный Дню народного 

единства. 

ноябрь Умалатова Р.С. 

  

36 

Организация и проведение городских 

акций: «Дари добро», «Ветеран» 

(изготовление поздравительных открыток 

и подарков, торжественные встречи, 

круглые столы в рамках оказания помощи 

ветеранам и вдовам погибших и умерших 

участников Великой Отечественной 

войны, локальных войн) 

в течение учебного 

года 

Умалатова Р.С. 

Мансурова Х.Д. 



  

37 

Городской заочный конкурс педагогов и 

классных руководителей среди 

общеобразовательных школ                 г. 

Грозного на лучшую разработку уроков и 

лучший сценарий внеклассного 

мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию личности. 

ноябрь-декабрь Умалатова Р.С. 

Мансурова Х.Д. 

  

38 

Городская акция «Так просто быть 

рядом…!», посвященная Дню инвалидов 

декабрь Умалатова Р.С. 

  

39 

Новогодние представления в 

образовательных учреждениях 

декабрь Умалатова Р.С. 

  

40 

Общероссийская новогодняя елка декабрь Умалатова Р.С. 

VIII. Участие в республиканских мероприятиях 

  

1 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 1 квартал Умалатова Р.С. 

  

2 

Республиканский тур Всероссийской 

олимпиады школьников «Олимпиада -

2012» 

январь Солсанова Х.Л. 

  

3 

Республиканский этап конкурса 

«Молодой педагог» 

январь Солсанова Х.Л. 

  

4 

Телевизионная версия республиканской 

гуманитарной олимпиады «Умнее всех» 

январь-февраль Солсанова Х.Л. 

  

5 

Университетская олимпиада школьников апрель Солсанова Х.Л. 

  

6 

Республиканский тур Всероссийского 

конкурса «Учитель года ЧР-2013» 

апрель Солсанова Х.Л. 



  

7 

III этап фестиваля детского творчества 

«Созвездие-2013» 

май Умалатова Р.С. 

  

8 

Выставка детского технического 

творчества «Дети, техника, творчество» 

апрель Умалатова Р.С. 

  

9 

Выставка детского творчества «Память 

поколений» 

май Умалатова Р.С. 

  

10 

Участие во Всероссийских целевых 

профи-лактических мероприятиях 

«Внимание – дети!» 

август-

сентябрь;             май 

– июнь 

Умалатова Р.С. 

Усмаев М.А. 

  

11 

Выставка детского технического 

творчества «Мир глазами детей» 

июнь Умалатова Р.С. 

  

12 

Конкурс «Любимый город» октябрь Умалатова Р.С. 

  

13 

Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

ноябрь-январь Умалатова Р.С. 

  

14 

III этап конкурса «Воспитать человека». декабрь Умалатова Р.С. 

Вложение 

 


