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Анализ деятельности системы образования г. Грозного
за 2015 год
Деятельность Департамента образования Мэрии г. Грозного и
образовательных учреждений города в 2015 году осуществлялась в рамках
реализации Приоритетного национального проекта «Образование», национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», Государственной программы
РФ «Развитие образования» на 2013-2018 гг., Плана мероприятий («Дорожная
карта») Чеченской Республики «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки,
Республиканской целевой программы «Развитие общего образования Чеченской
Республики на 2014-2018 годы».
Развитие муниципальной системы общего образования было направлено на
повышение качества общего образования на основе поэтапного перехода на новые
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования,
информатизацию
образовательного
процесса,
создание
доступной
образовательной среды для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,
совершенствование системы оценки качества общего образования.
На территории города функционирует сеть общеобразовательных
учреждений разного типа, которые предоставляют широкий спектр
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей, потребностей семьи и общества в целом. На 01.01.2016 сеть
общеобразовательных учреждений включает в себя 58 образовательных
учреждений,
в
том
числе:
53
общеобразовательных
учреждения
(45 - общеобразовательных школ, 5 - гимназий, 1 - лицей, 1- специальная
коррекционная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья,
1 - вечерняя школа) и 5 учреждений дополнительного образования.
Развитие системы общего образования
В период с 2012 по 2015 годы количество общеобразовательных учреждений
в системе образования г. Грозного не менялось.
Существующая сеть образовательных учреждений города стремится
качественно удовлетворять изменяющиеся потребности населения, обеспечивая
преемственность на всех уровнях обучения.
Главная задача образовательной системы школы в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом – обеспечить
доступность всех видов образования каждому ребенку. Школы города работают
над созданием разнообразных образовательных пространств, индивидуально
осваиваемых учащимися. Эта деятельность направлена на формирование ключевых
компетенций, интеграцию основного и дополнительного образования.
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За последние годы наблюдается тенденция роста количества обучающихся в
школах г. Грозного, что связано, в первую очередь, с улучшением
демографической ситуации в республике, а также продолжающимся притоком
городского населения, вызванного ускоренными темпами экономического развития
г. Грозного.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучалось:
в 2011-2012 учебном году – 42883 школьника,
в 2012-2013 учебном году – 44525 школьников,
в 2013-2014 учебном году – 44682 школьника,
в 2014-2015 учебном году – 46883 школьника,
в 2015 -2016 учебном году – 48768 школьников.
Таблица 1. Количество учащихся в общеобразовательных
учреждениях г. Грозного
В том числе:

Учебный
год

Кол-во ОУ

Кол-во
учащихся

1 уровень

2 уровень

3 уровень

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

53
53
53
53
53

42883
44525
44682
46883
48768

18616
19786
19802
20837
22363

19976
20277
20023
20830
21811

4291
4462
4857
5216
4594

Диаграмма 1. Количество обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях г. Грозного
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Диаграмма 2. Распределение учащихся по уровням обучения в
общеобразовательных учреждениях г. Грозного
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Несмотря на интенсивное строительство и ввод в эксплуатацию новых школ,
функционируют: в приспособленных помещениях – 4 школ (СОШ №№ 24, 28, 65,
коррекционная школа), в зданиях старой постройки – 5 школ (СОШ №№ 7, 10, 26,
36, лиц).
Из 53 общеобразовательных учреждений города в текущем учебном году
занималось в 2 смены - 47. В 14 из них количество обучающихся превышает
мощность школы более чем в 2 раза (СОШ №№ 7, 8, 10, 18, 20, 25, 26, 54, 60,
гимназия № 1, 7).
Таблица 2. Количество общеобразовательных учреждений, классов и учащихся,
занимающихся во вторую смену
Учебный год
Количество ОУ
Количество классов
Количество
обучающихся
% к общей
численности
обучающихся

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

44
691
16944

45
701
17420

46
693
17647

47
689
17 409

39

39,1

39,4

37,1

Таким образом, значительное количество общеобразовательных учреждений
города продолжают заниматься в две смены.
В связи со сложившейся демографической ситуацией и увеличением
количества учащихся в классах (при нормативной наполняемости - класскомплект 25 человек) продолжает увеличиваться количество классов-комплектов
в общеобразовательных учреждениях города Грозного. Так, если в 2011-2012
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учебном году их было 1764, то в 2014-2015 учебном году количество классовкомплектов увеличилось и стало 1 905.
В общеобразовательных учреждениях города в течение учебного года
проводились мероприятия по выявлению детей школьного возраста, не
посещающих, или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия, принимались меры по возвращению их в школы.
Во исполнение протокольных поручений Главы Республики Р.А. Кадырова
(совещание от 28.01.2013г. № 01-09) в г. Грозном ежегодно проводится акция
«Образование - всем детям г. Грозного», направленная на выявление и охват детей
школьного возраста, не посещающих школу по причине тяжелого материального
положения, а также на установление причин и условий, способствующих
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.
В рамках данной акции в 2014-2015 учебном году были обеспечены
школьной формой, обувью, зимней одеждой и школьно-письменными
принадлежностями 132 учащихся общеобразовательных учреждений города.
В целях повышения эффективности профилактической работы по
предупреждению уклонения несовершеннолетних от учебы, для обеспечения
обязательности общего образования Департаментом образования Мэрии
г. Грозного были разработаны и утверждены рекомендации по организации
профилактической работы по предотвращению пропусков занятий учащимися без
уважительной причины, Положение о порядке учёта посещаемости обучающимися
учебных занятий в общеобразовательных учреждениях г. Грозного.
Переход на новые образовательные стандарты
Общеобразовательными учреждениями города Грозного последовательно
решается главная задача обеспечения общедоступного и качественного
образования. Вопрос качества обучения остается предметом особого внимания.
В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования в
г. Грозном, в рамках реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» с целью повышения качества образования и достижения
новых образовательных результатов в общеобразовательных учреждениях
г. Грозного с 1 сентября 2011 года осуществлен переход на новые образовательные
стандарты. В текущем учебном году в 52 общеобразовательных учреждениях
города реализуется ФГОС основного общего образования (учащихся 1-4, 5,6,7
классов общеобразовательных организаций), (учащихся 1-4,5,6,7,8
классов
инновационных школ) с общим охватом детей общеобразовательных организаций
-26640 чел, инновационных школ - 9908 чел.
В общеобразовательных учреждениях ведется работа по нормативноправовому,
организационно-методическому,
материально-техническому
обеспечению ведения федерального образовательного стандарта общего
образования.
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Сотрудниками отдела школ, экспертизы и мониторинга качества
образования проведен мониторинг реализации
ФГОС основного общего
образования с целью изучения деятельности общеобразовательных учреждений
г. Грозного по введению и реализации ФГОС основного общего образования
(ФГОС ООО); получения комплексной информации о введении ФГОС ООО,
состоянии управления процессом введения ФГОС ООО на уровне образовательной
организации; отбора общеобразовательных учреждений с положительной
динамикой развития, изучения и представления опыта их работы; организации
оперативного реагирования на негативные тенденции; подготовки методических
рекомендаций для образовательных учреждений, направленных на преодоление
негативных тенденций.
Результаты мониторинга показали, что в образовательных организациях
города:
- сформирован банк нормативно-правовых документов федерального,
регионального, муниципального, школьного уровней;
- созданы рабочие группы по введению и реализации ФГОС ООО,
разработаны планы – графики мероприятий по их внедрению;
- организовано изучение мнения родителей (законных представителей
обучающихся) по вопросам введения новых стандартов;
- соблюдены требования ФГОС ООО к материально-техническим условиям
реализации основной образовательной программы основного общего образования;
- обеспечено наличие комплексного психолого – педагогического
сопровождения учащихся;
- образовательные организации укомплектованы педагогическими кадрами,
разработаны планы – графики поэтапного повышения квалификации работников.
В общеобразовательных организациях г. Грозного разработаны основные
образовательные программы основного общего образования согласно ФГОС ООО,
внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке
результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в наличии
приказы, регламентирующие введение стандартов второго поколения в
общеобразовательном учреждении, и утвержденные списки учебников для
реализации ФГОС ООО, а также должностные инструкции работников
общеобразовательных организаций, переработанные с учетом ФГОС ООО и
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих.
В целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей
благоприятные условия для обучения и развития учащихся в соответствии с их
интересами и способностями в общеобразовательных учреждениях г. Грозного
ведется работа по организации предпрофильной подготовки и профильного
обучения. Переход к профильной школе играет существенную роль в развитии
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образования и повышении его качества через осуществление дифференциации и
индивидуализации обучения, позволяющей путем изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса всесторонне учитывать
познавательные склонности учащихся, их запросы и будущие профессиональные
интересы. В текущем учебном году, согласно проведенному мониторингу,
предпрофильной
подготовкой
было
охвачено
3869
девятиклассников
общеобразовательных учреждений города и 1772 старшеклассника из 66
профильных классов – профильным обучением.
Деятельность Департамента образования по управлению качеством образования в
общеобразовательных учреждениях г. Грозного в 2015 году осуществлялась по
следующим направлениям:
- анализ и объективная оценка уровня достижений выпускников начальной
школы (в период с 17 по 28 мая 2015 г. согласно приказу № 53 от 10.05. 2015 г.
в общеобразовательных организациях г. Грозного проведено диагностическое
тестирование по математике и русскому языку среди учащихся 4-х классов за курс
начальной школы, из 4936 учащихся 4 –х классов в диагностическом тестировании
приняли участие - 4912учащихся;
-организационное
обеспечение
проведения
внешней
независимой
экспертизы достижений учащихся 9, 11-х классов через участие образовательных
учреждений в ОГЭ, ЕГЭ (в соответствии с планом работы Департамента
образования Мэрии г. Грозного на 2015 год и на основании приказов № 12 от
12.01.2015г. и № 58 от 28.04.2015г. проведены тематические проверки по
контролю готовности школ города к проведению ЕГЭ и ОГЭ). Проверены
20 общеобразовательных учреждений, в которых организованы пункты приема
экзаменов. Всего для сдачи ЕГЭ были определены 9 ППЭ в ОУ города (гимназии
№ 4, 14, президентский лицей, СОШ №№ 7,14,16,25,38,50), для сдачи ОГЭ – 20
пунктов (гимназии №1,4, 14, СОШ №№ 5, 7, 14, 16, 20, 25, 37, 38, 39, 47, 48, 50, 54,
60, 61, 106, президентский лицей).
В государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ – 2015 участвовали
2288 чел., Из них:
- 2066 выпускников общеобразовательных учреждений г. Грозного,
- 209 второгодников, не получившие аттестаты в 2014 году,
- 13 человек - выпускники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
участвовавшие в государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ
(государственного выпускного экзамена).
По итогам ЕГЭ – 2015:
- сдали ЕГЭ по русскому языку и математике и получили аттестат 1385 чел.
67% (в основной период - 982 чел., в сентябрьские сроки - 403 чел.)
- не прошли государственную итоговую аттестацию 681 чел. (33%)
(в основной период - 982 чел., из них в сентябрьские сроки - 681 чел.) - не сдали
ЕГЭ по русскому языку и математике – 68 чел., по русскому языку – 85чел., по
математике – 511 чел, отказались от сдачи ЕГЭ в сентябрьские сроки – 160 чел.
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Необходимо отметить, что в 2015 году общеобразовательные учреждения
г. Грозного показали низкие результаты сдачи ЕГЭ по основным предметам
(русскому языку и математике) с момента введения Единого Государственного
экзамена. Выпускники этого года не справились с экзаменационными заданиями
по математике (базовый и профильный уровень). Профильный уровень не сдали
53 %, базовый не сдали 56 % выпускников. Русский язык не сдали 11 %
выпускников 2015 года.
Анализ результатов ЕГЭ в 2015 году свидетельствует о слабой подготовке
выпускников к сдаче единого государственного экзамена по математике как
базового, так и профильного уровня, информатике, истории, географии, физике.
Также выпускники не подготовлены на должном уровне к сдаче экзаменов по
биологии, химии, истории и литературе.
По итогам ОГЭ – 2015:
- сдали ОГЭ по русскому языку и математике и получили аттестат 3734 чел.
98 % (в основной период - 3558 чел., в сентябрьские сроки - 176 чел.)
- не прошли государственную итоговую аттестацию – 75 чел (2 %),
отказался от сдачи ОГЭ в сентябрьские сроки 1 чел.
В 2015 году общеобразовательные учреждения г. Грозного также показали
низкие результаты сдачи ОГЭ по основным предметам (русскому языку и
математике) с момента введения Основного Государственного Экзамена.
По итогам сдачи Государственной итоговой аттестации в 2015 году
Департаментом образования Мэрии г. Грозного разработан и утвержден План
мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования и улучшения
результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях г. Грозного на 2015-2016
учебный год с целью повышения качества подготовки обучающихся
к прохождению государственной итоговой аттестации, усиления ответственности
учителей за результаты своего труда, совершенствования организации учебного
процесса, создания условий для удовлетворения потребностей личности в
общеобразовательной подготовке, повышения эффективности деятельности
образовательных учреждений по повышению качества образования.
В 1 полугодие 2015-2016 учебного года во всех учреждениях образования
проведены следующие мероприятия: педагогические советы по итогам ГИА - 2015,
родительские собрания, Месячник воспитания познавательной активности и
ответственного отношения к учебе, на сайтах школ размещена вся информация по
подготовке к государственной итоговой аттестации, в школах оформлены стенды
по подготовке к ГИА, учителями – предметниками проводятся дополнительные
занятия, консультации с выпускниками. В целях оказания методической помощи
учителям, работающим в выпускных классах общеобразовательных учреждений, в
организации систематической и качественной подготовки учащихся к ГИА
научно-методическим центром проведены городские обучающие семинары. Все
общеобразовательные учреждения г. Грозного участвуют в федеральном
экспериментальном проекте «Я сдам ЕГЭ!». В рамках данного проекта в сентябре и
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ноябре 2015 года проведены диагностические работы по русскому языку,
математике (базовый уровень), обществознанию, математике (профильный
уровень).
С целью контроля над деятельностью образовательных учреждений
г. Грозного в 2014-2015 учебном году проведено 16 мониторинговых
исследований, по различным направлениям работы учреждений образования и по
обращениям граждан 9 проверок.
Итоги проверок и мониторинговых исследований обсуждены на совещаниях
с руководителями общеобразовательных учреждений, при начальнике
Департамента образования Мэрии г. Грозного, по их результатам подготовлены
справки, сделаны соответствующие выводы, изданы приказы; согласно
результатам проведенных проверок, большинство школ города осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством в области
образования; в целом, в общеобразовательных учреждениях города проводится
целенаправленная работа по созданию условий для осуществления
образовательного процесса, отвечающего современным требованиям, повышению
качества образования, вовлечению педагогических работников и обучающихся в
различные городские, республиканские мероприятия, конкурсы, проекты, гранты.
Развитие системы поддержки талантливых детей
Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал
нашего общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из
приоритетных направлений работы общеобразовательных учреждений города.
В г. Грозном сложилась эффективная система развития и поддержки
талантливых детей через организацию и проведение следующих мероприятий:
конкурсная поддержка талантливой молодежи (гранты Мэра «Одаренные дети»);
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, научно-практическая
конференция «Шаг в будущее», городской конкурс для младших школьников
«Лего», фестиваль детского творчества «Созвездие», а также другие творческие
конкурсы и спортивные состязания.
Приоритетной задачей деятельности Департамента образования по созданию
условий, обеспечивающих раннее выявление и развитие одаренных детей, является
подготовка обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений города к
проведению школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников.
В республиканском туре олимпиады приняло участие 50 учащихся
г. Грозного - 48 занявших I место в городском этапе Всероссийской олимпиады
школьников «Олимпиада - 2015» и 2 победителя республиканского этапа
«Олимпиады - 2014».
По итогам республиканской «Олимпиады – 2015», определено
19 победителей и 50 призеров по вышеназванным предметам за исключением
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информатики, астрономии, химии, права. Из них 20 мест (в 2014 году – 15 мест)
присуждено учащимся общеобразовательных учреждений г. Грозного из них
заняли I – место – 8 учащихся; II – место – 4 учащихся; III – место – 8 учащихся.
Учащимися города были заняты призовые места по общеобразовательным
дисциплинам: чеченская литература (2 места), литература (2 места), история
(1 место), обществознание (2 места), математика (1 место), физика (1 место),
биология (3 места), английский язык (2 места), французский язык (2 места),
физическая культура (4 места).
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Чеченской
Республики от 01.10.2015 г. №1246-п «О проведении регионального этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников «Олимпиада-2016»»,
Департамента образования Мэрии г. Грозного от 06.10.2015 г. № 879
«О проведении городского этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников «Олимпиада – 2016»» с целью реализации муниципальной целевой
программы «Одарённые дети», а также выявления творческих способностей
обучающихся, развития интереса к научной деятельности и создания необходимых
условий для поддержки одарённых детей, проведена городская олимпиада
школьников (II тур Всероссийской олимпиады) среди победителей школьных
олимпиад 7-11-х классов.
Олимпиада проходила по 18 предметам: чеченский язык, чеченская
литература, русский язык, русская литература, история, обществознание, право,
математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология, география,
английский язык, немецкий язык, французский язык, физическая культура.
Таблица 3. Информация о количестве учащихся, принявшим участие в
городском туре Всероссийской предметной олимпиады школьников
«Олимпиада – 2016»
№№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Учебная
дисциплина

7
класс

8
класс

9 класс

10
класс

11
класс

Всего

русский язык
русская
литература
чеченский язык
чеченская
литература
математика
физика
химия
биология
астрономия
история
обществознание

34
28

36
25

40
46

42
35

42
38

194
172

40
27

33
31

42
40

44
42

48
43

207
183

34
27
24
24

34
24
9
39
30
23

43
33
42
39
35
39

38
32
35
39
5
41
42

44
34
43
46
7
37
43

193
123
129
190
12
167
171

12
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

право
география
информатика
английский язык
французский
язык
немецкий язык
физкультура
Всего:

6
20
9
30

18
28

70
354

23
40
22
36
5

78
427

75
600

11
41
19
44
5

9
39
24
38
5

49
158
74
176
15

47
562

8
46
594

8
316
2537

По итогам городской олимпиады призовые места заняли 243 учащихся из 48
общеобразовательных учреждений.
57 учащихся, занявших I место в городском этапе Всероссийской олимпиады
школьников «Олимпиада-2016» и 3 победителя республиканского этапа
«Олимпиады - 2015», согласно положению об олимпиаде включены в состав
сборной команды города для участия в республиканском туре Всероссийской
олимпиады школьников «Олимпиада - 2016».

Таблица 4. Итоги Всероссийской предметной олимпиады школьников
2013,2014,2015 гг.
№
№
пп.

Этапы
конкурса

1
2
3

Муниципальный
Региональный
Всероссийский

Количество
участников

Количество
призеров

Количество
победителей

2013

2014 2015 2013

2014

2015

2013

2014

1673
40
-

1786 2537
42
50
1
3

112
10
-

162
12
-

42
3
-

48
5
-

98
8
0

201
5
82
8
-

В 2015 учебном году в олимпиадах, конкурсах приняли участие:
- в Региональных и муниципальных олимпиадах, и интеллектуальных
конкурсах – 3301 учащихся, из них 42 победителей и 82 призеров (таблица 3).
- в Международных и Всероссийских олимпиадах игровых конкурсах 12280 из них стали победителями: 17 учащихся, призерами 31 обучающихся.
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Таблица 5. Сведения о количестве участников в международных, всероссийских,
региональных и муниципальных олимпиадах и игровых конкурсах учащихся
общеобразовательных учреждений г. Грозного в 2015 учебном году
№№
пп
1
2
3
4

Конкурсы

Кол-во
участников

Кол-во
призеров

Кол-во
победителей

12294

42

19

11
637
192
13115

4
51
22
119

2
21
11
53

Международные игровые
конкурсы
Всероссийские конкурсы
Республиканские конкурсы
Городские конкурсы
Итого

Одним из компонентов работы с одаренными детьми, проводимой в рамках
муниципальной целевой программы «Одаренные дети», является опытноэкспериментальная
деятельность
учащихся,
проводимая
в
научноисследовательских обществах школ.
Результаты исследовательской деятельности обучающихся традиционно
представляются на ежегодной городской научно-практической конференции «Шаг
в будущее», которая проводится с 2007г. Департаментом образования Мэрии
г. Грозного при поддержке ученых Вузов, деятелей культуры и искусства
Чеченской Республики.
В 2015 году в конференции «Шаг в будущее» (26-28 марта) приняли участие
605 учащихся 1-11 классов из всех общеобразовательных учреждений
г. Грозного.Из них 220 юных исследователей прошли во второй этап и публично
защитили свои проекты в 17 предметных секциях. По итогам конференции
лауреатами стали 39 учащихся.
Таблица 6. Информация о количестве учащихся, принявших участие в НПК
«Шаг в будущее»
Год
проведения
Участники
Дипломанты

Количество учащихся
Итого

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

59

98

133

138

209

235

306

390

220

1788

23

44

46

73

80

73

105

125

39

608
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Диаграмма 3 .Информация о количестве учащихся, принявших участие
в НПК «Шаг в будущее»
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Сохранение и укрепление здоровья школьников
В системе работы образовательного пространства города важное место
занимает сохранение и укрепление здоровья детей. В рамках реализации
муниципальной программы «Образование и здоровье» в течение 2015 года
проводились классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, спортивные соревнования,
направленные на укрепление здоровья, снижение заболеваемости подрастающего
поколения. Регулярно ведется контроль за соблюдением в общеобразовательных
учреждениях санитарных правил и нормативов. Проведен мониторинг по
заболеваемости учащихся г. Грозного, который показал, что в школах созданы
возможные условия для полноценного проведения учебно-воспитательного
процесса. Наиболее распространенными заболеваниями среди детей являются:
нарушение органов зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата, болезни
органов пищеварения, речевая патология, задержка психического развития.
В учебные планы учителей физической культуры, ОБЖ, педагоговпсихологов и социальных педагогов включены вопросы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни, есть установки личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся.
В практику работы
общеобразовательных учреждений внедрены
здоровьесберегающие
технологии,
предусматривающие
оздоровление
обучающихся (гимназии №№ 2,4,7,1 , СОШ №№ 7,8,16,18, 38,42,61 29,57,60,106).
Также в общеобразовательных учреждениях проводились педагогические и
социально-просветительские мероприятия среди детей и подростков о вреде
алкоголизма, наркомании и табакокурения: «Наркотики - шаг в пропасть», «Курить
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- себе вредить», «Профилактика рискового поведения». Среди родительской
общественности проведен лекторий на тему: «ЕГЭ без стресса», «Двигательная
активность и здоровье ребенка», «Алкоголизм. Мифы и реальность». Классными
руководителями на уроках, классных часах, внеклассных мероприятиях проводят
просмотр и обсуждение видеороликов о здоровом образе жизни «Дорожный
травматизм и дети», «Правила гигиены школьников», «Витамины - универсальный
источник здоровья», «Влияние энергетических напитков на здоровье»,
«Употребление психотропных веществ – запрет в Исламе».
Во всех общеобразовательных учреждениях работают педагоги-психологи,
которые осуществляют психологическое сопровождение учащихся.
В марте 2015 года проведен мониторинг деятельности по сохранению и
укреплению здоровья
обучающихся в общеобразовательных учреждений
г. Грозного.
Для сохранения здоровья обучающихся и профилактики
инфекционных заболеваний проведены медицинские осмотры обучающихся (ЛОРврачами, педиатрами, отоларингологами, хирургами, окулистами, стоматологами).
Согласно Национальному календарю прививок проведена вакцинация учащихся
(туберкулинодиагностика, R-манту, гриппол).
В настоящее время в учреждениях образования работает 5 логопедических
кабинетов с охватом 190 учащихся (гимназии №№ 1,2, СОШ № 38, 47, коррекционная школа).
Организовано горячее питание льготной категории учащихся во всех школах
города. Пищеблоки оборудованы необходимым столовым и холодильным
оборудованием.
В каждом общеобразовательном учреждении функционируют оснащенные
медицинские кабинеты и имеется медицинский персонал.
Ежедневный график работы у медицинских работников в 32 общеобразовательных
учреждениях. В 13 школах медицинские работники осуществляют медицинское
обслуживание по графику, в 7 школах медсестры приходят только во время
проведения прививок. Стоматологические кабинеты функционируют в гимназии
№ 3, СОШ № 54.
В рамках муниципальной программы «Образование и здоровье» на 20112015 годы большое внимание уделяется образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья имеют
возможность получить специальное образование в различных формах: в
специализированном учреждении, на дому или в образовательном учреждении.
В общеобразовательных учреждениях города в 2015 году обучалось 1089 детей –
инвалидов; из них индивидуально на дому – 279 учащихся, детей с ограниченными
возможностями здоровья – 1126, в коррекционной школе -112.
Все дети школьного возраста пользуются правом на обучение с учетом их
физических и умственных возможностей.
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В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» во
всех общеобразовательных учреждениях оборудованы специальные устройства
(пандусы). В 14 общеобразовательных учреждениях г. Грозного проведена работа
по оборудованию соответствующей техникой, позволяющей реализовывать
образовательные программы с использованием дистанционных образовательных
технологий. По дистанционным образовательным технологиям обучаются 36 детей
инвалидов.
Таблица 7 . Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях г. Грозного
В том числе:
Учебный
год

Кол-во
учащихся
с ОВЗ

инвалиды

обучаются
на дому

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

1158
1370
1688
2215

657
813
953
1089

115
143
157
279

обучаются в
обучаются
коррекционной
дистанционно
школе
103
110
123
112

39
45
105
36

Спортивно-массовая работа. Президентские состязания
Департаментом образования Мэрии г. Грозного совместно с Молодежным
парламентом Чеченской Республики проведен муниципальный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», с целью
приобщения обучающихся к физической культуре и спорту, пропаганды здорового
образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего
поколения, гражданского и патриотического воспитания обучающихся 19 мая 2015
года).
За право представлять город на республиканском этапе боролись команды из
13 общеобразовательных учреждений города: СОШ №№5,7,15,16, 20,34,37,56, 91,
гимназии №2.
По итогам соревнований в общекомандном зачете среди городских классов команд: I место заняла команда МБОУ «СОШ № 56» (учитель физической
культуры Мацаев Иса Сайдалвиевич); II место у команды МБОУ «СОШ № 91»
(учитель физической культуры Арсанукаев Шарани Черванович); III место у
команды МБОУ «СОШ № 7» (учитель физической культуры Исрапилов Турпал
Пашаевич).
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Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне!» (ГТО)
В 2015 году на территории общеобразовательных учреждений г. Грозного
определены тестовые площадки для сдачи норм ГТО. В системе АИС ГТО
зарегистрировано более 2000 учащихся, сотрудников общеобразовательных
учреждений г. Грозного.
В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (далее - комплекс ГТО), утверждённым распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р.. в городе Грозном
проведен Фестиваль всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Цель Фестиваля вовлечение обучающихся в
систематические занятия физической культурой и спортом.
В городском этапе Фестиваля принимали участие обучающиеся
общеобразовательных организаций 11 -15 лет (III и IV ступени ГТО).
Программа мероприятия состояла из спортивной, конкурсной и
образовательной программ. В Фестивале приняло участие 7 команд (91 человек).
По итогам конкурса заняли призовые места: 1-е место – команда СОШ
№ 20; 2-е – команда СОШ № 37; 3-е место – команда СОШ № 7.
10 учащихся, показавшие лучшие результаты, были включены в команду для
участия в региональном этапе, по итогам которого учащиеся 9 класса СОШ № 63
г. Грозного: Исмаилова Сулимы Сайд – Хусейновича, Вериговой Румисат
Магомедовны, ученица 9 класса были включены в состав региональной сборной и
приняли участие во всероссийском этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно
– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), которые получили
золотые значки ГТО.
Воспитательная работа
Отделом воспитания, дополнительного образования, оздоровления и отдыха
детей Департамента образования в 2015 году велась целенаправленная работа по
организации воспитательной работы с обучающимися и обеспечению
дополнительного образования для учащихся образовательных учреждений
г. Грозного.
С этой целью реализовывались плановые мероприятия в рамках исполнения
Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения Чеченской Республики, муниципальной целевой программы «Духовнонравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников на 2011-2015
гг.», Плана по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и
развитию национальных меньшинств в г. Грозный на 2015 г. и Плана реализации
молодежной политики в городе Грозном на 2015 год.
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Общие задачи и принципы качественного воспитания и образования
личности ребенка отражены в федеральных государственных образовательных
стандартах общего образования. В свете приоритетных направлений,
представленных в федеральных государственных образовательных стандартах,
можно определить основные задачи, над выполнением которых образовательные
учреждения города работали в течение 2015 года:
- воспитание патриотов России, уважающих права и свободу личности,
обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и
религиозную терпимость, уважительное отношение к традициям и культуре других
народов;
- формирование личности, умеющей противостоять асоциальным процессам;
- организация превентивного обучения в области профилактики алкоголя,
табакокурения, употребления наркотиков, ВИЧ/СПИД в образовательной среде;
- эффективность профилактики асоциального поведения детей, детской
беспризорности, правонарушений и других негативных явлений за счет
организации максимальной занятости обучающихся через развитие системы
дополнительного образования детей, увеличения в школах количества творческих
организаций и объединений по интересам, привлечения семьи к воспитанию детей;
- организация участия обучающихся в управлении своим образовательным
учреждением;
укрепление
взаимодействия
с
заинтересованными
органами
исполнительной, законодательной (представительной) власти, организациями и
учреждениями, прежде всего социальной сферы , а также правоохранительными
органами, религиозными, и другими организациями по вопросу воспитания детей.
Данные задачи определили основные направления воспитательной
деятельности в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования детей г. Грозного. Воспитательная работа осуществлялась на основе
Плана Департамента образования Мэрии г. Грозного на 2015 год и перспективных
планов школ с учетом федеральных, республиканских, городских мероприятий, в
рамках которого проводилась работа по:
- предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и выявлению и устранению причин, способствующих суицидам среди
несовершеннолетних. Утвержден план проведения мероприятий, по которому
социально-педагогическими службами в тесном взаимодействии с родительскими
комитетами и службой ИДН выявляют и устраняют причины, препятствующие
нормальному развитию и социализации ребенка;
- профилактике наркомании, табакокурения и формированию навыков
ведения здорового образа жизни Департаментом образования Мэрии г. Грозного
налажено взаимодействие со специализированными структурами. Также в
образовательных организациях проводится просветительская работа о правилах
гигиены; акции и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;
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- профилактике терроризма и предупреждению экстремистских проявлений
среди несовершеннолетних утвержден план проведения мероприятий, по которому
в образовательных учреждениях г. Грозного оформлены информационные стенды
«Антитеррористический уголок», вывешены памятка «Правила и порядок
поведения при угрозе и осуществлении террористического акта». Также с
учащимися и родителями проводятся познавательные беседы и встречи с участием
представителей компетентных структур о методах и формах противодействия
угрозе вовлечения подростков в деятельность незаконных вооруженных
формирований. Представители духовенства, как в учебное, так и в каникулярное
время на летних досуговых площадках, проводили с обучающимися беседы о
традиционных канонах Ислама, нравственных и этических нормах.
- формированию у обучающихся антикоррупционного мировоззрения в
образовательных учреждениях г. Грозного в 2015 г. организуются и проводятся
встречи
обучающихся
с
представителями
правоохранительных
и
административных структур, имеющих знания и опыт борьбы с коррупцией.
Накануне Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) во всех
школах города прошли выставки и конкурсы творческих работ; классные часы на
темы «Что такое коррупция?», «Что такое взятка?»; «круглые столы» и семинары о
применении российского законодательства в области противодействия коррупции
и международной практике в этой сфере и мн.др.
Шесть педагогов общеобразовательных учреждений г. Грозного в октябре
2015 г. прошли обучение по антикоррупционным программам.
В 2015 года в общеобразовательных учреждениях
г. Грозного реализованы :
- график проведения специалистами Департамента по связям с
религиозными и общественными организациями Администрации Главы и
Правительства
Чеченской
Республики
семинаров
с
обучающимися
общеобразовательных учреждений г. Грозного;
- график проведения встреч представителей женского молодежного клуба
«Иман» со школьницами общеобразовательных учреждений г. Грозного.
Специалисты отдела воспитания, дополнительного образования, оздоровления и
отдыха детей участвовали в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городском округе «город Грозный» и регулярно отчитывались об
исполнении плана Комиссии и её протокольных поручений.
В целях совершенствования управленческой деятельности заместителей
директоров по развитию системы воспитания и дополнительного образования на
совещаниях рассмотрены следующие вопросы:
- активизация работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся
и профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Учет несовершеннолетних и семей социального риска;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- проведение мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и празднование других знаменательных дат;
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- организация отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных
учреждений г. Грозного в дни летних школьных каникул. Работа детских
досуговых площадок при учреждениях дополнительного образования;
- деятельность по формированию у обучающихся толерантных установок в
соответствии с планом гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений и развитию национальных меньшинств в г. Грозном на 2015 год.
Для руководителей учреждений дополнительного образования проведены
методические совещания по повышению качества образовательного процесса и
ведению документации учреждения.
За 2015 год проведены мониторинги:
- исполнения плана работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних и противодействию экстремизму и терроризму;
- реализации муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание школьников на 2011-2015 гг.»;
- развития системы дополнительного образования в муниципальных
учреждениях дополнительного образования г. Грозного;
- организации начала 2015-2016 учебного года в муниципальных
учреждениях дополнительного образования г. Грозного;
- исполнения республиканской целевой программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чеченской Республике
на 2013-2015 годы».
Итоги мониторингов были заслушаны на совещаниях руководителей
образовательных организаций, сделаны выводы, а также
подготовлены
рекомендации по устранению выявленных недостатков повышению уровня
организации образовательного процесса.
Деятельность Департамента образования Мэрии г. Грозного и его
структурных подразделений, направленная на социальную реабилитацию семей и
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в школах, органах
системы профилактики г. Грозного, а также стабилизацию уровня подростковой
преступности на территории города, принесла определенные результаты. В
частности, численность обучающихся образовательных учреждений, состоящих на
внутришкольном профилактическом учете, с 36 чел. на конец 2014-2015 учебного
года сократилась до 24 чел. по состоянию на 25 декабря 2015 год.
Количество семей на профилактическом учете с 10 семей на конец 2014-2015
учебного года сократилось до 5 по состоянию на 25 декабря 2015 год.
Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы
профилактики г. Грозного, с 11 чел. снизилась за аналогичный период до 9 чел.
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На конец 2014-15 уч.г.
Районы

Заводской

Ленинский

Окт.

Внутришкольный
учет
Профилактический учет

12

9

3

Семьи социального риска

2

На 25 декабря 2015 г.
Заводской

Ленинский

Окт.

Старопром.

3

Старо
пром.
12

7

8

5

4

2

1

5

2

1

1

5

1

4

1

-

1

3

1

Ключевой фигурой в воспитании детей в общеобразовательном учреждении
является классный руководитель. В школах заместители директоров по
воспитательной работе организуют методическую работу с классными
руководителями через методические объединения. Практически во всех школах в
течение года проводились тематические педсоветы по вопросам воспитания,
приняты конкретные решения по имеющейся проблеме. Но вместе с этим в школах
недостаточно используются такие формы работы, как проведение и анализ занятий,
создание портфолио классного руководителя.
В помощь работе социально-педагогической службы и классных
руководителей были разработаны и розданы по учреждениям образования Журнал
мониторинга, содержащий формы бланков и правила ведения документации по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
нормативно-правовая база с учетом последних изменений на электронном
носителе.
В течение года в общеобразовательных учреждениях и масштабах города
проводились мероприятия, призванные оптимизировать деятельность классных
руководителей, заместителей директоров, социальных педагогов, психологов,
организаторов, вожатых – всех, кто в той или иной мере задействован в работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По
результатам республиканского конкурса образовательных учреждений на лучшую
организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних победителем стало МБОУ «СОШ № 60» г. Грозного.
Важнейшим социальным институтом воспитания, самореализации и
социализации ребёнка признаны детские молодёжные общественные организации,
деятельность которых направлена на удовлетворение различных интересов
ребёнка.
13 января 2015 г. в МБОУ «Гимназия № 1 им. А.А. Кадырова» состоялось
открытие центра организации воспитательной работы с органами ученического
самоуправления и городского школьного патриотического отряда «Юные
Кадыровцы».
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В целях повышения эффективности работы в данном направлении на базе
Центра организовано обучение лидеров этих детских общественных организаций.
Также в 2015 году функционировали на базе учреждений образования школьные
общественные организации – патриотический отряд «Юные Кадыровцы»,
«Ассоциация школьного ученического самоуправления», «Юные друзья полиции»,
«Юные инспектора движения» и т.д.
Особую активность детские объединения проявили в акциях и
мероприятиях: «Любим и помним», в рамках которой навещались пожилые
свидетели выселения (январь); «Только с этого дня начинается в мире весна»
(март); «Наше здоровье - в наших руках!» (апрель); «Весна пришла!» (апрель);
«Альбом памяти» (май); «Дети - ветеранам» (май); «Георгиевская лента» (май);
«В каждый дом - с улыбкой!» - для детей из семей социального риска (май-июнь);
«Так просто быть рядом…!» - для детей-инвалидов, обучающихся на дому
(декабрь).
Активисты детских организаций также проявили большое усердие в акции
по оказанию внимания и помощи матерям военнослужащих и сотрудников
правоохранительных структур, погибших при исполнении служебного долга,
приуроченной ко Дню матери (30 ноября).
В соответствии с планом Департамента образования Мэрии г. Грозного и в
целях развития в подрастающем поколении патриотизма и гражданственности в
2015 г. в образовательных учреждениях проведены:
–
городской
смотр-конкурс
среди
воспитанников
на
лучшее
инсценированное исполнение патриотической песни, посвященный Дню
Защитника Отечества МБОУ «СОШ № 7» (21 февраля);
– городской смотр строя и песни среди школьных патриотических отрядов
«Юные Кадыровцы» в МБОУ «Лицей №1 им. Н.А. Назарбаева» (29 апреля);
– городской слет отрядов «Юные друзья полиции» в МБОУ «Гимназия № 4»
(20 мая);
– конкурс на лучшее исполнение гимнов Российской Федерации и Чеченской
Республики в МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Кадырова» (11 июня);
– республиканский слет «Юный пограничник» (10-13 августа);
– республиканский слет патриотических отрядов «Полк Юных Кадыровцев»
в ГБУ «Спорткомплекс им. Билимханова» (22 декабря).
Одним из показателей результативности воспитательной работы является
участие в конкурсном движении, так как это способствует творческому,
интеллектуальному росту учащихся и педагогов, стимулирует их к дальнейшей
деятельности. Учащиеся и педагогические работники практически всех школ
принимают участие в различных районных конкурсах, становясь призерами и
победителями.
МБОУ «СОШ № 60» г. Грозного стала победителем по итогам
республиканского конкурса образовательных учреждений на лучшую организацию
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работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
подведенным в январе 2015 г.
По результатам республиканского конкурса работников образовательных
учреждений «Воспитать человека» учитель английского языка МБОУ «СОШ
№ 37» Цугаевой Зарине Саид-Селимаевне присуждено третье призовое место.
По итогам республиканского конкурса «Воспитать патриота» второе место
присуждено МБОУ «СОШ № 60».
На прошедшем 30 ноября в ГБОУ «Гимназия № 12» финальном этапе
республиканского конкурса «Лучший знаток семейного паспорта Пророка
Мухаммада (с.а.в.)» все призовые места были одержаны школьниками г. Грозного:
1 место – Аушевым Дени, учеником МБОУ «Гимназия № 2», 2 и 3 места –
соответственно Лулуевой Аминат (МБОУ «СОШ № 54») и Эльсултановой
Маликой (МБОУ «СОШ № 57»).
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
В целях исполнения Постановления Правительства Чеченской Республики от
29.03.2015 г. № 54 «Об организации отдыха и оздоровления детей Чеченской
Республики» и в соответствии с графиком, предоставленным Министерством
труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, Департаментом
образования Мэрии г. Грозного и его структурными подразделения проведена
работа по организации выездов школьников в санатории и лагеря за пределами
региона и в ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления
несовершеннолетних» Шелковского района Чеченской Республики.
Всего в 2015 г. в местах отдыха и оздоровления побывало 2159 учащихся.
Из них в (чел.): лагере «Какаду» Республики Крым – 589;санаториях КабардиноБалкарской Республики («Долинск» и «Дружба) – 1118; лагере ГБУ «Центр
социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних» Шелковского
района ЧР – 452.
Приоритет при формировании групп отдавался детям сотрудников и
военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а
также несовершеннолетним из малообеспеченных семей.
Таким образом, из общей численности обучающихся, побывавших в 2015 г.
в лагерях и санаториях регионов России, (в %): отличившихся в учебе – 3,66;
инвалидов – 2,18; несовершеннолетних из малоимущих семей – 49,47;
несовершеннолетних из многодетных семей – 31,82; детей военнослужащих и
сотрудников, погибших при исполнении служебного долга – 1,53; сирот – 3,33;
полусирот – 8,01.
В дни летних школьных каникул с 15 июня по 25 августа при учреждениях
дополнительного образования были организованы детские досуговые площадки,
которые имели возможность посещать все желающие. С воспитанниками
ежедневно по графику, утвержденному Департаментом образования Мэрии
г. Грозного проводились беседы по духовно-нравственному воспитанию,
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профилактике правонарушений и суицида; тренинги по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма;
конкурсы
рисунков,
спортивнооздоровительные мероприятия под девизами «Нет наркотикам!», «Подари себе
жизнь!», «Среди нас нет места наркоману!» и т.д.
В рамках духовно-нравственного воспитания школьников в дни летних
школьных каникул были организованы поездки в святые места (зиярты)
республики, по итогам которых за период июнь-август паломничество совершили
1737 человек.
Дополнительное образование
В городе Грозном действует пять муниципальных учреждений
дополнительного образования, с общим охватом 6621 детей и подростков, что на
677 чел. больше по сравнению с прошлым годом.
Количество работников, задействованных в сфере дополнительного
образования г. Грозного, также увеличилось – со 148 человек до 192.
В целом состояние системы дополнительного образования в городе Грозном
за последние годы характеризуется положительными результатами:
 Активно развивается дополнительное образование на базе
общеобразовательных учреждений, - на 1 декабря 2015 г. в клубных
объединениях по интересам занято 9060 обучающихся.
 Осуществляется интеграция учреждений общего и дополнительного
образования детей в единое образовательное пространство, где каждое
учреждение сохраняет свою специфику.
 Идет процесс обновления содержания дополнительного образования,
форм и технологий образовательного процесса в соответствии с
изменяющимися запросами детей и их родителей.
Дополнительные образовательные услуги предоставляются по следующим
направлениям деятельности:
 Художественное;
 Художественно-эстетическое;
 Социально-педагогическое
 Естественно-научное;
 Спортивно-техническое;
 Туристско-краеведческое;
 Культурологическое;
 Научно-техническое;
 Эколого-биологическое;
 Спортивное.
Обновляется программно-методическое обеспечение дополнительного
образования детей. Вместе с тем необходимо
отметить, что учреждения
дополнительного образования в г. Грозном не имеют своих зданий (кроме дома
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детского творчества Октябрьского и Старопромысловского районов), что
сказывается на организацию образовательного процесса.
В сфере дополнительного образования за 2015 г. достигнуты следующие
достижения:
Коллектив МБУ ДО «ДДТ Октябрьского района г. Грозного» занял первое
место в республиканском конкурсе рисунков «Мир глазами детей» и первое и
второе места в республиканском конкурсе декоративно-прикладного искусства.
Воспитанники МБУ ДО «ДДТ Старопромысловского района г. Грозного»
заняли первое и второе места в республиканском конкурсе «Голос» в номинациях
«Народное пение» и «Эстрадное» соответственно.
Воспитанники МБУ ДО «ДДТ Старопромысловского района г. Грозного»
также заняли призовые места (2 место) в конкурсе чтения нашидов среди учащихся
Чеченской Республики и республиканском конкурсе «Созвездие – 2015».
Вокальная группа из шести человек, воспитанников МБУ ДО «ДДТ
Заводского р-на г. Грозного» стала победителем в республиканском конкурсе
нашидов «Его нравственность был сам Коран».
Воспитанники МБУ ДО «ДДТ Ленинского района г. Грозного» заняли
первое и второе места в республиканском конкурсе рисунков «Крым – дорога
домой».
В 2015 г. МБУ ДО «ДДТ Ленинского района г. Грозного» также присуждено:
- 1 место – республиканский конкурс «Отечество славлю»;
- 1 место – республиканский конкурс инсценированной патриотической песни;
- 1 место – республиканский конкурс патриотической песни «Красная гвоздика»;
- 1 место – республиканский конкурс педагогов «Сердце отдаю детям».
Хасуева Зина Исаевна, директор МБУ ДО «Станция детского (юношеского)
технического творчества» вместе с воспитанником стали лауреатами
V Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического
творчества «От Винта!» в рамках Международного авиационно-космического
салона «МАКС-2015».
Методическая работа
Деятельность научно-методического центра Департамента образования
Мэрии г. Грозного в 2015 году был направлена на сопровождение модернизации
образования в контексте ФГОС и государственной политики в области
образования,
повышение
квалификации,
управление
педагогическими
инновациями.
В центре внимания были вопросы методика подготовки к ГИА
обучающихся, требования к современному уроку, повышение квалификации
управленческих кадров, работа с одаренными детьми, формирования основной
образовательной программы учреждения.
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Научно – методический центр в 2015 году работал над темой «Развитие
профессионализма учителя как условие повышения качества образования в
условиях поэтапного внедрения стандартов второго поколения».
В общеобразовательных учреждения г. Грозного в 2015 году осуществляли
педагогическую деятельность – 4088 педагогических работников. Из них имеют:
Образование:
- высшее
- 3215 (78,6%);
- незаконч.высшее – 273 (6,7);
- среднее спец. - 469 (11,5%);
- среднее - 131(3,2%).
Квалификационную категорию:
- высшую - 858 (21%);
- первую - 805 (19,7%);
- без категории - 2425 (59,3%).
Стаж педагогической работы:
- до 2 лет - 518 (12,7%);
- от 2 до 5 лет - 589 (14,4%);
- от 5 до 10 лет - 724 (17,7%);
- от 10 до 20 лет - 907 (22,2%);
- свыше 20 лет - 1350 (33%).
Возрастной состав педагогических работников:
- моложе 25 лет - 597 (14,6%);
- 25 -35 лет - 1064 (26%);
- 35 - 45 – 1214 (29,7%);
- 45 – 55 лет – 925 (22,6%);
- старшее 55 лет – 288 (7,1%).

Методическое сопровождение модернизации образования
и внедрения ФГОС
В целях повышения качества преподавания учебных дисциплин в январе
2015 года проведен мониторинг организации методической работы и кадрового
потенциала общеобразовательных учреждений города. В ходе мониторинга
выявлено состояние методической работы и уровень профессиональной
компетентности заместителей директоров по НМР, а также профессиональные
затруднения педагогических работников. На основании результатов мониторинга
был создан банк данных творчески работающих учителей (32%) и учителей, за
работой которых требуется контроль, наставничество (19,9%).
Для оказания методической помощи категории учителей, нуждающихся в
контроле и наставничестве в феврале 2015 была сформирована временная
городская творческая группа по проблеме «Современный урок в соответствии с
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требованиями ФГОС» и проведена серия практических семинаров по данной теме.
На примере городской творческой группы во всех образовательных учреждениях
были созданы временные творческие группы учителей, которые провели более 200
теоретических и практических семинаров и около 1500 открытых уроков и мастер –
классов. Учителя, за работой которых требуется контроль, наставничество, в своих
образовательных учреждениях провели в общей сложности более 950 открытых
уроков в соответствии требований ФГОС. Все семинары, мастер – классы,
открытые уроки записаны на видео и пополнили городскую медиатеку. С целью
выявления уровня подготовленности молодых учителей, для коррекции плана
работы городской методической службы на 2015 год, выборочно были
проанализированы видео уроки городской рабочей группой. В результате чего
определены приоритетные направления организации методической работы в
общеобразовательных учреждениях города.
В сентябре 2015 года в каждом образовательном учреждении проведен
повторный мониторинг профессионального дефицита всех педагогических
работников. Выявлены учителя, не владеющих на достаточном уровне предметом и
методикой преподавания. На основе полученных результатов мониторинга
проведены мероприятия, направленные на повышение качества преподавания
учебных дисциплин в общеобразовательном учреждении на 2015 -2016 учебный
год.
Для оказания систематической, действенной помощи заместителям
директоров по научно – методической работе проведены 5 городских семинаров по
теме «Требования к современному уроку» и направлены в ГБОУ ДПО «ЧИПКРО»
на курсы повышения квалификации по теме "Модернизация деятельности
заместителя директора ОУ в соответствии требованиями профессионального
стандарта педагога".
Во всех общеобразовательных учреждениях тьюторской командой
г. Грозного проведены обучающие семинары по западающим темам для учителей,
не владеющих предметом на достаточном уровне, а также проведены практические
семинары
по теме «Требования к современному уроку» для учителей, не
владеющих методикой преподавания.
Работа городских методических объединений
Для максимально эффективного использования кадрового потенциала
муниципальной
системы
образования, обобщения
и
распространения
инновационного педагогического опыта, организации научно – методического
сопровождения деятельности руководящих и педагогических работников
общеобразовательных учреждений г. Грозного в системе муниципальной
методической службы созданы 14 городских методических объединений по
предметам, в состав которых вошли более 220 педагогических работников
общеобразовательных учреждений г. Грозного.
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В течение 2015 года все методические объединения провели по 5 заседаний
методических объединений.
По инициативе методического совета города на базе общеобразовательных
учреждений было организовано обучение педагогов – предметников работающих в
9 - х, 11 – х классов. В общей сложности в 2015 году проведено 16 недельных
обучающих семинаров по теме «Методика подготовки к ГИА» по русскому языку
и литературе, чеченскому языку, математике, информатике, физике, географии,
химии, биологии, истории, обществознании, иностранному языку. Обучение
проводили методисты НМЦ, руководители и члены городских методических
объединений, сотрудники Чеченского института повышения квалификации
работников образования и преподаватели высших учебных заведений. Всего в
работе семинаров приняли участие более 540 педагогических работников
общеобразовательных учреждений г. Грозного.
Работа Школы молодого педагога
В целях поддержки молодых педагогов, создания условий для
самореализации, содействие профессиональному становлению начинающих
педагогов, мониторингового исследования профессиональных затруднений
молодых педагогов и развития их творческого потенциала, повышению их
профессиональной квалификации, повышения престижа педагогической профессии
в 2015 году создана Школа молодого педагога г. Грозного.
В состав Школы Молодого педагога г. Грозного вошли 308 молодых
специалистов, за каждым специалистом закреплен наставник из числа членов
городских методических объединений. В сентябре 2015 года проведен мониторинг
профессиональных затруднений всех молодых специалистов на основе
мониторинга составлены диагностические карты и маршруты повышения
квалификации на учебный год.
Анализ работы с молодыми учителями показал, что наибольшие сложности
вызывают знание предмета, вопросы проектирования урока, его методическая
сторона, организация работы с родителями обучающихся, взаимоотношения с
коллективом и с учащимися. В связи с введением ФГОС молодым специалистам
приходится решать новые задачи по отбору методов оценивания для создания
системы оценки достижения планируемых результатов, разрабатывать для своего
класса программы воспитания, формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни, решать проектные и исследовательские задачи. Исходя из выше
изложенного и был составлен план работы Школы молодого педагога.
В рамках работы Школы молодого педагога г. Грозного проведено
12 практических семинаров, в том числе 2 вебинара по темам «Формирование
педагогического мастерства молодого педагога», «Учиться самому, чтобы
успешней учить других». К подготовке и проведению данных семинаров были
привлечены победители конкурсов педагогического мастерства всероссийского и
регионального уровня.
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Профессиональные конкурсы
Научно – методическим центром Департамента образования Мэрии
г. Грозного проведены муниципальные этапы Всероссийских и Региональных
конкурсов педагогического мастерства «Учитель года», «Лучший учитель
английского языка», «Лучший учитель чеченского языка - 2015», а также
городской этап Республиканского конкурса «Лучший кабинет чеченского языка 2015»:
- городской этап всероссийского конкурса «Учитель года - 2015», в котором
приняли участие 19 педагогический работник общеобразовательных учреждений
г. Грозного. По итогам городского этапа определены один абсолютный победитель
и пять лауреатов. Абсолютным победителем конкурса педагогического мастерства
стала Арсамыкова Лариса Вахитовна - учитель основ религиозных культур и
светской этики СОШ № 60, лауреатами конкурса «Учитель года-2015» - Бахаева
Аминат Хажиевна, учитель английского языка СОШ № 56; Ганатова Зарема
Микаиловна, учитель начальных классов Гимназия №4; Даулетгериева Рашани
Руслановна, учитель русского языка и литературы СОШ №49; Дутаева Фатима
Хамидовна, учитель английского языка гимназии № 7; Хамзатова Айзан
Султановна, учитель русского языка и литературы СОШ № 64;
- городской этап республиканского конкурса «Лучший кабинет чеченского
языка». В конкурсе приняли участие 12 общеобразовательных учреждений
г. Грозного: СОШ № 15,17,26, 42,49,56,60,66, лицей №1, гимназия № 4. По итогам
конкурса определены призовые места: 1-ое место – кабинет чеченского языка
лицея № 1 - заведующая кабинетом Шахтиева Роза Солтахметовна; 2-ое место –
кабинет чеченского языка гимназии № 4 - заведующая кабинетом - Хумакиева Зара
Хасмагомедовна; 3-ое место – кабинет чеченского языка СОШ № 15 - заведующая
кабинетом - Патаева Зулихан Абдулаевна;
- городской конкурс «Лучший учитель чеченского языка - 2015». По итогам
конкурса определены один победитель и три призера: 1 место - Абуева Товман
Ильмадиевна, учитель чеченского языка МБОУ «СОШ № 56»; 2 место - Хасаева
Зара Кюриевна, учитель чеченского языка МБОУ «СОШ № 49»; 3 место - Бергоева
Айзан Абдилвахитовна, учитель чеченского языка МБОУ «СОШ № 106»; Чамаева
Петимат Сосаевна, учитель чеченского языка МБОУ «СОШ № 37»;
- городской конкурс на присуждение гранта Департамента образования
Мэрии г. Грозного «Лучший учитель русского языка» (далее – конкурс). По итогам
конкурса выявлены один победитель и два призера: Адамова Наталья Алиевна,
МБОУ «СОШ № 50» - победитель; Хажмурадова Мадина Андиевна, МБОУ «СОШ
№ 37» - призер (2-ое место); Адамова Элиза Рамазановна, МБОУ «СОШ № 50» призер (3-е место);
- городской конкурс на присуждение гранта Департамента образования
Мэрии г. Грозного «Лучший кабинет русского языка» (далее – конкурс). По итогам
конкурса выявлены один победитель и два призера: кабинет русского языка МБОУ
«СОШ № 7», заведующая кабинетом Абдулмежидова Роза Алхановна -
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победитель; кабинет русского языка МБОУ «СОШ № 37», заведующая кабинетом
Хажмурадова Мадина Андиевна - призер (2-ое место); кабинет русского языка
МБОУ «СОШ №91», заведующая кабинетом Сангариева Лариса Мусаевна - призер
(3-е место).
В 2015 учебном году в конкурсах педагогического мастерства приняли
участие 87 педагогических работников общеобразовательных учреждений
г. Грозного, из них 33 стали победителями, призерами и финалистами
профессиональных конкурсов различных уровней.
Научно – методическим центром осуществляется информационное и
методической сопровождение педагогических работников участвующих в
конкурсах на получение денежного поощрения лучшими учителями за высокие
достижения в педагогической деятельности, получившие общественное призвание.
В 2015 году победителями конкурсов стали 37 педагогических работников
общеобразовательных учреждений г. Грозного, из них:
- в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
в Чеченской республике– 17 педагогических работников;
- премии Главы Чеченской Республики в области образования –
20 педагогических работников г. Грозного.
Реализация Программы мероприятий, направленных на повышение качества
преподавания и изучения русского языка в Чеченской Республике
В целях совершенствования преподавания и изучения русского языка в
образовательных учреждениях Чеченской Республики в 2015 учебном году была
проделана следующая работа:
-проведен анализ распределения часов, отводимых на изучение русского
языка и литературы по учебному плану за 2014-2015 учебный год
общеобразовательных учреждений г. Грозного и установлен объем учебного
времени (количество часов в неделю) на изучение русского языка и преподавание
других учебных предметов на русском языке;
-составлен перечень типичных ошибок участников ЕГЭ. Проведение
методические семинары по результатам содержательного анализа результатов ЕГЭ
по русскому языку;
- проведен мониторинг профессиональной деятельности учителей русского
языка и литературы (качество знаний и степень познавательной активности
учащихся; степень творческой активности педагогов и др. критерии). На основе
мониторинга создан городской банк творчески работающих учителей русского
языка и литературы. Организован сбор информации и изучение опыта учителей с
относительно высокими результатами образовательной деятельности по русскому
языку;
- составлены типовые рабочие программы по русскому языку и литературе,
направленных на организацию образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях г. Грозного;
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- организовано распространение лучших практик преподавания русского
языка и литературы по средствам создания городского методического объединения
учителей русского языка и литературы;
- направлено педагогических работников общеобразовательных учреждений
г. Грозного на курсы повышения квалификации по вопросам преподавания
русского языка, в том числе с использованием возможностей краеведческого
материала, музеев, библиотек и иных учреждений культуры (по плану ЧИПКРО);
- сформирована группа педагогов – тьюторов по русскому языку и
организовано их обучение в ЧИПКРО по программе «Требования к современному
уроку»;
- создан городской единый банк методик и лучших практик преподавания
русского языка и литературы, в том числе с использованием возможностей музеев,
библиотек и иных учреждений культуры с учетом языковых особенностей;
- проведены дистанционные методические семинары (вебинары) по темам
«Формирование педагогического мастерства молодого педагога» и «Учиться
самому, чтобы успешней учить других» для учителей русского языка и литературы
общеобразовательных учреждений города;
- организовано сотрудничество общеобразовательных учреждений с ФГБОУ
ВПО ЧГПИ (открыты базовые кафедры ФГБОУ ВПО «ЧГПИ» на базе СОШ
№ 7,42,50);
-организовано прохождение педагогической практики студентов ЧГУ, ЧГПИ
на базе общеобразовательных учреждений г. Грозного (всего – 70 студентов, из них
СОШ № 7 - 37 студентов, СОШ № 42 – 24 студента, СОШ № 50 - 9 студентов);
-проведен муниципальный этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика», в котором приняли участие 52 победителя и призера школьного этапа из
26 общеобразовательных учреждений города;
- организовано участие общеобразовательных учреждений СОШ
№7,20,25,37,39,50 во Всероссийской акции «Тотальный диктант - 2015»;
- заключено соглашение Департамента образования Мэрии г. Грозного с ГБУ
«ЦОКО» о реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение
качества преподавания и изучения русского языка;
- сформирована заявка на учебники по русскому языку и литературе для
использования в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
г. Грозного на 2015-2016 учебный год;
- определен уровень подготовки учителей русского языка к реализации
образовательных программ разного уровня;
-проведены городские конкурсы на присуждение гранта Мэра: «Лучший учитель
русского языка», «Лучший кабинет русского языка»;
- заключены договора с вузами об организации педагогической практики студентов
филологических факультетов на базе общеобразовательных учреждений,
организована педагогическая практика студентов филологических факультетов на
базе образовательных учреждений г. Грозного в новых формах;
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- организовано участие общеобразовательных учреждений г. Грозного во
Всероссийской акции «Грозный - территория грамотности» в форме диктанта.
Площадками для проведения акции стали СОШ № 60,42,64,29,57,50,38,7,20;
- проведен городской конкурс сочинений «Русский язык в моей жизни».
Работа стажировочных площадок
С целью выявления передового опыта, его поддержки и поощрения
формирования и развития профессиональных компетенций педагогических
работников образовательных учреждений и на основании приказа Министерства
образования и науки ЧР №391-п от 16.04.2014г., присвоен статус республиканских
стажировочных площадок 7 общеобразовательным учреждениям г. Грозного:
-МБОУ «Лицей №1» (Формирование УУД на уровне начального и основного
общего образования);
-МБОУ «Гимназия №1» (Организация работы с одаренными детьми);
-МБОУ «Гимназия №2» (Формирование оценочной компетентности
обучающихся);
-МБОУ «Гимназия №4» (Возможности Общественно – активной школы
(ОАШ) для формирования универсально-учебных действий в начальных классах);
-МБОУ «Гимназия №7» (Системно - деятельностный подход на уроках);
-МБОУ «СОШ №18» (Формирование модели саморазвивающейся школы);
-МБОУ «СОШ №47» (Формирование и развитие психолого – педагогической
компетентности участников образовательного процесса в условиях введения
ФГОС).
НМЦ Сформирован городской медиабанк передового педагогического
опыта (200 теоретических и практических семинаров и около 1500 открытых
уроков и мастер – классов). Записаны на видео выполнение всех конкурсных
испытаний «Учитель года – 2015».
Повышение квалификации
Научно-методическим центром Департамента образования Мэрии г.
Грозного проводится организационная работа по наиболее значимым
направлениям повышения квалификации: посещение педагогами обучающих
семинаров, творческих мастерских, стажировка у опытных педагогов и обмен
опытом.
Особо эффективной и имеющей большое значение формой работы НМЦ
является систематическое проведение мероприятий по распространению
педагогического опыта на базе общеобразовательных школ. К демонстрациям
практической деятельности относятся теоретические, практические семинары,
открытые уроки, творческие отчёты, мастер - классы, конференции, фестивали, дни
открытых дверей и внеклассные мероприятия. В течение года методистами НМЦ
проведено 61 семинара из которых 53 практических и 8 теоретических. Семинары
отличаются разнообразием тематики, проводятся открытые учебные занятия,

33

мастер классы, тренинги, внеклассные мероприятия, на которых учителяпредметники имеют возможность познакомиться с опытом работы лучших
педагогов города.
Семинары проводились по следующим направлениям:
- Гуманитарный цикл - 12;
- Начальная школа – 10;
- Естественно-математический цикл – 10;
- Методике подготовки и проведения ГИА – 16;
- Для заместителей директоров по НМР и НМР и руководителей ШМО – 7;
- Для библиотекарей – 4;
- Для психологов и социальных педагогов – 2.
Основным принципом деятельности НМЦ является личностно ориентированный подход. Методисты, постоянно встречаясь с учителями,
руководителями школ, и видя их трудности, понимая потребности, интересы,
выявляя передовой опыт, педагогическое мастерство, уровень профессиональной
компетентности, в ходе специального изучения определили содержание и формы
методической работы в районах, в городе и отразили эту работу в личных планах.
Ориентировались, исходя из возможностей, на непрерывное образование,
включающее
социально
педагогическую,
научно-методическую,
психологическую подготовку педагогов.
НМЦ ДО проводились секционные занятия для учителей – предметников
общеобразовательных учреждений г. Грозного по 19 направлениям: зам. директора
по УВР и НМР, зам. директора по ВР, начальные классы, чеченский язык и
литература, русский язык и литература, иностранный язык, история и
обществознание, география, физика, математика, информатика, химия и биология,
эстетический цикл, ОБЖ, физическая культура, технология, психологи и
социальные педагоги, классные руководители, зав. библиотекой. В работе секций
приняли участие 1517 педагогических работников.
Учителями-предметниками и заместителями директоров по учебновоспитательной и научно-методической работе также обсуждались проблемы
введения нового федерального образовательного стандарта начального общего
образования и основного общего образования.
В целях повышения педагогического мастерства, овладения современными
подходами к преподаванию учебных дисциплин в условиях перехода на новый
федеральный образовательный стандарт (ФГОС) научно – методический центр
обеспечивает условия для прохождения курсовой подготовки педагогических и
руководящих работников общеобразовательных учреждений, и учреждений
дополнительного образования г. Грозного.
Всего в 2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 1603
педагогических работника общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования г. Грозного.
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Диаграмма № 4 Сведения о семинарах проведенных научно - методическим
центром Департаменту образования Мэрии г. Грозного в 2015 году
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выявляя передовой опыт, педагогическое мастерство, уровень профессиональной
компетентности, в ходе специального изучения определили содержание и формы
методической работы в городе и отразили эту работу в личных планах.
Ориентировались, исходя из возможностей, на непрерывное образование,
включающее
социально
педагогическую,
научно-методическую,
психологическую подготовку педагогов.
НМЦ Департамента образования Мэрии г. Грозного
проводились
секционные занятия для учителей – предметников общеобразовательных
учреждений г. Грозного по 19 направлениям: зам. директора по УВР и НМР, зам.
директора по ВР, начальные классы, чеченский язык и литература, русский язык и
литература, иностранный язык, история и обществознание, география, физика,
математика, информатика, химия и биология, эстетический цикл, ОБЖ, физическая
культура, технология, психологи и социальные педагоги, классные руководители,
педагогов - библиотекарей. В работе секций приняли участие 1517 педагогических
работников.
Учителями-предметниками и заместителями директоров по учебновоспитательной и научно-методической работе также обсуждались проблемы
введения нового федерального образовательного стандарта начального общего
образования и основного общего образования.
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В целях повышения педагогического мастерства, овладения современными
подходами к преподаванию учебных дисциплин в условиях перехода на новый
федеральный образовательный стандарт (ФГОС) научно – методический центр
обеспечивает условия для прохождения курсовой подготовки педагогических и
руководящих работников общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования г. Грозного.
В 2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 1603
руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования г. Грозного. Педагоги повышали
квалификацию по образовательным программам различных образовательных
учреждений:
- ГБОУ ДПО «ЧИПКРО» - 943;
- ГБОУ ДПО «ЧГПИ» - 4;
- ФГАОУ ДПО "АПК и ППРО" г. Москва – 3;
- ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» - 64;
- ГБОУ ДОД «Республиканский центр детского технического творчества» -7;
- ГБУ «ЦОКО» – 39;
-Лондон – 20.
Диаграмма 5. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации
методистами научно - методического центра, руководителями и
педагогическими работниками подведомственных Департаменту образования
Мэрии г. Грозного организации в 2015 учебном году
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В целях повышения профессионального мастерства приняли участие:
- в XIV Международных Педагогических Чтениях с 19.03.2015 г. по 21.03.2015 г.38 педагогов;
- в Республиканском форуме «Школа и общество» 17.12.2015 г. – 40 педагогов.
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Аттестация педагогических работников
В связи с утверждением нового порядка аттестации и введением в действие
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
проведен обучающий семинар с презентацией для заместителей руководителей ОУ.
В
2015
году
аттестовано
586
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений из них:
- на высшую квалификационную категорию – 156;
- на первую квалификационную категорию – 79;
- на соответствие занимаемой должности – 351.
Организация обеспечения учреждений образования
литературой и учебниками
На основании заявок общеобразовательных учреждений г. Грозного была
составлена и направлена в Министерство образования и науки Чеченской
Республики сводная заявка на учебники федерального, этнокультурного и
регионального компонентов для использования в образовательном процессе
общеобразовательных учреждений г. Грозного в 2015-2016 учебном году.
В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного
№ 812 а от 10.09.2015г. «О проведении мониторинга обеспеченности учебниками
обучающихся общеобразовательных учреждений г. Грозного в 2015 - 2016 учебном
году» в период с 15.09.2015г. по 01.10.2015г. проведен мониторинг обеспеченности
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
общеобразовательных
учреждений г. Грозного в 2015 - 2016 учебном году.
Цель проведения мониторинга: определение эффективности деятельности
общеобразовательных учреждений по обеспечению обучающихся учебниками.
Проведенный мониторинг позволил осуществить сбор и анализ информации
об общей степени обеспеченности учащихся учебниками по ступеням образования,
в том числе за счет привлечения средств родителей обучающихся.
Степень обеспеченности учебниками рассчитывалась общеобразовательными учреждениями самостоятельно в соответствии с количеством учащихся в
параллели.
В результате проведенного мониторинга выявлено, что обеспеченность
учебниками учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений г. Грозного
составляет 93,4%: 1-4 классы – 97 %, 5-9 классы – 90,8%, 10-11 классы - 93%.
Особое внимание Департаментом образования уделяется правам и интересам
детей, оставшихся без попечения родителей.
В отделе опеки (попечительства) и охраны прав детства в 2015 году
передано под опеку (попечительство) 61 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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Все дети, устроенные под опеку (попечительство), определены в семьи
родственников, т.е. опекунами являются старшие братья, сестры, дяди, тети,
бабушки или дедушки.
В соответствии с Законом Чеченской Республики от 06.06.2007г. № 27-РЗ
«О размере и порядке выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в
семью и денежных средств на содержание детей в семьях опекунов/попечителей и
приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей», 258 детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают ежемесячное
пособие в размере 11700 рублей, а также производится выплата денежного
вознаграждения приемным родителям в размере 5554 рублей ежемесячно, а также
при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается единовременное
пособие в размере 14497,80 рублей.
После устройства несовершеннолетних в семью, отдел опеки
(попечительства) и охраны прав детства осуществляет последующий контроль за
условиями их содержания, воспитания и образования, соблюдения опекунами
(попечителями) прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения
сохранности их имущества, за расходованием денежных средств, выплачиваемых
на содержание подопечных.
Системно проверяется организация работы социальных
педагогов
образовательных учреждений г. Грозного по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных,
малообеспеченных, находящихся в социально-опасном положении семей.
Особое внимание уделяется тому, как живется несовершеннолетнему в семье,
как он учится, чем увлекается, какое участие принимает в жизни класса и школы,
что читает, каким представляет свое будущее после окончания школы и какая
помощь ему необходима. Ежеквартально проводятся методические совещания с
социальными педагогами учреждений образования г. Грозного по организации
работы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и правовому просвещению обучающихся, чтобы каждый ребенок знал
свои права. Старшеклассники ознакомлены с Конвенцией о правах ребенка.
Специалисты отдела опеки (попечительства) и
охраны прав детства
участвуют в судах общей юрисдикции при рассмотрении всех дел, касающихся
несовершеннолетних,
с целью защиты их прав и законных интересов. Готовят
заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения)
интересам ребенка. Готовит проекты распорядительных документов о разрешении,
либо согласии на отчуждение или передачу имущества ребенка в дар, обмен жилой
площади, запрашивает от государственных организаций и граждан необходимые
документы и материалы для защиты личных и имущественных прав
несовершеннолетних.
По профилактике жестокого обращения с детьми, а также с детьми,
ставшими жертвами жестокого обращения, отдел опеки (попечительства) и охраны
прав детства руководствуется положениями Семейного кодекса Российской
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Федерации, федеральных законов от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» и от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Согласно ст. 56 СК РФ
при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при жестоком
обращении с ним, ребенок вправе обратиться за защитой в органы опеки и
попечительства, на которых возлагается обязанность по защите прав и интересов
детей в случаях, когда действиями или бездействием родителей создаются условия,
представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их
нормальному воспитанию и развитию.
Раннее выявление неблагополучных семей и детей, находящиеся в них,
гарантирует положительный результат профилактической работы, и значительно
повышает вероятность предупреждения жестокого обращения с детьми в семье.
В случае выявления грубых нарушений прав и законных интересов ребенка, когда
семейное неблагополучие существует длительное время, родители не понимают
недопустимости жестокого обращения с ребенком, систематически не исполняют
своих родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а индивидуальная
профилактическая работа с семьей не дала положительных результатов, отдел
опеки (попечительства) и охраны прав детства вправе самостоятельно обратиться в
суд с иском о лишении родительских прав или об ограничении родителей в их
правах.
Все случаи жестокого обращения с несовершеннолетними и меры, принятые
по выявленным случаям, регистрируются в журнале учета. За отчетный период
случаев о жестоком обращении с несовершеннолетними не зарегистрировано.
Работа по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними отдел
опеки (попечительства) и охраны прав детства проводится совместно с ИДН, ПДН,
психологами и социальными педагогами общеобразовательных учреждений г.
Грозного.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996г.
№ 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» отдел опеки (попечительства) и охраны
прав детства готовит проекты распорядительных документов о разрешении, либо
согласии на отчуждение или передачу имущества ребенка в дар, обмен жилой
площади, запрашивает от государственных организаций и граждан необходимые
документы и материалы для защиты личных и имущественных прав
несовершеннолетних, оказывает всестороннюю помощь и поддержку опекаемым
выпускникам в устройстве и дальнейшей адаптации в жизни. В соответствии с
действующим законодательством ведется учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право на обеспечение
жилыми помещениями, не имеющих закрепленного жилого помещения, по
окончании пребывания в образовательном учреждении, учреждении социального
обслуживания населения, учреждениях всех типов профессионального
образования, под опекой (попечительством), в приемной семье, либо по окончанию
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службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также по
возвращению из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
вставшие на жилищный учет до достижения возраста 23 лет. В 2015 году
подготовлено и направлено 62 личных дела лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилого
помещения в соответствующие органы государственной власти.
Развитие инфраструктуры системы образования города Грозного,
отвечающей современным требованиям
Создание современной образовательной инфраструктуры – также одно из
приоритетных направлений развития системы образования города. В рамках
реализации комплекса мер по модернизации общего образования в ЧР значительно
пополнилась материально-техническая база образовательных учреждений:
приобретено оборудование столовых, медицинских кабинетов, компьютерных
классов, интерактивные доски, предметные кабинеты, спортивный инвентарь,
мебель.
Для создания безопасного пространства образовательных организациях в
2015 году проведены работы по приведению средств противопожарной защиты
подведомственных образовательных учреждений в соответствие с изменениями в
законодательстве, предусматривающими оборудование объектов автоматической
системой пожарной сигнализации.
Во всех общеобразовательных учреждениях в наличии первичные средства
пожаротушения, проведена обработка деревянных конструкций чердачных
помещений, осуществлен текущий ремонт зданий образовательных организаций:
ремонт кровли, ограждений.
За отчетный год введена в эксплуатацию новая школа СОШ № 11, ранее
функционировавшая в приспособленном помещении детского сада.
Вместе с тем, в системе образования г. Грозного имеются проблемы:
1. Перегруженность школ (функционируют: в приспособленных помещениях
– 4 школы (СОШ №№ 24, 28, 65, коррекционная школа), в зданиях старой
постройки – 5 школ (СОШ №№ 7, 10, 26, 36, лицей № 1).
Из 53 общеобразовательных учреждений города в текущем учебном году
занималось в 2 смены - 47. В 14 из них количество обучающихся превышает
мощность школы более чем в 2 раза (СОШ №№ 7, 8, 10, 18, 20, 25, 26, 54, 60,
гимназия № 1, 7).
2. Недостаточный уровень:
использования
современных
образовательных
технологий
и
информационных продуктов образовательными учреждениями в организации
образовательной деятельности;
- системы оценивания образовательных достижений обучающихся в
общеобразовательных учреждениях;
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- создания условий в образовательных учреждениях по развитию
интеллектуальных способностей детей и выявлению одаренности среди них;
- интеграции основного и дополнительного образования.
3. Недостаточная работа с учащимися и родителями по пропаганде здорового
образа жизни и охвату горячим питанием.
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Основные направления деятельности
Департамента образования Мэрии г. Грозного
на 2016 год
1. Участие в реализации Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» (приказ Президента РФ Медведева Д.А. № 271 от 04.02.2010
г.), Приоритетного национального проекта «Образование», национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа». Государственной
программы РФ «Развитие образования» на 2013-2018 гг,, плана мероприятий
(«Дорожная карта») Чеченской Республики «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки»,
Республиканская целевая программа «Развитие
общего образования Чеченской Республики на 2014-2018 годы».
2. Реализация муниципальной программы «Развитие общего образования
города Грозного на 2016-2020 гг.».
3. Повышение качества образовательных услуг через развитие инновационной
деятельности общеобразовательных учреждений, уровня соответствия
образования современным стандартам.
4. Развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности,
вариативности и качества образования.
5. Создание в образовательных учреждениях современных и безопасных
условий, соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, законодательству РФ.
6. Повышение профессиональной компетентности
руководящих работников системы образования.

педагогических

7. Формирование модели муниципальной системы оценки качества
образования,
обеспечение
информационной
открытости
образования.

и

системы

8. Внедрение механизмов эффективного контракта с сотрудниками и
руководителями образовательных организаций.
9. Разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования
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10. Повышение
уровня
профильного обучения.

организации

предпрофильной

11.Развитие системы выявления, поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи.

и

подготовки и

сопровождения

12. Повышение эффективности работы по воспитанию здорового образа жизни
и созданию здоровьесберегающих условий образовательного процесса;
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Организационно-управленческая деятельность по обеспечению
стабильного функционирования, развития и модернизации системы образования
№
п/п

Сроки
исполн.

Мероприятия

Ответственный

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

Об
организации работы по противодействию
экстремизму и терроризму в общеобразовательных
организациях г. Грозного

февраль

Багаев М.С.
Хасаева М.К.
Умалатова Р.С.

1.2.

Об организации летнего отдыха учащихся
образовательных учреждений г. Грозного

обще-

апрель

Багаев М.С.
Хасаева М.К.
Умалатова Р.С.

1.3.

О готовности образовательных организаций к новому
учебному году

август

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

1.4.

О рассмотрении муниципального бюджета на 2017 год на
содержание учреждений образования г. Грозного

октябрь

Багаев М.С.
Захарян Г.Ш.

2. Вопросы, выносимые на заседания Коллегии Департамента образования
Мэрии г. Грозного
Багаев М.С.

2.1.

Об итогах деятельности Департамента образования
Мэрии г. Грозного по модернизации системы образования
за
2015
год.
Совершенствование
деятельности
муниципальной системы образования в 2016 году

февраль

2.2.

О реализации Единой Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения
Чеченской Республики в 2015- 2016 учебном году

май

Багаев М.С.
Хасаева М.К.
Умалатова Р.С

2.3.

Об итогах проведения государственной итоговой
аттестации
выпускников
общеобразовательных
учреждений г. Грозного в 2016 году

август

Багаев М.С.
Хасаева М.К.

2.4.

Об утверждении
плана работы Департамента
образования Мэрии г. Грозного на 2017 год

декабрь

Багаев М.С.
Хасаева М.К.
Умалатова Р.С

Хасаева М.К.

3. Вопросы, выносимые на заседание Совета руководителей
образовательных организаций города
3.1.

Об
аттестации
педработников
занимаемой должности.

на

соответствие

О нормативно-правовой базе организации профильного
обучения.
Об эффективности работы ОУ по формированию
информационной образовательной среды в соответствии
с ФГОС общего образования.

февраль

Хаджиев С.М.
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Об участии руководителей ОУ в профессиональных
конкурсах «Директор года ЧР - 2016», «Директор школы
России - 2016»
3.2.

О критериях оценки деятельности руководителей ОУ.

май

Хаджиев С.М.

июль

Хаджиев С.М.

декабрь

Хаджиев С.М.

О готовности образовательных учреждений города к
ГИА. Объективность допуска учащихся 9,11(12) классов к
ГИА-2016
3.3.

О подготовке школ к новому учебному году.
Об организации и проведении августовского совещания
работников образования города

3.4.

Об организации и проведении новогодних мероприятий в
ОУ города.
О внедрении эффективного контракта в ОУ

4. Реализуемые федеральные, региональные, муниципальные программы и проекты
4.1.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К.

4.2.

Приоритетный национальный проект «Образование»

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К.

4.3.

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

Федерации

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К.

План мероприятий
(«Дорожная карта») Чеченской
Республики «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования
и науки»
Республиканская целевая программа «Развитие общего
образования Чеченской Республики на 2014-2018 годы»

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К.

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К.

4.6.

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

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К
Умалатова Р.С.

4.7.

Стратегия действий в интересах
Республики на 2013 - 2017 годы

Чеченской

в течение
года

Багаев М.С..
Хасаева М.К
Умалатова Р.С.
Эльсаева Л.А.

4.8.

Муниципальная
программа
«Развитие
образования города Грозного на 2016-2020 гг.»

общего

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.
Умалатова Р.С.

4.9.

Концепция развития дополнительного образования детей
на период до 2020 года включительно

в течение
года

Багаев М.С.
Хасаева М.К
Умалатова

4.4.

4.5.

детей

45
5. Нормативно-правовое обеспечение образовательной сферы
5.1.

5.2.

Подготовка проектов распорядительных
Мэрии г. Грозного в области образования

документов

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.

в течение
года

Багаев М.С.

Хасаева М.К.

Хасаева М.К.

эффективного контракта

5.3.

Подготовка проектов приказов по осуществлению
контроля
над
деятельностью
образовательных
учреждений

в течение
года

начальники
отделов

5.4.

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

в течение
года

Эльсаева Л.А.

5.5.

Разработка Положений и подготовка проектов приказов о
проведении городских мероприятий

в течение
года

начальники
отделов

5.6.

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

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.7.

Подготовка проектов приказов об организации отдыха и
оздоровления детей

в течение
года

Умалатова Р.С.

5.8.

Подготовка
проектов
делопроизводству

в течение
года

Асанова З.А.

приказов

по

кадровому

6. Вопросы, рассматриваемые на совещаниях руководителей образовательных учреждений
6.1.

6.2.

- «Об особенностях проведения ЕГЭ в 2016 году»;

январь

Хасаева М.К.

-«Об участии обучающихся образовательных учреждений
города в Республиканском этапе Всероссийской
олимпиады школьников «Олимпиада-2016»

Ибрагимова М.Д.

- «Об итогах мониторинга
реализации Плана
мероприятий (дорожной карты) по повышению качества
образования и улучшения результатов ЕГЭ учащихся
общеобразовательных учреждений г. Грозного на 20152016 учебный год. Реализация проекта «Я сдам ЕГЭ»;

Хасаева М.К.
февраль

Умалатова Р.С.

- «О ходе организации работы по противодействию
экстремизму и терроризму в общеобразовательных
организациях г. Грозного»
- «О подготовке и проведении городского
«Учитель года-2016»;

конкурса

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

Ибрагимова М.Д.
февраль
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- «О подготовке и проведении итогового сочинения
(изложения) в общеобразовательных учреждениях
города»:

Идигова Д.А.
Ибрагимова П.Д.

- «Об итогах мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к проведению ЕГЭ в 2016
году»
6.3.

- «Об итогах мониторинга организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения учащихся
общеобразовательных организаций г. Грозного»;
- «О ходе реализации Единой Концепции духовнонравственного воспитания и развития подрастающего
поколения Чеченской Республики за истекший период
2015-2016 учебного года»;

Ибрагимова П.Д.
Ибрагимова П.Д.
март
Умалатова Р.С.
Ибрагимова М.Д.

- «Об итогах городского конкурса «Учитель года-2016»
6.4.

6.5.

- «Об итогах мониторинга организации деятельности по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся в
общеобразовательных учреждениях г. Грозного»;

Татаева П.М.

- «О состоянии работы
общеобразовательных
учреждений по соблюдению и охране прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (СОШ №№
11,27,49, гимназии № 4);

Эльсаева Л.С.
апрель

- «Об организации работы в образовательных
организаций г. Грозного в сфере
оказании
дополнительных образовательных услуг»

Умалатова Р.С.

- «О мониторинге качества образовательных достижений
учащихся
4 классов» (всероссийские проверочные
работы);

Хасаева М.К.

- «Об итогах мониторинга объективности выставления
оценок в классных журналах за 10-11 классы
выпускникам, претендующим на награждение медалью
«За особые успехи в учении»;

Ибрагимова П.Д.
май
Умалатова Р.С.

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

Ибрагимова П.Д.

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

Умалатова Р.С.

- «Об организации летней оздоровительной работы в 2016
году»
6.6.

- «О подготовке школ к новому учебном году»;

июнь

- «О ходе летней оздоровительной работы в образовательных учреждениях г. Грозного»
6.7.

- «О текущем ремонте учреждений образования»
- «О подготовке и проведении августовского совещания
педработников»

Хасаева М.К.
Умалатова Р.С.

июль

Юсупов А.И.
Хасаева М.К.
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6.8.

6.9.

- «О готовности учреждений образования к новому 20162017 учебному году»;

Юсупов А.И.

- «Об анализе результатов государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2016 году»;

Хасаева М.К.
август

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

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

Хасаева М.К.

Умалатова Р.С.
сентябрь

- «О подготовке ОУ к работе в осенне-зимних условиях.
Состояние пожарной безопасности»;

Юсупов И.М.

- «Об итогах комплектования общеобразовательных
организаций города» (по итогам государственной
статистической отчетности)

Ибрагимова П.Д.

6.10. - «Об организации начала 2016-2017 учебного года»;

Хасаева М.К.

- «О трудоустройстве выпускников 11х классов и
продолжении образования обучающимися 9х классов ОУ
города в 2016-2017 учебном году»;

Ибрагимова М.Д.
Умалатова Р.С.

- «Об итогах мониторинга комплектования учреждений
дополнительного образования г. Грозного»;
- «О состоянии работы
общеобразовательных
учреждений по соблюдению и охране прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (СОШ №№
5,23,28,53);

6.11.

октябрь

Эльсаева Л.А.

- «Об обеспеченности учебниками обучающихся
образовательных организаций города по состоянию на
01.10.2016 г.;

Ибрагимова М.Д.

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

Хасаева М.К.

- «О состоянии работы
общеобразовательных
учреждений по соблюдению и охране прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (СОШ №№
14,36,64, лицей № 1);

Эльсаева Л.С.

- О независимой оценке качества образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность

ноябрь
Хасаева М.К.
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6.12. - «О соблюдении мер пожарной безопасности и охраны
жизни детей при проведении новогодних праздников»;
- «Об индивидуальной работе с обучающимися, имеющих
низкую мотивацию к учебной деятельности»;
-«Об итогах муниципального
олимпиады школьников»

этапа

Юсупов А.И.
декабрь

Всероссийской

Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

Организационно-управленческая деятельность
1. Общее образование
1.1.

Учет форм получения образования, определенных
родителями
(законными
представителями)
детей,
имеющих право на получение общего образования

январь,
сентябрь

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

1.2.

Отчеты образовательных организаций об исполнении
муниципального задания за 2015 год

до 1
февраля

Хасаева М.К.

апрель

Татаева П.М.

и
в

Ибрагимова П.Д.

1.3.

Совершенствование
работы
по сохранению
укреплению
здоровья
обучающихся
общеобразовательных организациях г. Грозного

1.4.

Деятельность по реализации программы Развитие общего
образования на 2016 - 2020 гг.

в течение
года

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.
сотрудники
отдела

1.5.

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

в течение
года

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

1.6.

Проведение совещаний заместителей руководителей
образовательных организаций по учебной работе

по графику

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

1.7.

Организация работы по подготовке и проведению в течение Хасаева М.К.
государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х года (по Гелагаев М.С.
классов (ЕГЭ, ОГЭ в общеобразовательных учреждениях отдельно- Гудаева Л.Х.
г. Грозного)
му плану)

1.8.

Совершенствование
профессиональной
ориентации
обучающихся образовательных организаций. Развитие
предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Обеспечение условий для реализации права обучающихся
на выбор профиля обучения.

в течение
года

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

1.9.

Совершенствование работы по выявлению и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности в
интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности

в течение
года

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.
Идигова Д.А.
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1.10. Подготовка государственной статистической отчетности
по формам ОШ-1, ОШ-5,
РИК-76, РИК-83, НД-1.
Сводный отчет о работе ОУ за I полугодие учебного года,
2015-2016 учебный год

сентябрь,
октябрь,

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

январь

1.11. Совершенствование работы с обучающимися, имеющими
низкую мотивацию к учебной деятельности

в течение
года

Гучигова Л.И.

1.12. Обеспечение общедоступности бесплатного образования
в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов

в течение
года

Хасаева М.К.

1.13. Разработка механизма внедрения
эффективного
контракта с руководителями и педагогическими
работниками
муниципальных
общеобразовательных
организаций

1 квартал

Хасаева М.К.

1.14. Организация контроля за качеством образовательных
достижений учащихся ОУ города (диагностические срезы
знаний

в течение
года

Хасаева М.К.
Гучигова Л.И.

1.15. Формирование муниципального задания на 2017 год и
плановый период 2018, 2019 годы

декабрь

Хасаева М.К.

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

в течение
года

Ибрагимова П.Д.
Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

2. Экспертиза и мониторинг качества образования
2.1.

Мониторинг реализации Плана мероприятий (дорожной
карты) по повышению качества образования и улучшения
результатов ЕГЭ учащихся общеобразовательных
учреждений г. Грозного на 2015-2016 учебный год

январьфевраль

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

Татаева П.М.

Реализация проекта «Я сдам ЕГЭ»
2.2.

Сбор и анализ информации по заболеваемости учащихся
общеобразовательных учреждений

февраль

2.3.

Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ в 2016
году

март

Ибрагимова П.Д.
Гелагаев М.Х.

2.4.

Мониторинг организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения учащихся образовательных
организаций

март

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

2.5.

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

апрель

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.
Идигова Д.А.
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2.6.

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

апрель

Татаева П.М.

2.7.

Мониторинг качества образовательных достижений
учащихся 4 классов» (всероссийские проверочные
работы)

май,
октябрь

Ибрагимова
П.Д.,
специалисты
отдела

2.8.

Анализ
результатов
государственной
итоговой
аттестации выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2016 году

июль

2.9.

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

Хасаева М.К.
Гелагаев М. Х.
специалисты
отдела
Хасаева М.К.

июль

Гелагаев М.Х.
Гудаева Л.Х.

2.10. Мониторинг комплектования образовательных учреждений педагогическими кадрами

ежемесячно

Хасаева М.К.
специалисты
отдела

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

август

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

2.12. Мониторинг организации летнего отдыха и занятости
детей в период летних каникул в образовательных
учреждениях

июль

Умалатова Р.С.

2.13. Мониторинг готовности обучающихся
программ начального образования

освоению

сентябрь

2.14. Анализ
комплектования
контингента
дневных
общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном
году на предмет соответствия средней наполняемости
классов санитарно-эпидемиологическим нормам

сентябрь

9х,11х

сентябрь

2.15. Мониторинг
трудоустройства
классов 2016 года

к

выпускников

Ибрагимова
П.Д., специалисты отдела
Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

Хасаева М.К.
Ибрагимова П.Д.

2.16. Мониторинг
деятельности
общеобразовательных
учреждений
по профилактике правонарушений
несовершеннолетних

ноябрь

Умалатова Р.С.

2.17. 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
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3. Дополнительное образование и воспитательная работа
3.1.

Организация работы:

февраль,

Умалатова Р.С.

- по расширению сети кружков, секций на базе
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 исполнению Плана реализации
молодежной политики в г. Грозном.

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.4.

Организация работы по исполнению Плана гармонизации
межнациональных
(межэтнических)
отношений
и
развития национальных меньшинств в г. Грозный

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.5.

Организация работы по исполнению Плана социальной
реабилитации
несовершеннолетних
состоящих на
профилактическом учете и (или) воспитывающихся в
семьях социального риска

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.6.

Совершенствование воспитательной работы в ОУ города

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.7.

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

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.8.

Организация работу по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании

постоянно

Умалатова Р.С.

Проведение семинаров, совещаний по распространению
успешного
опыта
организации
дополнительного
образования детей

1 раз в
квартал

Умалатова Р.С.

1-е
полугодие

Умалатова Р.С.

3.11. Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных
учреждений дополнительного образования детей

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.12. Организация работы по заключению эффективных
контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.9.

3.10. Разработка и утверждение муниципальной
(методики) независимой оценки качества
нительного образования детей

модели
допол-
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3.13. Подготовка и публикация информации на официальном
сайте Мэрии города Грозного об организации
предоставления дополнительного образования детей в
городе Грозного, муниципальных правовых актах,
регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.14. Организация работ по информированию населения об
организации предоставления общего, дополнительного
образования детей в городе Грозном

в течение
года

Умалатова Р.С.

3.15. Совершенствование работы образовательных учреждений в течение Умалатова Р.С.
с трудными детьми и детьми из семей, находящихся в года
социально опасном положении
3.16. Участие образовательных учреждений в общегородских и май
республиканских мероприятиях и акциях

Умалатова Р.С.

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

Умалатова Р.С.
специалисты
отдела

3.18. 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

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

в течение
года

специалисты
отдела

в

семьях
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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.

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.

4.16.

Подготовка заявок и реестров на выплату ежемесячного
пособия опекунам (попечителям) на содержание
подопечных
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4.19. Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

в течение
года

Эльсаева Л.А.

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.

январь

Ибрагимова М.Д.

Формирование заказов учебников для обучающихся
общеобразовательных учреждений города на 2016-2017
учебный год

январь март

Ибрагимова М.Д.

5.3.

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

апрель май

Ибрагимова М.Д.

5.4.

Проведение мониторинга уровня
компетентности педагогов города

профессиональной

II квартал

Хасаева М.К.
Ибрагимова М.Д.

5.5.

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

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.6.

Организация работы городских методических объединений по обновлению содержания образования.

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.7.

Организация
г. Грозного»

педагога

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.8.

Организация курсовой подготовки руководителей и
педагогических работников образовательных учреждений

в течение
года

работы

«Школы

работы

молодого

в

Ибрагимова М.Д.
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города
5.9.

Продолжение формирования городского
передового педагогического опыта

медиабанка

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

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

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

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

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.12. Методическое сопровождение подготовки педагогических
работников к проведению ГИА

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

5.13. Организация и проведение городских этапов Всероссийских и республиканских конкурсов педагогического
мастерства

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

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

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

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

в течение
года

Ибрагимова М.Д.

единого
информационно-образо5.16. Формирование
вательного и методического пространства города

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.

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.
Гелагаев А.Х.
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6.5.

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

ноябрь

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.
Умалатова Р.С.
Хасаева М.К.

Татаева П.М.

Информационно-аналитическая и издательская деятельность
1.

Поддержка Интернет-связи

в течение
года

Баталова З.А.
Газимагомаев
Р.М.

2.

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.
Газимагомаев
Р.М.

4.

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

в течение
года

Баталова З.А.

5.

Участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых Департаментом образования

в течение
года

Баталова З.А.,
специалисты
отдела

6.

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

в течение
года

Баталова З.А.

7.

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

в течение
года

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

8.

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

в

еженедельно

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

9.

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.

3.1. Обновление и поддержка сайта
образования Мэрии г. Грозного»

МУ
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10.

Подготовка информационно-аналитических отчетов по
итогам работы за месяц, квартал и представление их в
установленный срок в Мэрию г. Грозного

в течение
года

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

11.

Мониторинг функционирования и обновления сайтов
образовательных организаций

в течение
года

Баталова З.А.
Газимагомаев
Р.М.

12.

Дизайн и верстка буклетов, брошюр и сборников

в течение
года

Баталова З.А.
Газимагомаев
Р.М.
Солтымуратова
М.А.

13.

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

в течение
года

Баталова З.А.
Газимагомаев
Р.М.

14.

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.

15.

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

1 раз в
месяц

Баталова З.А.
Солтымуратова
М.А.

16.

Размещение информации в социальной сети Инстаграм

и

в течение
года

Баталова З.А.
Газимагомаев
Р.М.

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
общеобразовательных учреждений

январь

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

3.

Контроль за вводом
Петропавловскому шоссе

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

в течение
года

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

6.

Контроль и организация работы по текущему ремонту в
учреждениях образования

март-июнь

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

в

эксплуатацию

шк.

по

состоянием
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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 2016-2017 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

Организация и проведение городских мероприятий
1.

Новогодние мероприятия в дни зимних каникул

январь

Умалатова Р.С.

2.

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

с 9 по
13 января

Умалатова Р.С.

3

Мероприятия по первоначальной постановке на воинский
учет граждан 1999 г.р., а также граждан старших
возрастов обязанных состоять, но не состоящих на
воинском учете

С 11
января по
31 марта

Умалатова Р.С.

4.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

февраль

Умалатова Р.С.

5.

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

февраль

Умалатова Р.С.
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6.

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

февральмарт

Умалатова Р.С.

7.

Городской фестиваль детского творчества «Созвездие»

февральмай

Умалатова Р.С.

8.

Фестиваль-конкурс «Знамя Победы»

февральмай

Умалатова Р.С.

9.

Праздничные
мероприятия,
Международному Женскому Дню 8 Марта

посвященные

март

Умалатова Р.С.

10.

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

март

Умалатова Р.С.

11.

Городской слет отрядов «Юные друзья полиции»

март-май

Умалатова Р.С.

12.

Благотворительные мероприятия к Всероссийской
добровольческой акции «Весенняя неделя добра»

апрель

Умалатова Р.С.

13.

Всемирный День здоровья

апрель

Умалатова Р.С.

14.

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

май

Умалатова Р.С.

15.

День Победы.
ветеранам»

май

Умалатова Р.С.

16.

Городские мероприятия в соответствии с календарем
знаменательных дат ( по отдельным планам)

в течение
года

Умалатова Р.С.

17.

Городской конкурс среди отрядов ЮИД «Безопасное
колесо-2016»

апрель

Умалатова Р.С.

18.

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

декабрьянварь

Багаев М.С.
Юсупов А.И.

19.

Ежегодная Всероссийская антинаркотическая акция

сентябрьоктябрь

Умалатова Р.С.

20.

Городской этап Всероссийской
операции «Внимание, дети!»

сентябрьоктябрь

Умалатова Р.С.

21.

Единый день профилактики
безнадзорности детей и молодёжи

и

октябрь

Умалатова Р.С.

22.

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

ноябрь

Умалатова Р.С.

Благотворительная

акция

«Дети

-

профилактической
правонарушений
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23.

Городской этап конкурса «Воспитать человека»

ноябрьдекабрь

Умалатова Р.С.

24.

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

ноябрь

Умалатова Р.С.

25.

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.

26.

Городская акция «Так просто
посвященная Дню инвалидов

рядом…!»,

декабрь

Умалатова Р.С.

27.

Новогодние
учреждениях

образовательных

декабрь

Умалатова Р.С.

28.

Общероссийская новогодняя елка

декабрь

Умалатова Р.С.

29.

Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель года 2016»

февраль

Ибрагимова М.Д.

30.

Городская научно-практическая конференция «Шаг в
будущее»

март

31.

Городской тур Всероссийской олимпиады школьников
«Олимпиада -2016»

ноябрь

представления

в

быть

Идигова Д.А.
Ибрагимова М.Д.

Участие в республиканских мероприятиях
1.

Республиканский тур Всероссийской олимпиады
школьников «Олимпиада -2016»

январь

Ибрагимова М.Д.

2.

Республиканский этап конкурса «Молодой педагог»

январь

Ибрагимова М.Д.

3.

Телевизионная версия республиканской гуманитарной
олимпиады «Умнее всех»

январьмарт

Ибрагимова М.Д.

4.

Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания»

февральапрель

Ибрагимова
М.Д.

5.

Республиканский тур Всероссийского конкурса «Учитель
года ЧР-2016»

апрель

Ибрагимова М.Д.

6.

Выставка детского технического
техника, творчество»

апрель

Умалатова Р.С.

7.

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»

1 квартал

Умалатова Р.С.

8.

III этап фестиваля детского творчества «Созвездие-2016»

май

Умалатова Р.С.

творчества

«Дети,
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9.

Выставка детского
глазами детей»

технического

творчества

«Мир

10.

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

11.

III этап конкурса «Воспитать человека».

июнь

Умалатова Р.С.

августсентябрь;
май –
июнь

Умалатова Р.С.

декабрь

Умалатова Р.С.
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Приложение 1
к плану работы Департамента образования
Мэрии г. Грозного на 2016 год

ГРАФИК
контроля за деятельностью образовательных учреждений г. Грозного на 2016 год

№№
пп.

Тема проверки

Вид
проверки

Дата
проведения

Место
проведения

1

Организация работы по
противодействию экстремизму и терроризму в общеобразовательных организациях г. Грозного

тематическая

25.01.30.01

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

справк
а

2

Реализация Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения
Чеченской Республики за
истекший период
20152016 учебного года

тематическая

08.02. 13.02

общеобра- Умалатова Р.С.
зовательные учреждения
города

справка

3

Организация питания детей
в
общеобразовательных
учреждениях г. Грозного

тематическая

10.02.

общеобра- Ибрагимова
зователь- П.Д.
ные учрежТатаева Ф.М.
дения
города

справка

4

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

тематическая

1923.04.

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

5

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

тематическая

апрель

СОШ №№
11,27,49,
гимназии
№ 4;

справка

Объективность выставления оценок в классных
журналах за 10-11 классы
выпускникам, претендующим на награждение медалью «За особые успехи в

тематическая

15.05.

общеобра- Ибрагимова
зователь- П.Д.
ные учреждения
города

6

Ответственный

Эльсаева Л.А.
Альмурзаева
М.Н.

Форма
подведения
итогов

справка

63
учении»
7

Готовность общеобразовательных учреждений
к
новому учебному году

оперативная

август

общеобра- Хасаева М.К.
зовательные учреждения
города

справка

8

Организация учебно-воспитательного
процесса
в
общеобразовательных организациях г. Грозного

тематическая

0212.09.

общеобра- Ибрагимова
зователь- П.Д.
ные учреждения
города

справка

9

Организация начала 20162017 учебного года в учреждениях дополнительного образования

тематическая

10.1015.10.

учрежде- Умалатова Р.С.
ния дополнительного
образования

справка

10

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

тематическая

октябрь

СОШ №№
5,23,28,53

Эльсаева Л.А.
Муртазалиева
З.А.

справка

11

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

тематическая

01.04.11.

общеобразовательныеучреждения
города

Ибрагимова
П.Д.

справка

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

тематическая

СОШ №№
14,36,64,ли
цей № 1

Эльсаева Л.А.
Магомадова
П.С.

12

ноябрь

специалисты
отдела
.
справка
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Приложение 2
к плану работы Департамента образования
Мэрии г. Грозного на 2016 год

План
работы научно-методического центра Департамента
образования Мэрии г. Грозного на 2016 год

методической работы
«Развитие профессиональных компетенций
руководящих и педагогических работников как фактор повышения качества образования в
условиях реализации ФГОС второго поколения».
Тема

Цель: создание организационно – методических условий для удовлетворения
запросов руководящих и педагогических работников в повышении профессиональной
компетенции, творческого роста и качества педагогического процесса.
Задачи:
- в рамках работы городских методических объединений провести глубокий анализ
работы учителей – предметников и выстроить стратегию по повышению качества знаний
у обучающихся;
- создание системы оценки методической работы в образовательных учреждениях,
разработать мониторинг показателей, характеризующий качество учебного процесса;
- организация методического и информационного сопровождения внедрения
Государственных стандартов второго поколения начального общего образования и
основного общего образования;
- совершенствование единой информационной среды, обеспечивающей широкий,
постоянный и устойчивый доступ к информации, связанной с реализацией ФГОС;
- методическое сопровождение подготовки
государственной итоговой аттестации выпускников;

педагогов

к

проведению

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников;
- методическое сопровождение инновационных программ, образовательных
технологий, внедрения электронных образовательных ресурсов в практику работы;
- осуществление поддержки деятельности образовательных
реализующих инновационные проекты различного уровня;
- методическая поддержка, обеспечивающая
потенциала образовательных учреждений.

повышение

организаций

воспитательного
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Направления работы муниципальной методической службы:
Организация деятельности методической службы по совершенствованию системы
непрерывного обучения педагогических работников через курсовую переподготовку,
работу ГМО, творческих групп и других профессиональных объединений, постоянно –
действующих семинаров, внедрение достижений науки и актуального педагогического
опыта в практику работы образовательных организаций;
Осуществление мониторинга организации и содержания методической работы в
образовательных организациях, разработка рекомендаций по ее совершенствованию и
оказания адресной методической помощи;
Оказание поддержки и помощи педагогическим и руководящим работникам
общеобразовательных организаций в проведении государственной итоговой аттестации.
Методическое
учреждения.

сопровождение

внедрения

ФГОС

в

общеобразовательные

Методическое сопровождение инновационной деятельности;
Организационно – методическая помощь и консультирование
претендующих на присвоение квалификационной категории.
№
п/п

Сроки
проведения

Наименование деятельности

педагогов,

Ответственный

I. Информационно-аналитическая деятельность
1

Мониторинг профессиональных и информационных
потребностей
работников
общеобразовательных
учреждений г. Грозного

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

2

Обновление банка данных руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений

январь,
сентябрь

Ибрагимова М.Д.,
методисты

3

Анализ сведений о текущем и предполагаемом
контингенте обучающихся,
фондах литературы
школьных библиотек, обеспеченности школ учеб-ной и
художественной литературой

январь февраль

методист по
библиотечным
фондам

4

Работа по формированию заказов учебных пособий для
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
города на 2016 - 2017 учебный год

январь март

методист по
библиотечным
фондам

5

Мониторинг состояния методической работы
общеобразовательных учреждениях г. Грозного

февраль

методисты

6

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

в

май, ноябрь

методист по
библиотечным
фондам

66
7

Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений
г. Грозного

сентябрь

методист по
библиотечным
фондам

8

Обновление базы данных о руководителях школьных
методических объединений

август

методисты

9

Сбор информации по работе с молодыми учителями
методических объединений общеобразовательных
учреждений

в течение
года

методисты

10

Мониторинг
профессиональных
затруднений
педагогических
работник
общеобразовательных
учреждений г. Грозного

сентябрь

Ибрагимова М.Д.,
методисты

11

Изучение и анализ состояния и результатов методической работы в общеобразовательных учреждениях, определение направлений ее совершенствования

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

12

Изучение, обобщение и распространение передо-вого
педагогического

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

13

Выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

14

Формирование банка педагогической информации
(нормативно – правовой, научно – методической,
методической)

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

15

Информирование педагогических работников педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений о новых направлениях в развитии общего,
о содержании образовательных программ, новых
учебниках, учебно – методических комплек-тах,
видеоматериалах,
рекомендациях,
норматив-ных,
локальных актах

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

16

Организация работы по сохранности библиотечных
фондов

в течение
года

методист по
библиотечным
фондам

17

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

в течение
года

методист по
библиотечным
фондам

18

Создание медиатеки современных
ческих материалов, уроков

учебно-методи-

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

19

Изучение потребностей педагогических работников и
их информирование об учебном книгоиздании

в течение
года

методисты
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20

Информационно-библиографическая помощь учреждениям, работающим в инновационном режиме

в течение
года

методисты

21

Знакомство с новыми программами, учебниками,
методиками

в течение
года

методисты

22

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

в течение
года

методисты

23

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

в течение
года

методисты

24

Анализ, прогнозирование и планирование работы по
повышению
квалификации
руководителей
и
педагогических работников общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей г. Грозного

в течение
года

методисты

25

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

в течение
года

методисты

26

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

в течение
года

методист по
библиотечным
фондам

27

Подготовка информационных справок по итогам
проведения городских мероприятий и участия в
мероприятиях регионального и всероссийского уровня

в течение
года

методисты

28

Составление сводной заявки на курсы повышения декабрь
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников подведомственных организаций на 2017 год

Ибрагимова М.Д.,
методисты

29

Подготовка отчета о деятельности НМЦ за текущий год

Ибрагимова М.Д.,
методисты

декабрь

II. Организационно – методическая деятельность
в течение

30

Изучение запросов, методическое сопровождение и
оказание практической помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам

31

Работа с руководителями городских методических
объединений по обновлению содержания образования

в течение
года

методисты

года

Ибрагимова М.Д.,
методисты
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в течение
года

методисты

32

Изучение с руководителями школ, городских методических объединений материалов передового опыта
города, региона, страны (инноваций) введение в
практику новых педагогических приемов, методик,
технологий

33

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

педагога

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

34

Методическое
сопровождение
подготовки
педагогических работников к проведению ГИА

в течение
года

методисты, рук.
ГМО

в течение
года

методисты

35

Методическое сопровождение внедрения в общеобразовательные учреждения города ФГОС основного
общего образования

36

Подготовка материалов к публикации на
Департамента образования Мэрии г. Грозного

сайте

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

37

Методическое и программное обеспечение нового
содержания образования

в течение
года

методисты

в течение
года

методисты

38

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

39

Обеспечение комплектования фондов учебников,
учебно-методической
литературы
общеобразовательных учреждений города на 2016-2017 учебный год

в течение
года

методист по
библиотечным
фондам

Оказание методической
школьных библиотек

в течение

методисты

40

41

Оказание методической помощи педагогам и
общеобразовательным учреждениям по подготовке
конкурсных материалов

42

Подготовка и проведение
«Молодой педагог - 2016»

городского

конкурса

январь

Ибрагимова М.Д.,
методисты

43

Подготовка и проведение
«Учитель года - 2016»

городского

конкурса

январь апрель

Ибрагимова М.Д.,
методисты

Подведение
итогов
Республиканского
этапа
Всероссийской олимпиады школьников «Олимпиада 2016»

февраль

44

Ибрагимова М.Д.,
методисты

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

март

Ибрагимова М.Д.,

45

помощи

в

деятельности

года
в течение
года

методисты

Вацанаева Б.Ю.
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46

Участие в Республиканской гуманитарной олимпиаде
«Умнее всех!»

март - май

Ибрагимова М.Д.,
методисты

47

Участие в VII Республиканском конкурсе «Молодой
педагог»

март

Ибрагимова М.Д.,
методисты

48

Участие в Республиканском
школы - 2016»

март

Ибрагимова М.Д.,
методисты

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

апрель

Ибрагимова М.Д.,
методисты

50

Участие в Республиканском конкурсе «Лучший учитель
физической культуры - 2016»

апрель

Ибрагимова М.Д.,
методисты

апрель - май

51

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

52

Кураторство работы методических объединений
педагогических работников общеобразовательных
учреждений

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

Подготовка и проведение августовских секционных
занятий

в течение
года

зав. НМЦ,
методисты, рук.
ГМО

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

август сентябрь

Ибрагимова М.Д.,

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

сентябрь октябрь

Ибрагимова М.Д.,
методист по
библиотечным
фондам

56

Подготовка и проведение городского этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам «Олимпиада - 2017»

сентябрь ноябрь

Ибрагимова М.Д.,
методисты

57

Подготовка и проведение городского
«Учитель иностранного языка - 2016»

конкурса

октябрь

Ибрагимова М.Д.,
методисты

58

Участие в IV республиканском конкурсе «Учитель
иностранных языков»

ноябрь

Ибрагимова М.Д.,
методисты

59

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

в течение
года

49

53

54

55

конкурсе

«Директор

зав. НМЦ, методист
по библиотечным
фондам

методисты

Дашаева А.Л.

70

60

Организация работы творческих групп по теме
«Реализация ФГОС: технологии, мониторинг УУД» в
общеобразовательных учреждениях г. Грозного (в
феврале – апреле);

Февральмай

Ибрагимова М.Д.,
методисты

Организация постоянно действующих семинаров:

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты, рук.
ГМО

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

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

Издательская
вестниках

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,
методисты

- «Современный урок в условиях реализации ФГОС»;
61

- «Методика подготовки учащихся к ГИА»;
- «Молодой педагог: проблемы
профессиональной реализации»

62

63

деятельность

в

адаптации

и

информационных

Деятельность городского методического совета

64

Планирование работы методического совета на 2015
год. Обсуждение и утверждение плана работы НМЦ

январь

Ибрагимова М.Д.

Отчеты деятельности ГМО за 2015 - 2016 учебный год.
Составление планов августовских методических секций

июнь

Ибрагимова М.Д.

Обсуждение и утверждение структуры и сети
организационных форм методической работы с
педагогическими
работниками
учреждений
образования на 2016 - 2017 учебный год. Рассмотрение
планов работы методических объединений.

сентябрь

Ибрагимова М.Д.

Обсуждение и утверждение плана повышения
квалификации и переподготовки кадров учреждений
образования города на 2017 год. Результаты
методической работы в 2016 году, задачи на 2017 год

декабрь

Ибрагимова М.Д.

III. Консультационная деятельность
в течение
года

методисты

65

Организация консультаций для педагогических и
руководящих работников по вопросам методической,
воспитательной, психологической, инновационной
деятельности

в течение
года

методисты

66

Организация консультаций для педагогических и
руководящих работников по вопросам работы с
одаренными детьми

67

Организация консультаций для педагогических
работников по вопросам внедрения ФГОС

в течение
года

методисты

71

68

Популяризация и разъяснение результатов новейших
педагогических и психологических исследований

в течение
года

методисты

IV. Аттестация педагогических работников
69

Отслеживание графика аттестации педагогических
работников общеобразовательных учреждений

в течение
года

методисты

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,

70

Оказание консультативной помощи аттестуемым
педагогам и руководителям общеобразовательных
организаций г. Грозного по вопросам прохождения
аттестации на соответствие занимаемой должности
Оказание консультативной помощи аттестуемым
педагогам по вопросам прохождения аттестации на
первую и высшую квалификационную категорию

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,

71

Мониторинг состояния аттестационной переподготовки педагогических кадров общеобразовательных
организаций г. Грозного

июнь

Ибрагимова М.Д.,

72

Анализ результатов прохождения аттестации педагогическими
работниками
общеобразовательных
организаций г. Грозного

июнь,

73

методисты

методисты

методисты
методисты

декабрь

V. Инновационная деятельность
Патронаж республиканских стажировочных площадок
на базе общеобразовательных учреждений г. Грозного

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,

74

Осуществление методической и консультационной
поддержки педагогов, ведущих инновационную работу

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,

75

в течение
года

Ибрагимова М.Д.,

76

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

методисты

методисты

методисты
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Приложение 3
к плану работы Департамента образования
Мэрии г. Грозного на 2016 год
План семинаров на 2016 год
№

Тема

ОУ

Целевая
аудитория

Дата

Ответственные

январь
1

2

Комплектование фонда школьных
библиотек учебниками и учебнометодической литературой на 2016
– 2017 учебный год
ПДС Молодой педагог: проблемы
адаптации и профессиональной
реализации: «Психолого - педагогическая культура педагога»

МБОУ
«Гимназия
№1»

педагоги библиотекари

22.01.

МБОУ
«Гимназия
№ 4»

Вацанаева Б.Ю.,
методист

Эжаева Р.И.,
методист

молодые
специалисты

27.01.

учителя
чеченской
литературы и
этики

05.02.

Чемирзаева Я.С.,
методист по
чеченскому
языку и
литературы

молодые
специалисты

06.02.

Эжаева Р.И.,
методист по
начальным
классам

учителя
истории и
обществознания

17.02.

Ахмедова З.А.,
зам. зав. НМЦ

учителя
начальных
классов,
молодые
специалисты

20.02.

Эжаева Р.И.,
методист по
начальным
классам

февраль
3

4

5

6

Развитие умений выпускников
строить собственный текст как
законченное речевое высказывание, доказательное и аргументированное
ПДС Молодой педагог: проблемы
адаптации и профессиональной
реализации: «Современный урок.
Требования к современному уроку.
Основы педагогического анализа
урока»
Патриотическое воспитание в
системе нравственного и духовного формирования личности
школьника
ПДС Молодой педагог: проблемы
адаптации и профессиональной
реализации:
«Основы
организации
учебного
процесса.
Современный урок: структура и
конструирование»

МБОУ
«СОШ № 7»

МБОУ
«Гимназия
№ 4»

МБОУ
«СОШ № 34»

МБОУ
«Гимназия
№ 4»

73
7

8

«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в рамках внедрения
ФГОС ООО»

Влияние чеченской литературы на
формирование
гражданской
позиции
подрастающего
поколения (с использованием
элементов ФГОС)

МБОУ
«Гимназия
№ 3»

МБОУ
«СОШ № 20»

педагоги психологи

26.02.

Орцуева М.М.,
методист по
психологическому сопровождению образовательного
процесса

учителя
чеченского
языка и
литературы

27.02

Чемирзаева Я.С.,
методист по
чеченскому
языку и литературе

зам. дир.по
ИКТ, учителяпредметники

03.03.

Ибрагимова
М.Д., зав. НМЦ

учителя
начальных
классов,
молодые
специалисты

05.03.

Эжаева Р.И.,
методист по
начальным
классам

март
9

10

11

12

Персональный сайт как ресурс
развития педагога. Электронно
образовательные ресурсы
ПДС Молодой педагог: проблемы
адаптации и профессиональной
реализации: «Ключевые компетенции преподавателя как источник
повышения качества образования»
ПДС
Современный
урок
в
условиях
реализации
ФГОС:
Повышение мотивации учащихся к
изучению русского языка и
литературы
ПДС
Современный
урок
условиях реализации ФГОС:

в

Проектирование
современного
урока
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
13

14

МБОУ
«Гимназия
№ 2»

МБОУ
«Гимназия
№ 4»

МБОУ
«Лицей
№ 1»
МБОУ
«СОШ
№ 34»

Организация
профильного
обучения в 10 - 11 классов

МБОУ

ПДС Молодой педагог: проблемы
адаптации и профессиональной
реализации: Нормативно-правовая
основа организации образовательного процесса

МБОУ

«СОШ
№ 60»

«Гимназия
№ 4»

учителя
русского
языка и
литературы
учителя –
предметники

17.03

21.03.

Магомадова
Р.М., методист
по русскому
языку и литературе
Ибрагимова
М.Д., зав. НМЦ

английского
языка

заместители
директоров по
УВР, учителя
- предметники
учителя
начальных
классов,
молодые
специалисты

22.03.

26.03.

Ибрагимова
М.Д., зав. НМЦ

Эжаева Р.И.,
методист по
начальным
классам

74
апрель
15

16

17

18

19

ПДС Молодой
адаптации и
реализации:
современного
полагание и
актуализация
новых знаний

педагог: проблемы
профессиональной
Проектирование
урока:
целемотивация, этапы
и формирования

МБОУ
«Гимназия
№ 4»

учителя
начальных
классов,

02.04.

Эжаева Р.И.,
методист по
начальным
классам

учителя
чеченского
языка

06.04.

Чемирзаева Я.С.,
методист по
чеченскому
языку и
литературе

учителя
чеченского
языка и
литературы

13.04.

Чемирзаева Я.С.,
методист по
чеченскому
языку и
литературе

учителя
физической
культуры

28.04.

Дашаева А.Л.,
методист, рук.
ГМО учителей
физической
культуры

учителя
начальных
классов,
молодые
специалисты

30.04.

Эжаева Р.И.,
методист по
начальным
классам

учителя
начальных
классов,
молодые
специалисты

14.05.

Эжаева Р.И.,
методист по
начальным
классам

педагоги библиотекари

22.05.

Вацанаева
Б.Ю.,методист
по библиотечным фондам
школьных
учебников

молодые
специалисты

ПДС
Современный
урок
в
условиях
реализации
ФГОС:
«Современный урок чеченского
языка в аспекте реализации задач
ФГОС второго поколения»

МБОУ

ПДС
Современный
урок
в
условиях
реализации
ФГОС:
«Развитие
общекультурных
компетенций на уроках чеченского языка и литературы»

МБОУ

ПДС
Современный
урок
в
условиях
реализации
ФГОС:
«Использование
современных
образовательных технологий на
уроках физической культуры»

МБОУ

ПДС Молодой педагог: пробле-мы
адаптации и профессиональ-ной
реализации
«Проектирование
современного урока: контрольно оценочная деятельность на уроке»

МБОУ

«СОШ
№ 15»

«СОШ
№ 8»

«СОШ
№ 20»

«Гимназия
№ 4»

май
20

21

ПДС Молодой педагог: проблемы
адаптации и профессиональной
реализации:
«Система оценки
достижений
обучающихся
в
соответствии с ФГОС НОО»
Школьная библиотека в условиях
реализации ФГОС

МБОУ
«Гимназия
№ 4»

МБОУ
«Гимназия
№ 1»

75
сентябрь
22

23

ПДС
Методика
подготовки
обучающихся
к
ГИА:
«Психологическая
подготовка
обучающихся к ГИА»

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

подготовки

«Методика
обучающихся
к
чеченскому языку»

подготовки
ОГЭ
по

МБОУ
«СОШ № 7»

МБОУ
«СОШ № 7»

педагоги психологи

16.09.

Орцуева М.М.,

учителя
чеченского
языка и
литературы

26.09.

Руководитель
ГМО по
чеченскому
языку и
литературы

учителя
русского
языка и
литературы

11.10.

Магомадова
Р.М., методист
по русскому
языку и
литературе

учителя
физики

11.10 .

Руководитель
ГМО по физике

учителя
географии

12.10 ..

Руководитель
ГМО по
географии

учителя
математики

12.10.

Руководитель
ГМО учителей
математики

учителя
физики

13.10.

Руководитель
ГМО по физике

методист по
психологическому сопровождению
образовательног
о процесса

октябрь
24

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

подготовки

«Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку.
Подготовка
обучающихся
к
итоговому сочинению»
25

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

подготовки

МБОУ
«СОШ
№ 50»

МБОУ
«СОШ № 38»

«Формы подготовки обучающихся
к ЕГЭ по физике»
26

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

подготовки

МБОУ
«СОШ № 7»

«Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по географии»
27

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

подготовки

«Гимназия

«Подготовка обучающихся к ОГЭ
и ЕГЭ по математике»
28

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

МБОУ

подготовки

«Формы подготовки обучающихся
к ОГЭ по физике»

№ 1»
МБОУ
«СОШ № 38»

76
29

30

31

ПДС
Методика
подготовки
обучающихся
к
ГИА:
«Методические
подходы
к
подготовке обучающихся к ОГЭ
по обществознанию»

МБОУ

ПДС
Методика
подготовки
обучающихся к ГИА: «Подготовка
обучающихся
к
ОГЭ
по
информатике»

МБОУ

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

подготовки

«СОШ
№ 7»

«Гимназия
№ 1»
МБОУ
«СОШ № 60»

учителя
обществозна

14.10.

Руководитель
ГМО учителей
истории и обществознания

18.10.

Руководитель
ГМО учителей
истории и обществознания

ния

учителя
обществознан
ия

учителя
химии

18.10.

Руководитель
ГМО по химии и
биологии

учителя
английского
языка

19.10.

Бакаева М.Б.,
методист по
английскому
языку

учителя
биологии

20.10.

Руководитель
ГМО по химии и
биологии

учителя
русского
языка и
литературы

20.10.

Магомадова
Р.М., методист
по русскому
языку и
литературе

учителя
истории

21.10.

Руководитель
ГМО учителей
истории и
обществозна-ния

учителя
русского
языка и
литературы

22.11.

Ахмедова З.А.,
зам. зав. НМЦ

«Система подготовки обучающихся к ГИА-2017 по химии»
32

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

подготовки

МБОУ
«СОШ № 60»

«Особенности
подготовки
обучающихся к ГИА - 2017 по
английскому языку»
33

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

подготовки

МБОУ
«СОШ № 60»

«Система подготовки обучающихся к ГИА-2017 по биологии»
34

ПДС
Методика
обучающихся к ГИА:

подготовки

«Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по русскому языку.
35

ПДС
Методика
подготовки
обучающихся
к
ГИА:
«Методические
подходы
к
подготовке обучающихся к ЕГЭ по
истории»

МБОУ
«СОШ
№ 50»

МБОУ
«СОШ
№ 7»

ноябрь
36

ПДС
Современный
урок
в
условиях
реализации
ФГОС:
«Реализация требований ФГОС»
на уроках русского языка и
литературы

МБОУ
«СОШ
№ 37»

77
декабрь
37

ПДС
Современный
урок
в
условиях
реализации
ФГОС:
«ФГОС и современные педагогические технологии в преподавании истории и обществознания»

МБОУ
«СОШ № 26»

учителя
истории и
обществознан
ия

09.12

Ахмедова З.А.,
зам. зав. НМЦ

38

ПДС
Современный
урок
в
условиях
реализации
ФГОС:
«Формирования
универсальных
учебных действий на уроках в
начальной и основной школе»

МБОУ
«Гимназия
№ 1»

учителя
начальных
классов,
учителяпредметники

16.12

Эжаева Р.И.,
методист по
начальным
классам

39

ПДС
Современный
урок
в
условиях
реализации
ФГОС:
«Современный урок английского
языка в условиях реализации
ФГОС ООО»

МБОУ

учителя
английского
языка

23.12

Бакаева М.Б.,
методист по
английскому
языку

«СОШ № 20»
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Приложение 4
к плану работы Департамента образования
Мэрии г. Грозного на 2016 год

Совещания
заместителей директоров ОО по УВР в 2016 году
(последний вторник каждого месяца)
Место

месяц

тематика

Департамент

Хасаева М.К.

январь

О мониторинговых исследованиях реализации мероприятий
Дорожной карты по подготовке к ГИА-2016 и проекта «Я
сдам ЕГЭ» в общеобразовательных учреждениях города.Об
анализе изменения контингента учащихся
в ОУ за
I полугодие 2015-2016 учебного года

образования

Ибрагимова П.Д.

О нормативно-правовом и технологическом обеспечении

Департамент

Хасаева М.К.

проведения ГИА-9 и ГИА – 11 в 2016 году.

образования

Ибрагимова П.Д.

Об организации работы в ОУ города по выявлению и под-

Департамент

Ибрагимова П.Д.

держке детей, проявивших выдающиеся способности.

образования

Идигова Д.А.

О мониторинге организации предпрофильной подготовки и

Департамент

Ибрагимова П.Д.

профильного обучения

образования

О самообследовании ОУ. Подготовке публичных докладов.

Департамент

Хасаева М.К.

Об организации работы в ОУ города по сохранению и ук-

образования

Татаева П.М.

Об итогах комплектования учащихся в общеобразовательных
учреждениях на 2016-2017 учебный год»

Департамент

Ибрагимова П.Д.

Об организации работы в ОУ города с детьми, имеющимися

Департамент

Ибрагимова П.Д.

низкую мотивацию к учебе

образования

Гучигова Л.И.

Проведение итогового сочинения (изложения) как условие

Департамент

Хасаева М.К.

допуска к государственной итоговой аттестации по образова-

образования

Ибрагимова П.Д.

Департамент

Хасаева М.К.

образования

Ибрагимова П.Д.

февраль

проведения

Ответственные

О получении общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного
образования и самообразования)

март

Об организации приема детей в ОУ
апрель

май

реплению здоровья
сентябрь

октябрь

ноябрь

образования

тельным программам среднего общего образования
декабрь

О формировании муниципального задания на 2017 год
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Приложение 5
к плану работы Департамента образования
Мэрии г. Грозного на 2016 год
Совещания
заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе
в 2016 году
Месяц
в течение
года

Наименование рассматриваемого вопроса

Ответственный

Об организации семинаров в ОУ с привлечением сотрудников Умалатова Р.С.
правоохранительных
органов
по
проблемам
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

январь

Об итогах организации и проведения зимних каникул в ОУ

Умалатова Р.С.

февраль

О системе работы образовательного учреждения и инспекторов ПДН ОВД Умалатова Р.С.
по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних

март

О подготовке к организации оздоровительной кампании в период Умалатова Р.С.
весенних каникул

апрель

Об аналитической деятельности заместителя директора по ВР Умалатова Р.С.
(составление информационных карт, диаграмм, социальных паспортов,
справок, приказов)
О работе по антитеррористической направленности и профилактике
терроризма и экстремизма в подростковой среде

май

О подготовке к организации оздоровительной кампании в период летних Умалатова Р.С.
каникул.
Багаев Л.Л.
О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

июнь

Об анализе воспитательной работы в образовательных учреждениях Умалатова Р.С.
города по исполнению Единой Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики

сентябрь

О городской акции «Каждого ребенка школьного возраста – за парту»

Умалатова Р.С.

октябрь

Об организации отдыха учащихся в период осенних каникул.

Умалатова Р.С.

О дополнительном образовании детей в условиях введения новых
государственных стандартов и охвате детей с ограниченными
возможностями здоровья услугами дополнительного образования
ноябрь

О деятельности ОУ по реализации планов воспитательной работы, Умалатова Р.С.
программ, проектов
Об итогах организации отдыха учащихся в период осенних каникул

декабрь

Семинар-совещание с заместителями директоров по воспитательной Умалатова Р.С.,
работе, социальными педагогами, педагогами-психологами по работе с специалисты
детьми «группы риска»
отдела
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Приложение 6
к плану работы Департамента образования
Мэрии г. Грозного на 2016 год
Совещания
заместителей руководителей
по научно-методической работе в 2016 году

№
п/п

Тема совещания

Месяц

1

Об учебно – методическом сопровождении подготовки
учащихся к ГИА в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!»

январь

2

1. О создании и организации работы творческих групп по
теме «Реализация ФГОС: технологии, мониторинг УУД» в
общеобразовательных учреждениях г. Грозного (в феврале –
апреле);

февраль

2. О мониторинге деятельности методических
общеобразовательных учреждений г. Грозного

Ответственный

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

служб

3

Об организации курсов повышения квалификации для
молодых учителей общеобразовательных учреждений г.
Грозного

март

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

4

Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2016 году

апрель

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

5

Об итогах работы в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!»

май

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

6

Об организации и проведении секционных заседаний
августовской конференции педагогических работников
общеобразовательных учреждений г. Грозного в 2016 году

июнь

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

7

Об особенностях организации и деятельности ПДС
«Методика подготовки к ГИА в 2016 - 2017 учебном году»

сентябрь

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

8

О проведении мониторинга профессиональных затруднений
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений г. Грозного

август

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

9

Об организации и проведении школьного этапа и
муниципального
этапов
Всероссийской
предметной
олимпиады школьников «Олимпиада - 2017»

октябрь

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

10

О формировании плана городских семинаров на 2017 год

ноябрь

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ

11

О формировании заявки на курсы повышения квалификации
руководящих и педагогических работников на 2017 год

декабрь

Ибрагимова М.Д.,
зав. НМЦ
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