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Основные направления деятельности
Департамента образования Мэрии г. Грозного в 2015 году
1. Реализация мероприятий федеральных, региональных и муниципальных

целевых программ в сфере образования, плана мероприятий «дорожной карты»
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Чеченской Республике».
2. Обеспечение

общедоступности бесплатного образования
федеральных государственных образовательных стандартов.

в

рамках

3. Комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения

доступности, вариативности и качества образования.
4. Реализация

комплекса мер, направленных на совершенствование
профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций.
Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения.
5. Совершенствование

воспитательной
работы.
Духовно-нравственное
воспитание и профилактика проявления экстремизма в подростковой среде.
6. Профилактика

безнадзорности,
наркомании,
табакокурения
среди
несовершеннолетних, охват детей «группы риска» услугами дополнительного
образования.
7. Повышение роли системы дополнительного образования детей через сетевое

взаимодействие с учреждениями общего образования в рамках профильного
обучения и ФГОС второго поколения.
8. Совершенствование работы по созданию условий для развития системы

поддержки и сопровождения талантливых детей.
9. Организация работы по совершенствованию деятельности муниципальной

методической службы.
10. Развитие действующих моделей аттестации педагогических работников

учреждений образования в соответствии с требованиями, установленными
профессиональными стандартами с последующим их переводом на эффективный
контроль.
11. Повышение

профессиональных компетентностей педагогических и
руководящих работников, совершенствование работы по повышению
квалификации педагогов.
12. Обеспечение

возможностей для самореализации и самоутверждения
педагогов в профессиональном сообществе, развитие конкурсного движения,
распространение передового педагогического опыта с целью формирования
позитивного образа педагога в общественном сознании.
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13. Совершенствование

работы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, развитию физической культуры.
14. Создание

образовательной
среды,
обеспечивающей
доступность
качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
их социализацию.
15. Развитие системы независимой оценки качества образования.
16. Обеспечение информационной открытости системы образования.
17. Ресурсное обеспечение образовательных организаций в соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования.
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Организационно-управленческая деятельность по обеспечению
стабильного функционирования, развития и модернизации системы образования

№

Мероприятия

Сроки
исполнения

п/п

Ответственный

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседания Совета депутатов г. Грозного
1.1.

О разработке и утверждении Муниципальной целевой
программы «Дети “группы риска”» на 2015-2017 годы

февраль

Берсанукаев К.У.
Хасаева М.К.
Умалатова Р.С.

1.2.

Об организации летнего отдыха учащихся
образовательных учреждений г. Грозного

апрель

Берсанукаев К.У.
Хасаева М.К.
Умалатова Р.С.

1.3.

О ходе подготовки образовательных организаций к
новому учебному году

июль

Берсанукаев К.У.
Багаев М.С.

1.4.

Об итогах приѐмки образовательных организаций к
новому учебному году

август

Берсанукаев К.У.

обще-

Багаев М.С.

2. Вопросы, выносимые на заседания Коллегии Департамента образования
Мэрии г. Грозного
2.1.

О совершенствовании
системы образования

деятельности

муниципальной

февраль

Берсанукаев К.У.
Багаев М.С.

Хасаева М.К.

2.2.

Об организации летней оздоровительной кампании в 2015
году

май

Берсанукаев К.У.
Хасаева М.К.
Умалатова Р.С

2.3.

Об итогах проведения государственной итоговой
аттестации
выпускников
общеобразовательных
учреждений г. Грозного в 2015 году

август

Берсанукаев К.У.
Хасаева М.К.

2.4.

О ходе
введения эффективного
образовательных организациях

октябрь

Берсанукаев К.У.

контракта

в

Багаев М.С.

Хасаева М.К.

3. Реализуемые федеральные, региональные, муниципальные программы и проекты
3.1.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»

в течение
года

Берсанукаев К.У.
Багаев М.С.
Хасаева М.К.

3.2.

Приоритетный национальный проект «Образование»

в течение
года

Берсанукаев К.У.
Багаев М.С.
Хасаева М.К.
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3.3.

Государственная программа Российской
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

Федерации

в течение
года

Берсанукаев К.У.
Багаев М.С.
Хасаева М.К.

3.4.

План действий по модернизации общего образования на
2011-2015 гг.

в течение
года

Берсанукаев К.У.
Багаев М.С.
Хасаева М.К.

План мероприятий (Дорожная карта») Чеченской
Республики «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования
и науки»

в течение
года

Берсанукаев К.У.
Багаев М.С.
Хасаева М.К.

Республиканская целевая программа «Развитие общего
образования Чеченской Республики на 2014-2018 годы»

в течение
года

Берсанукаев К.У.
Багаев М.С.
Хасаева М.К.

3.7.

Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и
развития
подрастающего
поколения
Чеченской
Республики

в течение
года

Берсанукаев К.У.
Хасаева М.К
Умалатова Р.С.

3.8.

Республиканская целевая программа «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Чеченской Республике на 2013-2015 годы»

в течение
года

Берсанукаев К.У.
Хасаева М.К
Умалатова Р.С.

3.9.

Стратегия действий в интересах
Республики на 2013 - 2017 годы

Чеченской

в течение
года

Берсанукаев К.У.
Хасаева М.К
Умалатова Р.С.
Эльсаева Л.А.

3.10. Муниципальная целевая программа развития образования
г. Грозного «Столичное образование - 2» на 2011-2015
годы

в течение
года

Хасаева М.К.

3.11. Муниципальная целевая программа «Образование и
здоровье» на 2011-2015 годы

в течение
года

Татаева Ф.М.

3.12. Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на
2011-2015 годы

в течение
года

Идигова Д.А.

3.13. Муниципальная целевая программа
риска”» на 2015-2017 годы

“группы

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.14. Муниципальная
целевая
программа
«Духовнонравственное и гражданско-патриотическое воспитание
школьников» на 2011-2015 годы

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.5.

3.6.

детей

«Дети

4. Нормативно-правовое обеспечение образовательной сферы
4.1.

Подготовка проектов распорядительных
Мэрии г. Грозного в области образования

документов

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К.
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4.2.

Внесение изменений в трудовые договоры руководителей
(в рамках реализации Плана мероприятий (Дорожная
карта») Чеченской Республики «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки») в связи с введением

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К.

эффективного контракта

4.3.

Подготовка проектов приказов по осуществлению
контроля
над
деятельностью
образовательных
учреждений

в течение
года

начальники
отделов

4.4.

Подготовка проектов приказов по вопросам опеки
(попечительства) и охраны прав несовершеннолетних

в течение
года

Эльсаева Л.А.

4.5.

Разработка Положений и подготовка проектов приказов о
проведении городских мероприятий

в течение
года

начальники
отделов

4.6.

Подготовка проектов приказов о направлении на курсы
повышения квалификации педагогов и административных
работников учреждений образования

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

4.7.

Подготовка проектов приказов об организации отдыха и
оздоровления детей

в течение
года

Умалатова Р.С.

4.8.

Подготовка
проектов
делопроизводству

в течение
года

Шавхалова М.И.

приказов

по

кадровому

5. Вопросы, рассматриваемые на совещаниях руководителей образовательных учреждений
5.1.

- «Об основных направлениях
совершенствования
деятельности муниципальной системы образования
города»;
- «Об итогах проверки деятельности администраций
общеобразовательных учреждений по осуществлению
внутришкольного контроля»;

5.2.

Берсанукаев Л.У.

январь

Хасаева М.К.

-«Об участии обучающихся образовательных учреждений
города в Республиканском этапе Всероссийской
олимпиады школьников «Олимпиада-2015»

Ибрагимова М.Д.

- «О промежуточных итогах мониторинга деятельности
администраций
образовательных
учреждений
по
осуществлению внутришкольного контроля, организации
методической и воспитательной работы»;

Хасаева М.К.

- «О подготовке и проведении городского
«Учитель года-2015»;

конкурса

февраль

Ибрагимова М.Д.

- «Об особенностях проведения ЕГЭ в 2015 году»;

Аббасова М.С.

- «О подготовке и проведении научно-практической
конференции «Шаг в будущее»;

Идигова Д.А.

- «Об итогах республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников «Олимпиада-2015»;

Ибрагимова М.Д.
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5.3.

5.4.

- «О подготовке и проведении итогового сочинения
(изложения) в общеобразовательных учреждениях
города»

Аббасова М.С.

- «О ходе выполнения Плана
профилактики
правонарушений несовершеннолетних и
противодействию экстремизму и терроризму»

Умалатова Р.С.

- «Об итогах мониторинга деятельности администраций
образовательных учреждений
по осуществлению
внутришкольного контроля, организации методической и
воспитательной работы»;

Хасаева М.К.

- «Об итогах городского конкурса «Учитель года-2015»;

Ибрагимова М.Д.

- «О ходе реализации муниципальной целевой программы
«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание школьников» на 2011-2015 годы»

Умалатова Р.С.

- Об итогах работы образовательных учреждений по
реализации
муниципальной
целевой
программы
«Одаренные
дети».
Итоги
научно-практической
конференции «Шаг в будущее»;

Хасаева М.К.

- «О состоянии работы
общеобразовательных
учреждений по соблюдению и охране прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (СОШ №№
20,35,39,гимназия № 2);

5.5.

апрель
Эльсаева Л.С.

«Об
итогах
мониторинга
готовности
общеобразовательных учреждений к проведению ЕГЭ в
2015 году»;

Аббасова М.С.

- «О развитии системы дополнительного образования
детей в г. Грозном»;

Умалатова Р.С.

- «Об итогах мониторинга организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения учащихся
образовательных организаций»

Хасаева М.К.

- «О мониторинге качества образовательных достижений
выпускников начальной школы»;

Хасаева М.К.

- «О подготовке и проведении праздника «Последний
звонок»;

5.6.

март

май

Умалатова Р.С.

- «О подготовке школ к государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11х(12х) классов»;

Аббасова М.С.

- «Об организации летней оздоровительной работы в 2015
году»

Умалатова Р.С.

- «О результатах успеваемости обучающихся (по итогам
II полугодия 2014-2015 учебного года)».
Анализ
движения обучающихся (по итогам полугодий 2014-2015
учебного года)»;

июнь

Хасаева М.К.
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- «О подготовке и проведении праздника «Выпускной
бал»;

июнь

- «О подготовке школ к новому учебном году»;

Юсупов А.И.

- «О мониторинге эффективности
деятельности руководителей ОУ»;

Хасаева М.К.

управленческой

- «Об организации летней оздоровительной работы в
образовательных учреждениях г. Грозного»
5.7.

5.8.

- «О текущем ремонте учреждений образования»;

Умалатова Р.С.
июль

Юсупов А.И.

- «О подготовке и проведении августовского совещания
педработников»

Хасаева М.К.

- «Об итогах работы общеобразовательных учреждений в
2014-2015 учебном году (педагогическая конференция)»;

Хасаева М.К.

- «О готовности учреждений образования к новому 20152016 учебному году»;

Юсупов А.И.

- «О подготовке проведения в общеобразовательных
учреждениях праздника «День знаний»;

5.9.

Умалатова Р.С.

август

Умалатова Р.С.

- «О подготовке и проведении городского этапа
Всероссийской профилактической операции «Внимание,
дети!»;

Умалатова Р.С.

- «Об итогах мониторинга эффективности деятельности
общеобразовательных учреждений. О результатах
самообследования и самоанализа ОУ по показателям
эффективности деятельности»

Хасаева М.К.

- «Об организации начала 2015-2016 учебного года»;

Хасаева М.К.

- «О работе с обучающимися, не приступившими к
учебным занятиям и условно переведенными в
следующий класс»;

Хасаева М.К.

-«Об итогах проведения в общеобразовательных
учреждениях праздника «День знаний»;
- «О подготовке ОУ к работе в осенне-зимних условиях.
Состояние пожарной безопасности»;
- «Об итогах комплектования общеобразовательных
организаций города (по итогам государственной
статистической отчетности);
- «Об организации работы образовательных организаций
по профилактике правонарушений»;
- «Об итогах мониторинга комплектования учреждений
дополнительного образования г. Грозного»

Умалатова Р.С.
сентябрь

Юсупов И.М.
Хасаева М.К.
Умалатова Р.С.
Хасаева М.К.
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5.10. - «Об итогах диагностики курсовой переподготовки и
квалификационной категории
педагогических и
руководящих работников»;
- «О трудоустройстве выпускников 11х классов и
продолжении образования обучающимися 9х классов ОУ
города в 2015-2016 учебном году»;

Ибрагимова М.Д.

октябрь

Хасаева М.К.

- «Об организации работы детских общественных
организаций
общеобразовательных
учреждений
г. Грозного»;

Умалатова Р.С.

- «О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню города»;

Умалатова Р.С.

- «О подготовке и проведении Всероссийской олимпиады
школьников «Олимпиада-2016»;

Ибрагимова М.Д.

«Об
обеспечении
учебниками
обучающихся
образовательных организаций города по состоянию на
01.10.2015 г.;

Ибрагимова М.Д.

- «О составе педагогических кадров образовательных
организации города по итогам отчета РИК-83»

Хасаева М.К.

5.11. - «Об итогах мониторинга адаптации учащихся 1-х, 5-х
классов к обучению в условиях введения ФГОС»;

Хасаева М.К.

- «О ходе реализации муниципальной целевой программы
“Дети группы риска”»;
«О состоянии работы общеобразовательных учреждений
по соблюдению и охране прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (СОШ №№
16,18,25,57);
«Об
организации
муниципальном этапе
школьников»;

Умалатова Р.С.
ноябрь

участия
обучающихся
в
Всероссийской олимпиады

-«О состоянии работы по обучению
ограниченными возможностями здоровья»

детей

Эльсаева Л.С.

Ибрагимова М.Д.

с

Хасаева М.К.

5.12. - «Об организации и проведении ЕГЭ»;

Аббасова М.С.

- «О состоянии работы
общеобразовательных
учреждений по соблюдению и охране прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (СОШ №№
7,8,66,гимназия № 3);

Эльсаева Л.С.
декабрь

- «О соблюдении мер пожарной безопасности и охраны
жизни детей при проведении новогодних праздников»;

Юсупов А.И.

- «Об индивидуальной работе с обучающимися, имеющих
низкую мотивацию к учебной деятельности»;

Хасаева М.К.

-Об итогах муниципального
олимпиады школьников»

Ибрагимова М.Д.

этапа

Всероссийской

10
Организационно-педагогическая деятельность
1. Общее образование
1.1.

Проведение совещаний заместителей руководителей
образовательных организаций по учебной работе

по графику

Хасаева М.К.

1.2.

Деятельность по реализации
программ

муниципальных целевых

в течение
года

Хасаева М.К.
Татаева П.М.
Идигова Д.А.

1.3.

Обеспечение реализации федеральных государственных
образовательных
стандартов начального общего и
основного общего образования в общеобразовательных
организациях

в течение
года

Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

1.4.

Организация работы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х
классов (ЕГЭ, ГИА в образовательных учреждениях
г. Грозного)

октябрьиюль

Хасаева М.К.
Аббасова М.С.

1.5.

Реализация прав граждан на получение общего
образования, а также форм получения образования,
определенных родителя (законными представителями)
детей

в течение
года

Хасаева М.К.

1.6.

Обеспечение условий для реализации права обучающихся
на выбор профиля обучения. Развитие предпрофильной
подготовки и профильного обучения

в течение
года

Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

1.7.

Совершенствование организации методической работы в
образовательных организациях

в течение
года

Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

1.8.

Создание
условий
для
организационного
и
педагогического сопровождения развития талантливых и
одаренных детей

в течение
года

Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

1.9.

Организационное сопровождение реализации Приоритетного национального проекта «Образование»

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

1.10. Подготовка государственной статистической отчетности
по формам ОШ-1, ОШ-5, РИК-76, РИК-83, НД-1.

сентябрь,
октябрь,
январь

Хасаева М.К.
специалисты
отдела школ

обеспечения

ежемесячно

Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

1.12. Создание организационных структур для проведения
единого государственного экзамена в 2014 -2015 учебном
году.

январьфевраль

Аббасова М.С.

Сводный отчет о работе ОУ за I полугодие учебного года,
2014-2015 учебный год
1.11. Обновление базы данных кадрового
общеобразовательных организаций

Гудаева Л.Х.
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Формирование пунктов проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов в
новой форме и ЕГЭ, комплектование состава работников
пунктов и предметных комиссий
1.13. Формирование базы выпускников 11-х классов,
участвующих в государственной (итоговой) аттестации
в форме ЕГЭ.

январьмарт

Анализ документов, представленных руководителями
общеобразовательных учреждений, на выпускников 9 и
11(12) классов с ограниченными возможностями

апрель

1.14. Анализ
результатов
государственной
аттестации выпускников в 2014 году.

(итоговой)
июль

Аналитическая
информация
о
работе
общеобразовательных организаций по соблюдению порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,11 (12) кл.

Аббасова М.С.

Хасаева М.К.
Аббасова М.С.
Гудаева Л.Х.

1.15. Анализ предварительного комплектования 1х классов на
новый учебный год

август

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

1.16. Анализ
комплектования
контингента
дневных
общеобразовательных учреждений в 2015-2016 учебном
году на предмет соответствия средней наполняемости
классов санитарно-эпидемиологическим нормам

сентябрь

Хасаева М.К.
Хасаева М.К.
специалисты
отдела

1.17. Сбор и анализ информации о продолжении образования
выпускниками 9х классов общеобразовательных учреждений города в 2015-2016 учебном году

сентябрь

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

1.18. Сбор и анализ информации
об обучающихся, не
посещающих и систематически пропускающих учебные
занятия в общеобразовательных организациях

ежемес.
(на 10
число)

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

1.19. Формирование базы данных по детям с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях города

сентябрь

Татаева П.М.

1.20. Формирование муниципального задания на 2016 год и
плановый период 2017, 2018 годы

декабрь

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

1.21. Отчеты образовательных организаций об исполнении
муниципального задания за 2015 год

до 1
февраля

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

1.22. Консультации для руководителей ОУ, заместителей
директоров по УВР, педагогических работников, граждан

в течение
года

Хасаева М.К.
специалисты
отдела
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2. Экспертиза и мониторинг качества образования
2.1.

Мониторинг заболеваемости
вательных учреждений

2.2.

учащихся

февраль

Татаева П.М.

Мониторинг состояния работы с детьми, проявившими
выдающиеся
способности
в
интеллектуальной,
творческой и спортивной деятельности

март

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

2.3.

Мониторинг организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения учащихся общеобразовательных
организаций г. Грозного

апрель

Хасаева М.К.

2.4.

Мониторинг
готовности
общеобразовательных
организаций к проведению ЕГЭ в 2014-2015 учебном году

апрель

Аббасова М.С.

2.5.

Мониторинг удовлетворенности населения качеством
образования в общеобразовательных учреждениях

апрель

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

2.6.

Мониторинг достижения планируемых результатов
обучающихся 4-х классов в рамках введения ФГОС НОО

май

Хасаева М.К.

2.7.

Мониторинг эффективности деятельности общеобразовательных учреждений на основании партфолио
учреждения (отчет о результатах самообследования и
самоанализ по показателям эффективности деятельности)

августсентябрь

Хасаева М.К.

2.8.

Анализ результатов государственной
итоговой
аттестации выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2015 году

июль

2.9.

Мониторинг обеспеченности учащихся общеобразовательных учреждений учебниками и художественной
литературой

сентябрь

Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

2.10

Мониторинг организации деятельности по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях г. Грозного

сентябрь,
апрель

Татаева П.М.

образовательных

октябрь

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

2.12. Мониторинг адаптации учащихся 1х, 5х классов к
обучению в условиях введения ФГОС ООО

октябрь

Хасаева М.К.

2.13. Мониторинг трудоустройства выпускников 9х,11х классов
2015 года

октябрь

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

2.14. Мониторинг
образования

ноябрь

Хасаева М.К.

2.11. Мониторинг
комплектования
учреждений педагогическими кадрами

состояния

общеобразо-

информатизации

системы

Хасаева М.К.
Аббасова М.С.
специалисты
отдела
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3. Дополнительное образование и воспитательная работа
3.1.

Организация работы:

Умалатова Р.С.

- по расширению сети кружков, секций на базе

февраль,

образовательных учреждений;
- по развитию детских и подростковых клубных
объединений по интересам

сентябрь

3.2.

Организация работы по реализации Единой Концепции
духовно-нравственного
воспитания
и
развития
подрастающего поколения Чеченской Республики

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.3.

Организация работы по координации и контролю за
реализацией муниципальных целевых программ

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.4.

Проведение совещаний заместителей руководителей
образовательных учреждений по воспитательной работе

по
графику

Умалатова Р.С.

3.5.

Совершенствование воспитательной работы в ОУ города

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.6.

Организация и проведения мероприятий по различным
направлениям
воспитательной
деятельности
в
образовательных учреждениях

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.7.

Организация работу по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании

постоянно

Умалатова Р.С.

3.8.

Совершенствование работы образовательных учреждений
с трудными детьми и детьми из семей, находящихся в
социально опасном положении

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.9.

Участие образовательных учреждений в общегородских и
республиканских мероприятиях и акциях

май

Умалатова Р.С.

3.10. Тематические консультации для заместителей директоров 1 раз в
по воспитательной работе, социальных педагогов, 2 месяца
педагогов-психологов

Умалатова Р.С.
специалисты
отдела

3.11. Организация
работы
в
экстремизму и терроризму

Багаев М.С.
Умалатова Р.С.

сфере

противодействия

в течение
года

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
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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 г. Грозного по соблюдению и охране прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в течение
года

Эльсаева Л.А.
Магомадова М.А

4.5.

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

Эльсаева Л.А.

4.6.

Осуществление
проверки
адаптации
усыновленных (удочеренных) детей

семьях

в течение
года

специалисты
отдела

4.7.

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

4.8.

Работа со средствами массовой информации по
пропаганде
различных
форм
устройства
детей,
оставшихся без попечения родителей (усыновление,
опека, приемная семья и др.)

в течение
года

Эльсаева Л.А.

4.9.

Работа с поступающей документацией

в течение
года

Эльсаева Л.А.

4.10. 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

4.11. 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

ежемес.
ежекварт.
в течение
года

Эльсаева Л.А.

4.12. Подготовка государственного статистического отчета по
форме 103-РИК

декабрь

Эльсаева Л.А.

4.13. Участие в общегородских акциях и мероприятиях,
посвященных защите прав несовершеннолетних

в течение
года

Эльсаева Л.А.

4.14. Совместная
работа
с
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних при районных администрациях
города и ПДН, ОП города по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

в течение
года

Эльсаева Л.А.

в
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4.15. Проверка условий жизни подопечных, соблюдения
опекунами и попечителями прав и законных интересов
несовершеннолетних, обеспечения сохранности их
имущества

в течение
года

специалисты
отдела

ежемесячно

Эльсаева Л.А.

4.17. Осуществление контроля за расходованием денежных
средств, выплачиваемых на содержание подопечных

ежегодно

специалисты
отдела

4.18. Организация всесторонней помощи и поддержки
опекаемым выпускникам в устройстве и дальнейшей
адаптации в жизни

майсентябрь

Эльсаева Л.А.

4.19. Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

в течение
года

Эльсаева Л.А.

4.16.

Подготовка заявок и реестров на выплату ежемесячного
пособия опекунам (попечителям) на содержание
подопечных

4.20. Проведение методических совещаний с социальными ежекварта специалисты
педагогами учреждений образования г.Грозного
льно
отдела
4.21. Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом
подопечных
в
соответствии
с
действующим
законодательством

в течение
года

специалисты
отдела

4.22. 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

Эльсаева Л.А.
специалисты
отдела

4.23. Проведение работы по профилактике социального
сиротства,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
совместно
с
социальными
педагогами, КДН, ПДН

в течение
года

Эльсаева Л.А.
специалисты
отдела

4.24. Проведение
работы по профилактике жестокого
обращения с детьми совместно с социальными
педагогами, КДН, ПДН

в течение
года

Эльсаева Л.А.
специалисты
отдела

5. Методическая работа
5.1.

Мониторинг состояния методической
общеобразовательных учреждениях города

5.2.

5.3.

работы

в

январь

Ибрагимова М.Д.

Мониторинг деятельности методических служб города

январь февраль

Ибрагимова М.Д.

Формирование заказов учебников для обучающихся
общеобразовательных учреждений города на 2015-2016
учебный год

январь март

Ибрагимова М.Д.
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5.4.

Диагностика сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений

5.5.

Проведение мониторинга уровня
компетентности педагогов города

профессиональной

апрель май
II квартал

Ибрагимова М.Д.

Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

5.6.

Проведение совещаний заместителей руководителей
образовательных учреждений по научно-методической
работе

по
графику

Ибрагимова М.Д.

5.7.

Содействие внедрению в воспитательно-образовательный
процесс проектной и исследовательской деятельности
школьников

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.8.

Организация работы городских методических объединений по обновлению содержания образования.

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.9.

Организация
г. Грозного»

педагога

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.10. Организация обучения учителей-предметников методике
разработки программ элективных курсов в рамках
предпрофильной подготовки и профильного обучения

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.11. Организация курсовой подготовки руководителей и
педагогических работников образовательных учреждений
города

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.12. Продолжение формирования городского
передового педагогического опыта

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

работы

«Школы

молодого

медиабанка

5.13. Ведение банка данных интеллектуально одаренных детей
и педагогов общеобразовательных учреждений города,
работающих с одаренными детьми

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.14. Методическое сопровождение внедрения в общеобразовательные учреждения города ФГОС основного общего
образования

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.15. Методическое сопровождение подготовки педагогических
работников к проведению ГИА

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.16. Организация работы постоянно действующих семинаров:

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

- «Внедрение новых образовательных стандартов»;
- «ЕГЭ как форма итоговой аттестации»;
- «Реализация профильного обучения в общеобразовательных учреждениях г. Грозного»;
- «Модернизация школьного образования»
5.17. Организация и проведение городских этапов Всероссий-
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ских и республиканских конкурсов педагогического
мастерства
5.18. Внедрение здоровьесберегающих технологий в процессе
обучения образовательных учреждений. Разработка
программ

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.19. Оказание методической помощи в организации работы
республиканских инновационных площадок (стажировочных площадок на базе общеобразовательных учреждений
г. Грозного)

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.20. Развитие действующих моделей аттестации педагогических работников учреждений образования в
соответствии
с
требованиями,
установленными
профессиональными стандартами с последующим их
переводом на эффективный контракт

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.21. Повышение квалификации педагогических работников
через внедрения персонифицированной модели и
реализации
дистанционных
форм
повышения
квалификации руководящих и педагогических работников
образовательных организаций;

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.22. Организация методической работы в образовательных
учреждениях на основе мониторинговых исследований
деятельности методических служб образовательных
организаций;

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.23. Развитие сетевой организации методической работы на
муниципальном уровне через создание экспертного
совета
города,
целенаправленного
привлечения
образовательных,
информационных,
методических,
инновационных, кадровых, консультационных ресурсов
единого
информационно-образо5.24. Формирование
вательного и методического пространства города

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.25. Проведение
учебных
семинаров
для
педагогов
.
образовательных учреждений по вопросам использования
учебно-методических комплексов в образовательном
процессе

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

6. Организация контроля за деятельностью образовательных учреждений
в соответствии с утвержденным графиком
6.1.

Осуществление
контроля
за
организацией
предпрофильной подготовки учащихся основной школы и
профильного обучения в 10-11 классах общеобразовательных учреждений

апрель

Хасаева М.К.

6.2.

Контроль за соблюдением обязательных требований,
установленных муниципальными нормативно-правовыми
актами

в течение
года

Хасаева М.К.
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6.3.

Осуществление контроля за реализацией общеобразовательными учреждениями муниципальных программ

в течение
года

Хасаева М.К.
Татаева П.М.
Умалатова Р.С.

6.4.

Осуществление контроля за подготовкой и проведением
итоговой аттестации выпускников

ноябрьиюнь

Хасаева М.К.
Аббасова М.С.

6.5.

Осуществление контроля за деятельностью общеобразовательных учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

ноябрь

Хасаева М.К.
Умалатова Р.С.

6.6.

Новая система оплаты труда и условия стимулирования
педагогических работников в общеобразовательных
организациях г. Грозного

в течение
года

6.7.

Оперативная проверка образовательных организаций с по мере Хасаева М.К.
целью получения достоверной информации по отдельным необходи- специалисты
вопросам или обращениям граждан
мости
отдела

6.8.

Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни среди
учащихся

в течение
года

Хасаева М.К.

Татаева П.М.

Информационно-аналитическая и издательская деятельность
1.

Подготовка и представление ежегодного Публичного
доклада о деятельности департамента образования перед
общественностью

2.

Поддержка Интернет-связи

в течение
года

Баталова З.А.
Эрбиев Т.Р.

3.

Обеспечение взаимодействия со всеми структурными
подразделениями Мэрии г. Грозного, общественными и
иными организациями по вопросам образовательной
политики

в течение
года

Баталова З.А.

«Департамент

в течение
года

Баталова З.А.
Эрбиев Т.Р.

5.

Взаимодействие со средствами массовой информации
(телекомпании, радио, печатные издания)

в течение
года

Баталова З.А.

6.

Участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых Департаментом образования

в течение
года

Баталова З.А.,
специалисты
отдела

7.

Поддержка рубрики «Столичное образование» в газете
«Столица+ »

в течение
года

Баталова З.А.

8.

Подготовка планов на месяц, квартал, полугодие и
передача их в установленный срок в вышестоящие органы

в течение
года

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

4.1. Обновление и поддержка сайта МУ
образования Мэрии г. Грозного»

июльавгуст

Берсанукаев К.У.
Хасаева М.К.
Баталова З.А.
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9.

Подготовка планов на неделю и передача их
установленный срок в Мэрию г. Грозного и МОиН ЧР

в

еженедельно

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

10.

Подготовка планов значимых мероприятий, проводимых
Департаментом образования на следующий месяц
и
передача их в установленный срок в Мэрию г. Грозного

до 10
числа
м-ца

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

11.

Подготовка информационно-аналитических отчетов по
итогам работы за месяц, квартал, полугодие и
представление их в установленный срок в вышестоящие
органы

в течение
года

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

12.

Подготовка информаций об основных показателях
«Образование» и представление их в установленный срок
в Мэрию г. Грозного

ежеквартально

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

13.

Подготовка информаций об общеобразовательных
учреждениях города и представление их в установленный
срок в МОиН ЧР

ежеквартально

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

14.

Анализ ведения электронного мониторинга «Наша новая
школа»

в течение
года

Баталова З.А.
Эрбиев Т.Р.

15.

Мониторинг функционирования и обновления сайтов
образовательных организаций

в течение
года

Баталова З.А.
Эрбиев Т.Р.

16.

Дизайн и верстка буклетов, брошюр и сборников

в течение
года

Баталова З.А.
Эрбиев Т.Р.
Солтымуратова
М.А.

17.

Дизайн поздравительных открыток, адресов, грамот,
благодарственных писем и титульных листов

в течение
года

Баталова З.А.
Эрбиев Т.Р.

18.

Подготовка пресс-релизов о наиболее значимых
мероприятиях, проведенных Департаментом образования
и представление их в установленный срок в МО и Н ЧР

еженедельно

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

19.

Подготовка
рассказов о талантливых педагогах и
и представление их в установленный срок в МО и Н ЧР

1 раз в
месяц

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

20.

Размещение информации в социальной сети Инстаграмм

в течение
года

Баталова З.А.
Эрбиев Т.Р.

Изменение школьной инфраструктуры
1.

Участие в разработке планов социально-экономического
развития, программ материального
обеспечения
образовательных учреждений

январь

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

2.

Составление дефектных актов на текущий ремонт

январь

Багаев М.С.
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общеобразовательных учреждений

Юсупов А.И.

3.

Контроль за ходом строительно-восстановительных работ
на объектах СОШ № 11, шк. по Петропавловскому шоссе
и ул. Жуковского

в течение
года

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

4.

Разработка программных мероприятий по проведению
противопожарных мероприятий с определением объемов
затрат

февраль

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

5.

Контроль
за
санитарно-техническим
образовательных учреждений

состоянием

в течение
года

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

6.

Контроль и организация работы по текущему ремонту в
учреждениях образования: гимназия № 2, СОШ №№ 7,8,17,
18,34,42,44,47,50,56,60,91,106

март-июнь

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

7.

Подготовка оперативных заявок на получение школьной
мебели, оборудования и строительных материалов,
организация работы по их доставке

в течение
года

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

8.

Направить на обучение по вопросам охраны труда и
обеспечения безопасности образовательных учреждений в
Республиканский учебный центр при ГГНИ членов
комиссии по охране труда

июль

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

9.

Контроль за обеспечением безопасности, антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений при проведении праздников, спортивных
состязаний и культурно-массовых мероприятий

в течение
года

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

10.

Организация работы
по охране труда и технике
безопасности в образовательных учреждениях города в
соответствии с действующими правилами

в течение
года

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

11.

Контроль за подготовкой общеобразовательных школ
города к новому 2015-2016 учебному году

июньавгуст

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

12.

Организация
работы
по
перезарядке огнетушителей
учреждениях города

август

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

13.

Контроль при подготовке котельных установок и отопительной
системы в учреждениях образования для работы в осеннезимний период

сентябрьоктябрь

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

14.

Участие в разработке перспективного
текущего
планирования по вопросам строительства, ремонта и
материального обеспечения учреждений образования

декабрьянварь

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

доукомплектованию
и
в общеобразовательных
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Организация и проведение городских мероприятий
1.

Новогодние мероприятия в дни зимних каникул

январь

Умалатова Р.С.

2.

Мероприятия, приуроченные к Дню восстановления
государственности чеченского народа (по отдельному
плану)

с 9 по
13 января

Умалатова Р.С.

3

Создания центра воспитательной работы с лидерами
школьных ученических самоуправлений и патриотических отрядов «Юные Кадыровцы»

январь

Умалатова Р.С.

4.

Создание консультативного совета по вопросам духовно- январьнравственного воспитания и профилактики проявления февраль
экстремизма в подростковой среде с привлечением
представителей
духовенства,
родительской
общественности и лидеров молодежных общественных
организаций («Иман», «Ахмат», «Патриот» и др.)

Умалатова Р.С.

5.

Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель года 2015»

февраль

Ибрагимова М.Д.

6.

Городская научно-практическая конференция «Шаг в
будущее»

март

7.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

февраль

Умалатова Р.С.

8.

Смотр конкурс среди воспитанников учреждений
дополнительного
образования
на
лучшее
инсценированное исполнение патриотической песни,
посвященный Дню защитника Отечества

февраль

Умалатова Р.С.

9.

Городской конкурс социальных проектов учащихся
муниципальных
образовательных
организаций
«Я – гражданин России!»

февральмарт

Умалатова Р.С.

10.

Городской фестиваль детского творчества «Созвездие»

февральмай

Умалатова Р.С.

11.

Фестиваль-конкурс «Знамя Победы»

февральмай

Умалатова Р.С.

12.

Праздничные мероприятия, посвященные
родному Женскому Дню 8 Марта

Междуна-

март

Умалатова Р.С.

13.

Городской конкурс исполнения нашидов среди учениц
общеобразовательных учреждений города, приуроченный
к Международному Женскому Дню 8 Марта

март

Умалатова Р.С.

14.

Городской слет отрядов «Юные друзья полиции»

март-май

Умалатова Р.С.

15.

Благотворительные мероприятия к Всероссийской
добровольческой акции «Весенняя неделя добра»

апрель

Умалатова Р.С.

Идигова Д.А.
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16.

Всемирный День здоровья

апрель

Умалатова Р.С.

17.

Неделя
памяти, посвященная трагической гибели
Первого Президента ЧР А.Кадырова

май

Умалатова Р.С.

18.

День Победы.
ветеранам»

май

Умалатова Р.С.
Мансурова Х.Д.

19.

Проведение конкурсных мероприятий на соискание
гранта Мэра г. Грозного:

Благотворительная

акция

«Дети

-

в течение
года

Хасаева М.К.

- «Лучшее общеобразовательное учреждение»;
- «Для педагогических работников»;
- «Одаренные дети»
20.

Городские мероприятия в соответствии с календарем
знаменательных дат

в течение
года

Умалатова Р.С.

21.

Мониторинг
уровня
воспитанности
образовательных учреждений

учащихся

в течение
года

Умалатова Р.С.

22.

Мероприятия, посвященные Дню рождения Пророка
Мухаммеда (да благословит его Всевышний и
приветствует) и наступлению месяца Рабиу-Аль-Авваль

декабрь январь

Умалатова Р.С.

23.

Ежегодная Всероссийская антинаркотическая акция

сентябрьоктябрь

Умалатова Р.С.

24.

Городской этап Всероссийской
операции «Внимание, дети!»

сентябрьоктябрь

Умалатова Р.С.

25.

Единый день профилактики
безнадзорности детей и молодѐжи

октябрь

Умалатова Р.С.

26

Проведение городского смотра-конкурса «Лучший отряд
юных инспекторов движения (ЮИД)»

ноябрь

Умалатова Р.С.

27.

Городской тур Всероссийской олимпиады школьников
«Олимпиада -2016»

ноябрь

Ибрагимова М.Д.

28.

Акция
детской
общественной
организации
патриотический отряд «Юные Кадыровцы» - «Нохчийн
силахь нана!»

ноябрь

Умалатова Р.С.

29.

Городской этап конкурса «Воспитать человека»

ноябрьдекабрь

Умалатова Р.С.

30.

Городской фестиваль-конкурс национальных культур
«В единстве наша сила!», посвященный Дню народного
единства.

ноябрь

Умалатова Р.С.

профилактической
правонарушений

и

23
31.

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)

32.

Городская акция «Так просто
посвященная Дню инвалидов

33.

Новогодние
учреждениях

34.

Общероссийская новогодняя елка

представления

в течение
учебного
года

Умалатова Р.С.

рядом…!»,

декабрь

Умалатова Р.С.

образовательных

декабрь

Умалатова Р.С.

декабрь

Умалатова Р.С.

быть

в

Участие в республиканских мероприятиях
1.

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»

2.

Республиканский тур Всероссийской олимпиады
школьников «Олимпиада -2015»

январь

Ибрагимова М.Д.

3.

Республиканский этап конкурса «Молодой педагог»

январь

Ибрагимова М.Д.

4.

Телевизионная версия республиканской гуманитарной
олимпиады «Умнее всех»

январьмарт

Ибрагимова М.Д.

5

Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания»

февральапрель

6.

Республиканский тур Всероссийского конкурса «Учитель
года ЧР-2015»

апрель

7.

III этап фестиваля детского творчества «Созвездие-2015»

май

Умалатова Р.С.

8.

Выставка детского технического
техника, творчество»

«Дети,

апрель

Умалатова Р.С.

9

Выставка детского
глазами детей»

«Мир

июнь

Умалатова Р.С.

августсентябрь;
май –
июнь

Умалатова Р.С.

декабрь

Умалатова Р.С.

технического

1 квартал

творчества
творчества

10.

Участие во Всероссийских целевых профилактических
мероприятиях «Внимание – дети!»

11.

III этап конкурса «Воспитать человека».

Умалатова Р.С.

Умалатова Р.С.
Ибрагимова М.Д.
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Приложение № 1

ГРАФИК
контроля за деятельностью образовательных учреждений г. Грозного на 2015 год
№№
пп.

Тема проверки

Вид
проверки

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

Форма
подве
дения
итогов

1

Организация работы общеобразовательных учреждений города по подготовке к
ЕГЭ

тематическая

1317.01

общеобра- Хасаева М.К.
зователь- Аббасова М.С.
ные учреждения
города

справка

2

Выполнение Плана профилактики правонарушений
несовершеннолетних
и
противодействию экстремизму и терроризму

тематическая

26.31.01

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

справка

3

Деятельность администрации общеобразовательных
учреждений по исполнению
внутришкольного контроля,
организации методической
и воспитательной работы

тематическая

январьмарт

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения

справка

4

Реализация
программы
«Духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое
воспитание учащихся»

тематическая

0914.02.

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения

справка

5

Состояние заболеваемости
учащихся
общеобразовательных учреждений

тематическая

февраль

общеобра- Татаева Ф.М.
зовательные учреждения
города

справка

6

Развитие системы дополнительного образования детей
в г. Грозном

тематическая

23.28.03.

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

справка

7

Состояние работы с детьми,
проявившими выдающиеся
способности в интеллектуальной, творческой и
спортивной деятельности

тематическая

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

25
8

Состояние работы общеобразовательных учреждений
по соблюдению и
охране прав детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

тематическая

март

СОШ №№
20,35,39,
гимн. № 2

Эльсаева Л.А.

справка

9

Организации предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся
образовательных организаций

тематическая

0610.04

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

10

Готовность общеобразовательных организаций к
проведению ЕГЭ в 20142015 учебном году

тематическая

апрель

общеобра- Аббасова М.С.
зовательные учреждения
города

справка

11

Состояние удовлетворенности населения
качеством образования в
общеобразовательных
учреждениях

тематическая

апрель

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

12

Состояние
достижений
планируемых результатов
обучающихся 4-х классов в
рамках введения ФГОС
НОО

тематическая

май

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

13

Контроль за организацией
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в
период летних каникул

тематическая

майавгуст

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

справка

14

Состояние качества
образовательных достижений
выпускников
начальной
школы по русскому языку и
математике

тематическая

1216.05

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

15

Деятельность общеобразовательных учреждений по
подготовке школ к государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
9х и 11х(12х) классов

тематическая

1923.05

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

26
16

Проведение праздника
«Последний звонок»

тематическая

25.05

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

справка

17

Организация летней оздоровительной
работы
в
образовательных учреждениях г. Грозного

тематическая

08.13.06.

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

справка

18

Контроль проведения итоговой аттестации обучающихся 9х,11х классов в
общеобразовательных учреждениях г. Грозного

тематическая

июнь

общеобра- Хасаева М.К.
зователь- Аббасова М.С.
ные учреж- Гудаева Л.Х.
дения
города

информа
ция

19

Проведение
праздника
«Выпускной бал»

тематическая

июнь

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

справка

20

Текущий ремонт учреждений образования

операти
вная

июньиюль

общеобра- Юсупов И.М.
зовательные учреждения
города

справка

21

Анализ результатов государственной
итоговой
аттестации выпускников 9,
11(12)
классов
общеобразовательных
учреждений в 2015 году

тематическая

июль

общеобра- Хасаева М.К.
зователь- Аббасова М.С.
ные учреждения
города

справка

22

Готовность общеобразовательных учреждений
к
новому учебному году

оперативная

август

общеобра- Багаев М.С.
зователь- Хасаева М.К.
ные учреждения
города

справка

23

Эффективность
деятельности общеобразовательных учреждений на основании парт-фолио учреждения (отчет о результатах
самообследования и самоанализ по показателям
эффективности
деятельности

тематическая

августсентябрь

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

27
24

Организация и проведение
праздника «День знаний»

тематическая

01.09

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреж- .
дения

справка

25

Контроль организованного
начала 2014-2015 учебного
года

тематическая

0212.09

общеобра- Хасаева М.Х.
зовательные учреждения
города

справка

26

Комплектование учреждений дополнительного образования г. Грозного

тематическая

21.26.09

учрежде- Умалатова Р.С.
ния дополнительного
образования города

справка

27

Обеспеченность учащихся
общеобразовательных учреждений
учебниками и
художественной
литературой

тематическая

сент.

общеобра- Хасаева М.К.
зователь- Ибрагимова
ные учреж- М.Д.
дения
города

справка

28

Организация деятельности
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
в
общеобрававательных
организациях
г. Грозного

тематическая

сент.
апрель

общеобра- Татаева Ф.М.
зовательные учреждения
города

справка

29

Подготовка общеобразовательных учреждений
к
работе в осенне-зимних
условиях. Состояние пожарной безопасности

тематическая

сентябрь

общеобра- Юсупов И.М.
зовательные учреждения
города

справка

30

Организация начала 20152016 учебного года в учреждениях образования

тематическая

0515.10

учрежде- Хасаева М.К.
ния дополнительного Умалатова Р.С.
образования города

справка

31

Организация работы детских общественных организаций общеобразоватеных
учреждений
г. Грозного

тематическая

06.10.10.

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

справка

32

Адаптация учащихся 1-х,
5-х классов общеобразовательных учреждений
к
обучению
в
условиях
введения ФГОС

тематическая

12.17.10.

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

28
33

Комплектования образовательных учреждений педагогическими кадрами

тематическая

окт.

общеобра- Хасаева
зователь- специалисты
ные учреж- отдела
дения
города

справка

34

Мониторинг
адаптации
учащихся 1х, 5х классов к
обучению
в
условиях
введения ФГОС ООО

тематическая

окт.

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

35

Мониторинг
трудоустройства выпускников 9х,11х
классов 2015 года

окт.

общеобра- Хасаева М.К.
зователь- специалисты
ные учреж- отдела
дения
города

справка

36

Состояние работы общеобразовательных учреждений
по соблюдению и
охране прав детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

тематическая

октябрь

СОШ №№
16, 18,
25,57

справка

37

Деятельность общеобразовательных учреждений по
реализации
программы:
«Дети «группы риска»

тематическая

октябрь

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения

38

Состояние информатизации
системы образования

тематическая

ноябрь

39

Состояние работы общеобразовательных учреждений
по соблюдению и
охране прав детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

тематическая

ноябрь

СОШ №№
7,8,66
гимназия
№3

40

Организация
работы
с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных
учреждениях города

тематическая

11-21
ноября

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

41

Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющих низкую
мотивацию
к
учебной
деятельности

тематическая

01.04.12.

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

Эльсаева Л.А.
Муртазалиева
З.А.

справка

Хасаева М.К.

справка

Эльсаева Л.А.
Саламова М.Р.

.
справка

29
42

Состояние работы общеобразовательных учреждений
по соблюдению и
охране прав детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

тематическая

декабрь

СОШ №№
10, 24, 44,
54

43

Подготовка и проведение
новогодних мероприятий

тематическая

декабрь

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

Эльсаева Л.А.
Альмурзаева
М.Н.

справка

справка
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Приложение 2

План
работы научно-методического центра Департамента образования Мэрии
г. Грозного на 2015 год
№ Наименование деятельности
п/п

Сроки
проведения

Ответственный

I. Информационно-аналитическая деятельность
1

Обновление банка данных руководящих и педаго- январь, сентябрь методисты
гических
работников
общеобразовательных
учреждений

2

Анализ сведений о текущем и предполагаемом январь - февраль методист по
контингенте учащихся, фондах литературы
библиотечным
школьных библиотек, обеспеченности школ
фондам
учебной и художественной литературой

3

Сбор информации по работе с молодыми
учителями методических объединений общеобразовательных учреждений

в течение года

методисты

4

Изучение и анализ состояния методической
работы в общеобразовательных учреждениях

в течение года

методисты

5

Оказание методических услуг. Информационная
поддержка педагогических работников

в течение года

методисты

6

Нормативно-правовая поддержка. Разработка
примерных рабочих программ по предметам

в течение года

методисты

7

Выявление, изучение и обобщение передового
опыта педагогических и руководящих работников
общеобразовательных
учреждений
города,
создание банков данных

в течение года

методисты

8

Подготовка аналитических справок руководителями городских методических объединений
по итогам учебного года

май

9

Выявление информационных потребностей и
удовлетворение запросов педагогических работников в области информационных технологий и
педагогических инноваций

в течение года

руководители
ГМО

методисты

31
10

Ведение
банка
данных
интеллектуально
одаренных детей и педагогов общеобразовательных учреждений города, работающих с
одаренными детьми

в течение года

методисты

11

Ведение
банка
данных
обеспеченности
общеобразовательных учреждений города учебниками и об использовании учебников в
образовательном процессе

в течение года

методист по
библиотечным
фондам

12

Подготовка аналитических материалов по проведению ОГЭ

июнь - июль

методисты

13

Обновление базы данных о руководителях школьных методических объединений

сентябрь

методисты

14

Подготовка информационных справок по итогам
проведения районных мероприятий и участия в
мероприятиях разного уровня

в течение года

методисты

15

Подготовка отчета о деятельности НМЦ за текущий год

декабрь

зав. НМЦ

II. Диагностико - прогностическая деятельность
1

Анализ, прогнозирование и планирование работы
по повышению квалификации руководителей и
педагогических работников учреждений образования

в течение года

методисты

2

Изучение с руководителями школ, городских
методических объединений материалов передового опыта города, страны (экспериментов,
инноваций)

в течение года

методисты

3

Диагностика сформированности универсальных
учебных действий у обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений

апрель - май

методисты

4

Мониторинг усвоения знаний обучающихся
4 классов общеобразовательных учреждений республиканских экспериментальных площадок
«Поликультурная
модель
полилингвального
образования»

апрель - май

методисты

32
III. Методическая деятельность
1

Работа с руководителями городских методических
объединений по обновлению содержания образования

в течение года

методисты

2

Участие педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений в
постоянно действующих городских, региональных
и всероссийских семинарах и конференциях

в течение года

методисты

3

Оказание методической помощи педагогам и
общеобразовательным учреждениям по подготовке конкурсных материалов.

в течение года

методисты

4

Изучение и введение в практику новых педагогических приемов, методик, технологий

в течение года

методисты

5

Методическое и программное обеспечение нового
содержания образования

в течение года

методисты

6

Диагностика и мониторинг качества знаний учащихся (диагностические контрольные срезы по
предметам)

октябрь, апрель

методисты

7

Разработка элективных курсов для
профильной подготовки учащихся ОУ

пред-

в течение года

методисты

8

Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ГИА

в течение года

методисты

9

Методическое сопровождение внедрения в общеобразовательные учреждения города ФГОС
основного общего образования

в течение года

методисты

10

Оказание методической помощи в деятельности
школьных библиотек

в течение года

методисты

11

Организация и проведение городского этапа IV
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» для учащихся 6,7 классов

март

зав. НМЦ,
методисты

12

Участие в VI Республиканском конкурсе «Молодой педагог»

март

зав. НМЦ,
методисты

13

Участие в Республиканском конкурсе «Директор
школы - 2015»

март

зав. НМЦ
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14

Организация и проведение городского конкурса
ЭССЕ «Мои первые шаги в профессию» для
начинающих педагогов общеобразовательных
учреждений

февраль

зав. НМЦ,
методисты

15

Участие в Республиканской
олимпиаде «Умнее всех!»

март - май

зав. НМЦ,
методисты

16

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных празднованию Дня чеченского
языка (по отдельному плану)

апрель

зав. НМЦ,
методисты

17

Участие в Республиканском конкурсе «Лучший
учитель физической культуры -2015»

апрель

зав. НМЦ,
методисты

18

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского Дня
библиотек (по отдельному плану)

апрель - май

зав. НМЦ,
методисты

19

Подведение итогов Республиканского этапа
Всероссийской олимпиады школьников «Олимпиада -2015»

февраль

зав. НМЦ

20

Подготовка и проведение городского этапа конкурса «Учитель года-2015»

январь - апрель

зав. НМЦ,
методисты

21

Согласование и утверждение плана работы
городских методических объединений на новый
учебный год, утверждение кандидатур руководителей ГМО

август сентябрь

зав. НМЦ,
методисты

22

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня
школьных библиотек (по отдельному плану)

сентябрь октябрь

зав. НМЦ,
методисты

23

Подготовка и проведение городского этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам «Олимпиада2016»

сентябрь ноябрь

зав. НМЦ,
методисты

24

Подготовка и проведение городского этапа III
республиканского конкурса «Учитель иностранного языка»

ноябрь

зав. НМЦ,
методисты

гуманитарной

34
25

Участие в Международных и Всероссийских
заочных олимпиадах: «Русский медвежонок»,
«КИТ», «British Bulldog», «Пегас», «Золотое
руно», «Кенгуру», «Человек и природа»

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

26

Организация работы «Школы молодого педагога
г. Грозного» (по отдельному плану)

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

27

Кураторство работы методических объединений
педагогических работников общеобразовательных
учреждений

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

28

Внедрение здоровьесберегающих технологий в
процессе обучения образовательных учреждений.
Разработка программ

в течение года

методисты

29

Содержание работы методической службы в
условиях инновационной деятельности

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

IV. Инновационная и экспериментальная деятельность
1

Экспертиза инноваций, кураторство
ментальной деятельности

экспери-

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

2

Помощь в организации опытно – экспериментальной работы

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

3

Оказание методической помощи в организации
работы
республиканских
инновационных
площадок (стажировочных площадок на базе
общеобразовательных учреждений г. Грозного)

в течение года

зав. НМЦ,
методисты,
директора ОУ

4

Акция «Поделись успехом!». Внедрение ФГОС
нового поколения в основной школе

ноябрь, декабрь

НМЦ, ОУ

5

Организация обучения учителей-предметников
методике разработки программ элективных курсов
и спецкурсов в рамках введения предпрофильного
обучения

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

6

Содействие внедрению в воспитательно–образовательный процесс проектной и исследовательской деятельности школьников

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

7

Формирование городского медиабанка передового
педагогического опыта

в течение года

методисты
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V. Повышение квалификации
1

Организация курсовой подготовки руководителей
и педагогических работников образовательных
учреждений города

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

2

Проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных
семей

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

3

Диагностика
системы
самообразовательной
работы педагогических кадров через городские
методические объединения

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

4

Работа с руководителями школьных методических
объединений и педагогическими работниками по
совершенствованию педагогического мастерства

в течение года

методисты

5

Оказание методической помощи молодым
педагогам, обучающимся заочно и не имеющим
специального педагогического образования

в течение года

методисты

6

Консультативная деятельность с педагогическими
кадрами по вопросам обучения и воспитания

в течение года

методисты

7

Изучение и распространение передового опыта
лучших учителей общеобразовательных учреждений

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

8

Методическое сопровождение и оказание помощи
педагогическим работникам в период подготовки
к аттестации

в течение года

методисты

9

Педагогические
мастерские
(мастер-классы)
обладателей премии Президента РФ

в течение года

методисты,
учителя предметники

VI. Аттестация педагогических работников
1

Создание базы данных на педагогических
работников общеобразовательных учреждений
города

сентябрьоктябрь

зав. НМЦ,
методисты.

2

Составление перспективного плана прохождения
аттестации педагогических работников

сентябрь

зав. НМЦ,
методисты

3

Оказание методической помощи педагогическим
работникам в подготовке и прохождение

в течение года

методисты

36
аттестации
VII. Организация обеспечения учреждений образования литературой и учебниками
1

Работа по формированию заказов учебных
пособий для обучающихся общеобразовательных
учреждений города на 2015-2016 учебный год

январь - март

методист по
библиотечным
фондам

2

Работа по формированию заказов художественной
литературы для общеобразовательных учреждений города на 2015-2016 учебный год

февраль - март

методист по
библиотечным
фондам

3

Организация работы по сохранности библиотечных фондов.

в течение года

методист по
библиотечным
фондам

4

Осуществление комплектования научно– методического центра и учреждений образования учебными пособиями, программами, методической
литературой

в течение года

методист по
библиотечным
фондам

5

Оформление подписки на периодическую печать
для Департамента образования Мэрии г. Грозного

май, ноябрь

методисты

6

Проведение информационного
учреждений образования

обслуживания

в течение года

Зав. НМЦ,
методисты

7

Создание информационно - педагогического банка
достижений педагогической науки

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

8

Информационно-библиографическая
помощь
учреждениям, работающим в инновационном
режиме

в течение года

методисты

9

Знакомство с новыми программами, учебниками,
методиками

в течение года

методисты

10

Изучение потребностей педагогических работников и их информирование об учебном
книгоиздании

в течение года

методисты

VIII. Издательская деятельность
1

Работа по организации издательско-печатной
деятельности педагогических работников по
обобщению опыта работы

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

2

Издательская деятельность в информационных

в течение года

зав. НМЦ,
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вестниках
3

методисты

Издательская деятельность в газете «Столица
плюс» в рубрике «Столичное образование» и др.

в течение года

зав. НМЦ,
методисты

Приложение 3

План
практических и теоретических семинаров на 2015 год
№

Тема

ОУ

Целевая
аудитория

Дата

Ответственные

зам. дир. по
НМР

17.01.

зав. НМЦ

МБОУ

учителя

19.01.

зав. НМЦ

"Гимназия № 1"

физики

-24.01.

Ибрагимова М.Д.

МБОУ

библиотекари

20.01.

методист
Вацанаева Б.Ю.

молодые
педагоги

22.01.

зав. НМЦ

МБОУ

учителя

"СОШ № 7"

географии

26.01. - зав. НМЦ
31.01. Ибрагимова М.Д.

МБОУ

зам. дир. по

"Гимназия № 4"

УВР, НМР

МБОУ

учителя
математики,
физики

Практические семинары
январь
1

2

3

4

5

6

7

Инновационные формы и
технологии работы с одаренными детьми в рамках
олимпиадного движения
Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по
физике
Технология мониторинга и
анализа деятельности библиотеки
Формирование педагогического мастерства молодого
педагога
Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по
географии
Анализ, самоанализ урока и
траектория деятельности на
уроке по ФГОС второго
поколения
Реализация компетентного и
деятельного подхода в обучении физики и математики.

МБОУ
"СОШ № 7"

Ибрагимова М.Д.

"СОШ № 8"
МБОУ
"СОШ № 60"

"СОШ № 11"

Ибрагимова М.Д.

28.01.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

30.01.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

38
февраль
8

9

10

11

Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ
по
химии
Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по
биологии
Проектирование современного урока в условиях
реализации ФГОС ООО.
Технологическая карта урока
Методика и практика подготовки к ЕГЭ по истории и
обществознанию

12 Педагогические
приемы
формирования универсальных учебных действий на
уроках в начальной школе
13

14

15

16

17

Нестандартные уроки как метод
активации
познавательной
деятельности учащихся на
уроках биологии и ОБЖ

Методика подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по
информатике
Учебное сотрудничество как
условие формирования универсальных учебных действий на уроках истории, обществознания, литературы
Интеграция медиа образования в условиях современной школы
Воспитательный компонент
ФГОС второго поколения

МБОУ

учителя

02.02.

зав. НМЦ,

"Гимназия № 3"

химии

07.02.

Ибрагимова М.Д.

МБОУ

учителя
биологии

"СОШ № 60"
МБОУ
"СОШ № 18"
МБОУ
"СОШ № 48"
МБОУ
"СОШ № 56"

зам. дир. по
НМР, учителя
-предметники
учителя
истории и
обществозн.
учителя
начальной
школы

09.02. - зав. НМЦ
14.02. Ибрагимова М.Д.

16.02.

"СОШ № 60"
МБОУ
"Гимназия № 1"

17.02.

МБОУ
"СОШ № 44"

МБОУ
"СОШ № 64"
МБОУ
"СОШ № 57"

информатики

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

учителя
биологии, ОБЖ

учителя

Ибрагимова М.Д.

16.02. - зав. НМЦ
21.02. Ибрагимова М.Д.

19.02.

МБОУ

зав. НМЦ

зав. НМЦ,
Ибрагимова М.Д.

24.02. - зав. НМЦ
28.02.
Ибрагимова М.Д.

учителя
истории,
обществознани
я, литературы

24.02.
2015

зам. дир по
ИКТ

25.02.

учителя предметники

27.02.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.
методист
Ахмедова З.А.

март
18

Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранному языку

МБОУ

учителя

"Лицей № 1"

иностранного
языка

02.03. - методист
06.03. Дашаева А.Л.

39
19

20

21

22

23

Создание
инновационной
среды
образовательного
пространства
на
основе
метапредметного
подхода
как средства развития способностей учащихся
Формы работы на уроке по
повышению мотивационной
сферы учащихся
Современный урок в аспекте
реализации задач ФГОС
второго поколения
Творческая деятельность в
обучении английскому языку
как эффективное средство
достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов в условиях
реализации ФГОС
Методика преподавания физической
культуры
в
условиях введения ФГОС

МБОУ

заместители

"СОШ № 34"

директоров

03.03.

методист
Ахмедова З.А.

по ВР,
организаторы
МБОУ
"СОШ № 61"
МБОУ
"СОШ№8"

учителя предметники

05.03.

учителя
начальных

13.03.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.
методист
Ахмедова З.А.

классов
МБОУ
"СОШ№ 11"

МБОУ
"СОШ № 42"

учителя
английского
языка

17.03.

учителя

19.03.

методист
Дашаева А.Л.

физической
культуры

методист
Замаев У.М.

апрель
24

25

26

Использование интерактивного
оборудования
и
электронных образовательных ресурсов на уроках
чеченского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО
Формирование языковых и
коммуникативных компетенций на уроках чеченского
языка и литературы
Образовательные технологии
на уроках чеченского языка
и литературы в контексте
реализации
требований
ФГОС

МБОУ
"Гимназия № 1"

МБОУ
"СОШ № 7"

МБОУ
"Гимназия № 4"

учителя
чеченского
языка

03.04.

учителя
чеченского
языка

08.04.

учителя
чеченского

15.04.

языка

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

методист
Ахмедова З.А.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

40
27

Формирование
ключевых
компетенций обучающихся в
урочной и внеурочной деятельности

МБОУ
"СОШ № 39"

учителя предметники

28.04.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

май
28

Пропаганда культурных ценностей средствами библиотеки

МБОУ

библиотекари

07.05.

"СОШ № 16"

методист
Вацанаева Б.Ю.

сентябрь
29

Психолого – педагогическое
сопровождение в период
адаптации обучающихся

МБОУ
"СОШ№ 18"

педагоги психологи

11.09.

МБОУ
"Гимназия № 2"

зам. дир. по

22.09.

методист
Орцуева М.М.

1-х, 5-х классов
30

31

32

Проектирование и педагогический анализ урока в
соответствии с ФГОС ООО
Обучение младших школьников в условиях личностно
ориентированных педагогических технологий на основе
деятельностного подхода
Организация
спортивномассовых мероприятий в
школе

УВР, НМР,
учителя
предметники

МБОУ

учителя
начальных

"СОШ № 60"

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

25.09.

методист
Ахмедова З.А.

классов

МБОУ
«СОШ № 44"

учителя ОБЖ
и физической
культуры

30.09.

методист
Замаев У.М.

октябрь
33

34

35

Системно – деятельностный
подход в преподавании русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС
Эффективность использования технологии развития
критического мышления на
уроках в начальной школе
Роль информационно образовательной среды школьной
библиотеки в реализации
ФГОС

МБОУ
"СОШ № 8"

МБОУ
"СОШ № 37"

МБОУ
"СОШ № 47"

учителя
русского языка
и литературы

06.10.

учителя
начальных
классов

13.10.

библиотекари

16.10.

методист
Ахмедова З.А.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

методист
Вацанаева Б.Ю.

41
36

37

38

Применение
уровней
дифференциации обучения
на основе обязательных
результатов при подготовке
к ЕГЭ
Проблемы поиски. Пути
решения
внедрения
и
реализации ФГОС

Особенности образовательного процесса в условиях
внедрения ФГОС

МБОУ

учителя

"СОШ №16"

математики,
физики

МБОУ

учителя
начальных
классов,
учителя
предметники

28.10.

учителя
истории,
обществознани
я, литературы

30.02.

"СОШ № 17"

МБОУ
"СОШ № 7"

21.10.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

ноябрь
39

40

41

Привитие общекультурных
ценностей
учащимся на
уроках и во внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное воспитание школьников как
ключевое требование ФГОС
Повышение уровня сформированности
у
учащихся
математических компетенций, предусмотренных требованиями
ФГОС
при
подготовке к ГИА

МБОУ

учителя
начальных
классов,
учителяпредметники

03.11.

учителя
истории,
обществозн.

11.11.

учителя
математики,
физики

18.11.

учителя
начальной
школы

02.12.

МБОУ

учителя

09.12.

"СОШ № 38"

ОБЖ

"СОШ № 67"

МБОУ
"СОШ № 39"
МБОУ
"СОШ № 8"

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.
зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

декабрь
42

43

Повышение учебной мотивации обучающихся начальных
классов через использование
современных образовательных ресурсов
Формирование здорового и
безопасного образа жизни в
рамках предмета ОБЖ

МБОУ
"СОШ № 63"

методист
Ахмедова З.А.

методист
Замаев У.М.

42
Теоретические семинары
1

2

3

4

5

6

7

Современный урок – конструирование и анализ

МБОУ
"Гимназия № 7"

молодые
педагоги

18.02.

Организация психолого-педагогической поддержки выпускников в период подготовки к ГИА

МБОУ
"Гимназия № 4"

педагоги психологи

26.02.

Роль книги в нравственном,
интеллектуальном и эстетическом развитии детей

МБОУ

библиотекари

03.03.

Ибрагимова М.Д.

МБОУ
"Гимназия № 7"

зам. дир.

Организация и проведение
школьного и муниципального этапа Всероссийской
Олимпиады школьников по
физической культуре

МБОУ

учителя
физической
культуры

15.09.

зам. дир.по ВР
организаторы,
классные
руководители

06.11.

учителя
математики,
истории

16.12.

Формы проведения элективных курсов по предпрофильной подготовке учащихся общеобразовательных
учреждений

МБОУ
"СОШ № 60"

МБОУ
"СОШ № 20"

методист
Вацанаева Б.Ю.

Реализация требований ФГОС
НОО и ООО средствами информационно-методической
среды

Возможности воспитательного пространства школы в
процессе
формирования
социальной компетентности
учащихся

методист
Орцуева М.М.

"СОШ № 34"

"Гимназия № 1"

зав. НМЦ

07.09.

по НМР

зав. НМЦ,
Ибрагимова М.Д.

методист
Замаев У.М.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

зав. НМЦ
Ибрагимова М.Д.

