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Вводная часть 

 

Итоговый отчет Департамента образования г. Грозного (далее – Департамент 

образования) является публичным отчетом о результатах анализа состояния и перспектив 

развития муниципальной системы образования г. Грозного за 2021год. 

Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования г. Грозного за 2020 год подготовлен в соответствии 

со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.09. 2017 №955 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования» (с изменениями на 21 марта, 25 мая 2019 г., 12 марта 2020 г.). 

Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, педагогическому 

сообществу, обучающимся и их родителям (законным представителям), работникам 

системы образования, общественным организациям, представителям средств массовой 

информации. 

Итоговый отчет Департамента образования о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за 2021 год включает в себя статистическую 

информацию, внешнюю оценку и самооценку результатов и условий деятельности, 

соответствие основным направлениям и приоритетам муниципальной образовательной 

политики. 

Основными целями отчета являются: 

 обеспечение информационной открытости и прозрачности функционирования 

муниципальной системы образования; 

 информирование потребителей образовательных услуг о результатах деятельности 

и приоритетных направлениях развития подведомственных образовательных организаций. 

Деятельность Департамента образования и подведомственных образовательных 

организаций в 2021 году была направлена на повышение эффективности и качества 

предоставления образовательных услуг муниципальной системой образования, на 

выполнение комплекса мер по достижению показателей по Указам Президента РФ, 

реализацию приоритетного национального проекта «Образование», на обеспечение 

государственных гарантий по предоставлению общедоступного дошкольного, начального 

основного, основного и среднего общего и дополнительного образования. 

В целях повышения эффективности деятельности реализованы следующие 

направления: 

 создание условий, обеспечивающих гарантии прав граждан на получение 

качественного общего и дополнительного образования; 

 обеспечение управления качеством образования; 

 реализация региональных проектов национального проекта «Образование»; 

 развитие инфраструктуры цифровой школы; 

 развитие инфраструктуры ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

 реализация системы персонифицированного дополнительного образования; 
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 обеспечение системы выявления и развития одаренных детей; 

 создание безопасных современных условий для реализации образовательного 

процесса; 

 осуществление ведомственного (учредительного) контроля; 

 укрепление и развитие воспитательных функций системы образования; 

 осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 повышение качества деятельности школ, показывающих низкие результаты 

обучения; 

 сохранение и развитие кадрового потенциала; 

 совершенствование и контроль эксплуатации ГИС «Электронное образование». 

В 2021 году продолжено нормативное совершенствование деятельности 

образовательных организаций и в целом муниципальной системы общего и 

дополнительного образования.  

 

1. Общая характеристика муниципальной системы общего образования города 

Грозного 

Сегодня муниципальная система образования – это развитая сеть организаций, 

которые предоставляют образовательные услуги различного уровня и обеспечивают 

государственные гарантии доступности образования, удовлетворяя запросы населения в 

получении общего образования различного уровня и направленности. 

В г. Грозном функционируют 64 общеобразовательных организации, из них 1 - 

коррекционная школа, в которых в 2021-2022 учебном году приступили к учебным занятиям 

65 156 обучающихся. 

В 2021 учебном году для детей школьного возраста функционировала вариативная 

сеть образовательных учреждений, обеспечивающая удовлетворение образовательных 

потребностей для различных категорий в зависимости от способностей, состояния здоровья 

и прочих факторов. Вариативная сеть образовательных организаций города: 8 гимназий, 2 

лицея, 53 школы, 1 коррекционная школа, 5 организаций дополнительного образования. 

 

 

 
 

 

Гимназии

12%

Лицеи

3%

Общеобразовательные 

школы

77%

Коррекционная школа
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дополнительного 
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В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира 

Путина, озвученного 15 января 2020 года в ходе ежегодного послания Федеральному 

собранию Российской Федерации, во всех муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного с 1 сентября 2020 года организована работа по обеспечению 

обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием.  

В настоящее время в 62 муниципальных общеобразовательных организациях 

столовые и пищеблоки оснащены необходимым оборудованием, столовой мебелью и 

утварью в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Бесплатным горячим питанием в 2021 году охвачен 27421 обучающийся 1-4 классов. 

 

2. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования 

 

2.1. Развитие начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

Развитие начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

Общий контингент обучающихся общеобразовательных организаций ежегодно 

увеличивается. Анализ численности школьников показал рост количества учащихся в 

сравнении с прошлым годом на 21590 человек. 

 

Ежегодный рост численности обучающихся объясняется не только естественным 

приростом населения города и возрастающими темпами урбанизации, но и растущей 

конкурентоспособностью столичного образования. В связи с чем общее количество 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в настоящее время 

превышает проектную мощность. Потребность в дополнительных ученических местах 

составляет 23 951. 

В связи с открытием МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ «СОШ № 3» незначительно 

снизился показатель средней наполняемости классов в школах г. Грозного: в 2021-2022 

учебном году средняя наполняемость классов составила 26 человек. В основном данный 

показатель снизился на уровнях основного и среднего общего образования (в 1-4 классах – 

28, 5-9 классах – 26, в 10-11 классах - 21), в 2020-2021 учебном году – 27 обучающихся (в 1-

4 классах -28, 5-9 классах - 27; 10 -11кл. - 23).  

Несмотря на строительство и ввод в эксплуатацию новых школ, остается проблема 

двух и трехсменного обучения. Из 64 общеобразовательных организаций города в 2021 году 

численность обучающихся
количество классов

0
50000

100000

2017 

г.

2018 

г.

2019 

г.

2020 

г.

2021 

г.

численность обучающихся 50867 52858 54250 63566 85156

количество классов 1982 2000 2029 2422 2543

Динамика контингента обучающихся
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в две смены занимаются 37 школ, при этом, уменьшилось количество школ, занимающихся 

в три смены, их стало 7 (в предыдущем году - 18 школ). 

В 2021 году для 550 детей организовано обучение на дому, 95 обучающихся получают 

образование в форме семейного образования и 176 – в форме самообразования. 

 

2.2. Всероссийские проверочные работы 

В единую систему оценки качества образования входят Всероссийские проверочные 

работы, назначение которых - оценивание уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

В 2021 году 61 общеобразовательная организация приняла участие во Всероссийских 

проверочных работах. 

Всероссийские проверочные работы в 2021 году проводились весной в 4-8 классах и 

в 11 классе. Отдельно ВПР по географии писали и ученики 10 классов, прошедшие 

программу по данному предмету, по вариантам 11 класса. 

Сравнительный анализ результатов проводился за два последних года по 4-7 классам. 

В основном наблюдается положительная динамика подготовки обучающихся по предметам, 

по которым проводились ВПР: в 4–х классах - по русскому языку и окружающему миру, в 

5, 6-х классах - по русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию, 

географии. В 7-х классах остаются стабильными образовательные результаты детей по 

биологии и физике, по всем другим предметам: русский язык, математика, английский язык, 

история, обществознание, география показатель качества знаний детей в 2021 году также 

повысился. Вместе с тем, показатели успеваемости и качества знаний детей по математике 

в 4 - х классах школ города за последний год снизилась на 1 %. 

Обучающиеся 8-х классов в 2021 году писали ВПР в обязательном режиме (в 2020 

году в апробации по ВПР участвовали от 1 до 11 общеобразовательных организаций в 

зависимости от учебного предмета). По итогам ВПР 2021 показатель успеваемости в 8 

классах выше 82 % и до 90%, качества знаний – от 29 до 43 %. 

Сравнительный анализ количественных показателей по результатам ВПР в 2020 и 

2021 годах прилагается (Приложение 1). 

Необъективные результаты ВПР в 2021 году показали общеобразовательные 

организации г. Грозного: МБОУ «Гимназия № 7», МБОУ «СОШ №№ 6, 18, 24, 25, 29, 33, 

38, 48, 53, 54, 61, 65, 66, 67», из которых второй год подряд – МБОУ «СОШ №№ 18, 24, 25, 

33, 38, 48, 53, 54». 

 

2.3. Государственная итоговая аттестация 

Одним из ключевых направлений управлением качества образования является 

обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году проводилась по двум обязательным предметам: русский 

язык и математика. 

Для проведения ГИА - 9 в г. Грозном был определен 31 пункт проведения экзаменов, 

из которых 21 на базе общеобразовательных организаций и 10 пунктов по месту жительства, 

для детей с ОВЗ, обучающихся на дому. 

В городской базе данных участников ГИА всего было зарегистрировано 5930 

выпускников 9 классов, в том числе 5587 обучающихся муниципальных 
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общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Мэрии 

города Грозного. Не допущены к прохождению ГИА и не освоили уровень основного 

общего образования – 13 обучающихся (СОШ № 14 – 2 чел., СОШ № 40 – 3 чел., СОШ № 

26 – 5 чел., СОШ № 49 – 1 чел., СОШ № 61 – 2 чел.). Из оставшихся 5574 учащихся 9-х 

классов, 29 - дети из категории с различными формами умственной отсталости, получившие 

свидетельство установленного образца об окончании основного общего образования. 

Из 5545 обучающихся 9 классов, допущенных к ГИА - 9 сдавали: 

 ОГЭ - 5141 выпускников  

 ГВЭ - 404 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Не преодолели минимальный порог по русскому языку и математике – 3 человека 

(МБОУ «СОШ № 8, 15, 25» по 1 обучающемуся соответственно).  

В 2021 году аттестаты об основного общего образования получили 5542 обучающихся 

(99,1 % от общего количества обучающихся 9 классов), из них 314 обучающихся получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием (6%). Данный показатель увеличился 

в сравнении с данными ГИА-9 2020 года на 80 человек. 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году 

проводилась в форме ГВЭ и ЕГЭ: 

Традиционный ГВЭ (по русскому языку) сдавали дети с ОВЗ и дети-инвалиды. ГВЭ 

(на аттестат) сдавали выпускники, не желающие продолжить обучение в учреждениях 

высшего образования 

В городской базе данных участников ГИА всего было зарегистрировано 2296 

выпускников 11 классов, в том числе 1946 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Мэрии 

города Грозного, из них не допущены к прохождению государственной итоговой аттестации 

и не освоили уровень среднего общего образования – 10 обучающихся (МБОУ «Лицей № 1» 

- 1, СОШ № 36 – 1 чел., СОШ №38 – 2 чел., СОШ № 18 – 6 чел.).  

Из 1936 выпускников, допущенных к ГИА, сдавали экзамены в форме: 

 ЕГЭ - 1588 чел.;  

 традиционный ГВЭ – 71 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 ГВЭ (на аттестат) - 287 чел. 

 

Выпускники 11-х классов 2021 года показали следующие результаты ЕГЭ: 

№

п/п 
Предмет 

Кол-во 

сдававших 
Сдали 

Не 

сдали 

% сдачи 

экзамена 

Проходной 

балл 
Средний 

балл 

70 и 

более 

80 и 

более 

90 и 

более 

Основной этап 

1 Русский язык 

ГВЭ 

344 302 41 88%      

2 Математика 

ГВЭ 

281 262 19 93%      

3 Русский язык 1588 1584 4 99,7% 24 65 623 302 90 

4 Математика 

профильная 

668 537 131 80% 27 39 42 8 1 

5 Литература 46 38 8 83% 32 47 4 3 0 

6 География 10 9 1 90% 37 48 0 0 0 

7 Химия 440 295 145 67% 36 41 54 12 3 
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8 Физика  89 74 16 82% 36 44 5 3 3 

9 История  182 138 44 76% 32 39 6 3 3 

10 Обществознан

ие 

906 685 221 76% 42 51 107 36 10 

11 Биология 469 324 145 69% 36 43 24 2 0 

12 Английский 

язык 

113 105 8 93% 22 45 13 9 1 

13 Информатика 142 103 39 73% 40 47 13 5 2 

Дополнительный этап 

1 Русский язык 

ГВЭ 

40 38 2 95%      

2 Математика 

ГВЭ 

21 20 1 5%      

 

Количественные показатели о результатах ЕГЭ-2021 в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного прилагаются (Приложение 2). 

В 2021 году количество высокобальников, получивших 90 и более баллов, 

увеличилось до 113 человек (в прошлом году было 68 человек). 100 баллов по русскому 

языку получил выпускник МБОУ «Математическая школа» Гакаев Халим Рамзанович.  

Анализируя выбор выпускников 2021 года, следует отметить, что наиболее 

популярными предметами у обучающихся школ города по-прежнему остаются 

обществознание, история, биология, информатика, химия. 

 

Информация 

о выпускниках общеобразовательных организаций г. Грозного, не получивших 

аттестат по итогам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам 

в 2021 году в дополнительный период 

№ Наименование ОО Всего 

выпускников 

Количество выпускников, не 

получивших аттестат 

чел. % 

1 СОШ № 67 5 1 20,00 

2 Лицей № 1  58 1 1,72 

3 СОШ № 38 52 2 3,85 

4 СОШ № 48 57 1 1,75 

5 СОШ № 56 38 1 2,63 

6 СОШ № 65 13 2 15,38 

7 СОШ № 10 31 1 3,23 

8 СОШ № 49 31 1 3,23 

 ИТОГО 285 10 6,47 
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Сравнительные результаты ЕГЭ за три года 

 

№ 

п/п 
Предмет 

2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

сдавших 

% сдачи 

экзамена 

Средний 

балл 

Кол-во 

сдавших 

% сдачи 

экзамена 

Средний 

балл 

Кол-во 

сдавших 

% сдачи 

экзамена 

Средний 

балл 

1 Русский язык 1349 99% 62 1527 98% 62 1588 99,7% 65 

2 
Математика 

профильная 

557 99% 47 737 73% 36 
668 80% 39 

3 Литература 43 81% 43 52 87% 48 46 83% 47 

4 География 12 100% 51 22 86% 52 10 90% 48 

5 Химия 356 67% 41 407 72% 44 440 67% 41 

6 Физика  71 68% 39 112 75% 39 89 82% 44 

7 История  258 62% 33 216 71% 37 182 76% 39 

8 
Обществознан

ие 

905 53% 42 925 61% 45 
906 76% 51 

9 Биология 411 58% 38 446 59% 38 469 69% 43 

10 
Английский 

язык 

93 94% 53 126 89% 40 
113 93% 45 

11 Информатика 99 58% 37 177 70% 39 142 73% 47 

 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. По сравнению с прошлым годом повысился средний тестовый балл по русскому 

языку, истории, обществознанию, биологии, географии, информатике, физике, английскому 

языку. Подготовка по этим предметам в школах города ведется на должном уровне, 

результаты обучения по предмету стабильные. 

2. Значительно понизился процент сдачи экзамена по литературе и химии, что говорит 

о слабой подготовке обучающихся по данным выбранным предметам в 2020-2021 учебном 

году. Анализ ЕГЭ по этим предметам также показал, что не все выпускники подошли 

осознанно к выбору необходимых для сдачи итоговой аттестации для поступления в ВУЗ 

учебных предметов. 

3. По истории и обществознанию наметился рост качества сдачи ЕГЭ. 

 

2.4. Оценка готовности к обучению в школе учащихся первых классов 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного 

В целях получения данных о готовности первоклассников к обучению, позволяющих 

определить индивидуальные траектории развития учащихся, разработать рекомендаций для 

учителей по поддержке детей в процессе их адаптации в начале обучения в школе и на 

основании приказов Министерства образования и науки Чеченской Республики от 

02.09.2021 г. № 1139-п «О проведении диагностического исследования «Оценка готовности 

к обучению в школе учащихся первых классов общеобразовательных организаций 

Чеченской Республики», Департамента образования Мэрии г. Грозного от 03.09.2021 г. № 

09-16/140 «О проведении диагностического исследования «Оценка готовности к обучению 
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в школе учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Грозного» 21-24 сентября 2021 г. проведено диагностическое исследование готовности 

учащихся первых классов к обучению в школе. 

Показатель готовности первоклассников к обучению в школе включает в себя 

следующие предпосылки к учебной деятельности: развитие перцептивно - двигательных 

навыков, развитие фонематического слуха и восприятия, развитие внимания, умение 

ориентироваться на плоскости листа бумаги, сформированность навыков самоконтроля, 

планирования и организации произвольной деятельности. 

Полученная в ходе диагностических оценочных процедур информация дала 

возможность выявить обучающихся с разным уровнем подготовленности, создать условия 

для развития необходимых умений школьников и дальнейшего прогнозирования 

направлений работы с детьми по достижению индивидуального прогресса каждого 

первоклассника. 

В соответствии с уровнем готовности участники исследования распределились по 

психолого-педагогическим группам: 

 высокий уровень готовности к школе, группа «Высокая возрастная норма» - 

продемонстрировали учащиеся, которые показали высокий уровень выполнения всех 

методик (заданий); 

 средний уровень готовности к школе, группа «Стабильная середина», 

продемонстрировали учащиеся, которые показали высокий и средний или только средний 

уровень выполнения всех методик (заданий); 

 низкий уровень к школе, «Группа риска», продемонстрировали учащиеся, которые 

показали низкий уровень выполнения одного или двух заданий; 

 «Группа экстра-риска», продемонстрировали учащиеся, которые показали низкий 

уровень выполнения трех и более заданий.  

В г. Грозном в региональном исследовании «Оценка готовности к обучению в школе 

учащихся первых классов» из заявленных 6916 учащихся приняли участие 6475 учащихся, 

в высокую возрастную норму попали 234 учащихся, стабильный средний результат 

показали 921 учащийся, в «группе риска» по результатам диагностики оказались 3963 

учащихся и в «группе экстра -  риска» оказались 1357 обучающихся первых классов. 

На основании приказов ГБУ «Центр оценки качества образования» от 25.10.2021 г. № 

033-ОД «О проведении мероприятий по ликвидации пробелов, выявленных в ходе 

проведения диагностического исследования «Оценка готовности к обучению в школе 

учащихся первых классов общеобразовательных организаций Чеченской Республики» и 

Департамента образования Мэрии города Грозного от 26.10.2021 г. № 09-16/175 «О 

проведении мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся первых классов 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, выявленных в ходе 

проведения диагностического исследования «Оценка готовности к обучению в школе 

учащихся первых классов общеобразовательных организаций Чеченской Республики» с 8 

ноября 2021 г. в школах города Грозного с обучающимися первых классов, которые по 

результатам диагностики попали в «группу риска» и «экстра-риска» проводится работа в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. Календарно-тематический план 

составлен с целью организации учителем системной работы с детьми, которые не 

справились с представленными на диагностике заданиями. План рассчитан на 30 занятий (3 

занятия в неделю). Продолжительность занятий 15-20 минут. Форма проведения занятий – 
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игровая, занимательная. Повторное диагностическое исследование планируется провести в 

январе 2022 года. 

 

2.5. Проект «500+» 

26 школ города вошли в перечень школ с низкими образовательными результатами, 

11 из которых в 2021 году включены в список федерального проекта Адресной 

методической помощи («500+»). 

В рамках реализации проекта «500+» проведена следующая работа: 

1. С руководителями образовательных организаций, включенных в перечень, 

проведено собеседование по выявлению причин учебной неуспешности.  

2. В каждой образовательной организации разработана дорожная карта по реализации 

мер поддержки школ с низкими образовательными результатами. 

3. Проведен мониторинг потребности в повышении квалификации руководящих и 

педагогических кадров по проблемам повышения качества образования. 

4. Проведен мониторинг организации работы с обучающимися. 

5. Организовано наставничество из числа школ с высокими результатами обучения за 

школами с низкими результатами обучения 

6. Организовано сетевое взаимодействие по обмену опытом между школами-

партнерами.  

7. Проведена диагностика предметных и методических затруднений педагогических 

работников. 

8. Проведено анкетирование школ-участниц проекта «500+» (по выявлению 

трудностей и дефицита образовательного процесса школы); анкетирование руководителей 

ОО; анкетирование учителей; анкетирование обучающихся 6 9-х классов; анкетирование 

родителей (законных представителей) обучающихся 6 и 9-х классов. По итогам 

проведенного анкетирования участников образовательного процесса (учащиеся, родители, 

учителя) активировали наиболее актуальные для себя рисковые профили. Всего таких 

рисковых профилей в рамках проекта 10. Проведена верификация кураторами рисковых 

профилей школ в информационной системе мониторинга дорожных карт. 

9. В каждой общеобразовательной организации с низкими образовательными 

результатами разработаны Концепция развития школы, Среднесрочная программа развития, 

Антирисковая программа ИС МЭДК. 

10. Организовано участие руководителей и педагогических работников в повышении 

квалификации на базе ИПКРО. 

11. Организовано участие педагогических работников школы в методических 

семинарах и вебинарах межшкольного и муниципального уровней, мастер-классах на базе 

опорных школ по вопросам качества образования (использование современных технологий 

обучения, проектирование современного урока и т.п.). 

По результатам промежуточного мониторинга федеральными координаторами 

проекта проведена содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных 

школами-участницами проекта (программы развития, программы преодоления рисков) и 

подтверждающих документов. По результатам проведенной работы Чеченская Республика 

получила максимальный балл.  
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Полученный результат не является случайным – это кропотливый труд всех 

участников проекта. С первого дня реализации проекта, муниципальный координатор, 

кураторы и руководители школьных команд посещали все семинарские занятия, 

проводимые ГБУ ЦОКО, курсы повышения квалификации «Формирование программ 

развития образовательной организации» для управленческих команд школ-участниц 

проекта на базе Института развития образования Чеченской Республики. Также на каждом 

этапе реализации проекта муниципальным координатором проекта «500+» велся 

содержательный мониторинг работы школ-участниц.  

Привлечение кураторов – отличительная особенность данного проекта. Такой подход 

соответствует мировой практике. В качестве кураторов привлечены директора школ города, 

имеющие позитивный опыт в организации работы своих школ. 

 

2.6. Профильное обучение 

Среди мер, обеспечивающих государственные гарантии качественного образования, 

выделяется отработка системы профильного обучения в старших классах, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Профильное обучение, как одно из условий повышения качества общего образования 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса, 

позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено на 

реализацию личностно ориентированного образовательного процесса. 

В 2021 году в общеобразовательных организациях реализовывались профили: 

 гуманитарный (МБОУ «Гимназии № 1, 14», Лингвистическая школа им. Ю.Д. 

Дешериева, МБОУ «СОШ №36,39»), 

 технологический (МБОУ «Гимназии №№1,7», Президентский лицей), 

 социально-экономический (МБОУ «Гимназия № 7», Президентский лицей, МБОУ 

«СОШ №№8,26,28,36,37,38,39,40,44,56,60,67,91»), 

 естественно-научный (МБОУ «Гимназии №№1,3,4,7,14», Президентский лицей, 

Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева, МБОУ «СОШ 

№№8,26,28,33,36,38,39,40,44,56,60,67,91»), 

 социально-гуманитарный (МБОУ «Гимназии №№3,4», Математическая школа №1 

им. Х.И. Ибрагимова), 

 физико-математический (Математическая школа №1 им. Х.И. Ибрагимова), 

 информационно-математический (Математическая школа №1 им. Х.И. 

Ибрагимова). 

С целью изучения состояния организации профильного обучения в школах г. 

Грозного, дальнейшего совершенствования структуры профильного обучения 

муниципальной системы образования проведен мониторинг организации профильного 

обучения. Согласно результатам мониторинга, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Грозного в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) организовано профильное обучение (кроме 

коррекционной школы и МБОУ «СОШ №№ 19, 24, 27», в которых в 2021 году не были 

укомплектованы старшие классы). 



14 

 

Школы, в целом, укомплектованы квалифицированными педагогами для реализации 

профильного обучения, регулярно проходящими курсы повышения квалификации. В 

школах создан банк данных о педагогических кадрах на уровне среднего общего 

образования на основе анализа кадрового потенциала, проведена инвентаризация учебных 

программ элективных курсов, методических ресурсов программ и учебников, установлен 

контроль за ведением документации по профильным курсам. 

В основном, в школах города проведена работа по созданию условий для организации 

профильного обучения (разработана/обновлена организационно-распорядительная 

документация, проводятся анализ и планирование на его основе реализации профильного 

обучения, организовано информационное, методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение профильного обучения, укрепляется материально-техническая база 

реализации профилей), созданы условия для продуктивной работы педагогов-

информационные ресурсы, программно-методические ресурсы (стандарты, учебные планы, 

программы, образовательные технологии, УМК, налажено взаимодействие с учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования).  

Также, в рамках организации профильного обучения укрепляется материально-

техническая база: во всех общеобразовательных учреждениях г. Грозного оборудованы 

учебные кабинеты ИКТ, биологии, химии, физики, русского языка, математики, во всех 

учебных кабинетах имеются интерактивные доски и проекторы с экраном, компьютеры с 

выходом в Интернет; предметные кабинеты биологии, физики, химии, домоводства почти 

полным учебно-лабораторным оборудованием. 

В школах города, реализующих профильное обучение, количество: компьютеров 

5263 шт., проекторов с экранами 1077 шт., интерактивных досок 900 шт. 

В целом, деятельность школ города по организации профильного обучения имеет 

разный уровень эффективности, лучше организовано обучение старшеклассников в 

профильных классах в МБОУ «Гимназия № 1, 2, 3, 4, 7, 14», МБОУ «Президентский лицей», 

«Лицей № 1 им. А.Н. Назарбаева», МБОУ «Математическая школа № 1 им. Х.И. 

Ибрагимова», МБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева», МБОУ «СОШ №№ 7, 

8, 9, 10, 11,14, 15, 18, 20, 26, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 67, 

91, 106». 

 

2.6.1. «ПроеКТОриЯ» 

Масштабный проект по финансовой грамотности проводится при поддержке 

Минпросвещения РФ и Министерства образовании и науки ЧР Банком России в целях 

знакомства учащихся с основами финансовой грамотности, формирования первичных 

навыков ответственного и безопасного поведения в сфере личных и семейных финансов. В 

нем принимают участие около 16 тысяч школьников из 64 школ Грозного. Они учатся 

составлять личный финансовый план, сохранять и приумножать свои средства, знакомятся 

с возможностями инвестирования и страхования. В 2021 году проведены весенняя и осенняя 

сессии онлайн-уроков финансовой грамотности, за отчетный период получено 3276 

сертификатов о просмотре данных онлайн-уроков. 

Основная цель проекта «ПроеКТОриЯ» - интерактивной цифровой платформы для 

профориентации помочь школьникам сориентироваться в возможностях карьерного 

развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории. Во 

всероссийских открытых уроках в 2021 году приняли участие 60690 обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного. 
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2.6.2. «Билет в будущее» 

Также в рамках профориентационной работы общеобразовательные учреждения 

города участвуют в проекте по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в 

будущее». 

«Билет в будущее» - это профориентационный проект для учеников 6-11-х классов, 

главная задача которого - научить школьников осознанно принимать решения и помочь 

каждому подростку в выборе профобразования и будущей профессии. На платформе сайта 

«Билет в будущее» зарегистрировано на конец 2021 года 3489 обучающихся из 43-х 

общеобразовательных организации г. Грозного (67 % от общего количества школ).  

С 1 октября 2021 года в рамках школьного контура проекта прошла комплексная 

онлайн - диагностика для обучающихся 6-11 классов с охватом 2863 обучающихся. 

Тестирование прошло по трем методикам: 

«Почему я выбираю профессию?» (диагностика ценностных ориентиров и жизненных 

установок); 

«Как я выбираю профессию?» (диагностика готовности к выбору); 

«Что я выбираю?» (диагностика профессиональных склонностей). 

В октябре-ноябре 2021 года прошли практические мероприятия в очном формате 

(обеспечено участие 1221 обучающихся в профессиональных пробах на базе Чеченского 

государственного университета и в средних специальных учебных заведениях Чеченской 

Республики (ГБПОУ «ГПК», РЦРДО, ГБУ ДО «РДЮЦ», ГБП ОУ «Чеченский базовый 

медицинский колледж», ЦКП/ФГБОУ ВО «ЧГУ», ГБПОУ «Чеченский государственный 

педагогический колледж», ГБПОУ «Колледж дизайна, моды, пищевой индустрии и 

сервиса», ГБПОУ «Чеченский государственный колледж экономики и информационных 

технологий», ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж», ГБПОУ 

«Чеченский профессионально-технологический колледж», ГБПОУ «Чеченский социально-

правовой колледж». Обучающиеся познакомились с такими профессиями: воспитатель 

детского сада, педагог, дефектолог, оператор и разработчик БПЛА, сетевой и системный 

администратор, специалист по 3D моделированию, портной-закройщик, графический 

дизайн, медицинская сестра/медицинский брат, фельдшер, генетик, метеоролог, педагог-

психолог, программист, бухгалтер, специалист индустрии красоты: парикмахер, специалист 

по предоставлению бытовых косметических услуг, повар, кондитер, мастер 

общестроительных работ (кирпичная кладка), химик-аналитик, микробиолог, HR-менеджер, 

банковский служащий, работник пожарной службы, компьютерная грамотность.  

Вместе с тем, для дальнейшего совершенствования профессиональной ориентации 

необходимо обратить внимание на: 

 увеличение специализированных классов, в которых будет расширена реализация 

спортивной, математической, естественнонаучной (физика), информационно-технической и 

педагогической составляющей; 

 ориентирование на модель сетевой организации профильного обучения: школа-

ВУЗ-производственное предприятие (отработка системы тесного сотрудничества школы на 

уровне среднего общего образования с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями города); 

 обеспечение взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций в профориентационной деятельности общеобразовательного учреждения. 
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2.7. Сетевое взаимодействие 

В 26 школах (45% от общего количество общеобразовательных организаций г. 

Грозного) при реализации профильного обучения используется сетевое взаимодействие с 

ВУЗами, учреждениями СПО, организациями дополнительного образования. 

Так, в 12 общеобразовательных организациях, в рамках договора между ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет» и Департаментом образования 

Мэрии города Грозного, открыты педагогические классы для учащихся 10 классов (МБОУ 

«Гимназия №№ 1, 4, 12, 14; СОШ№№ 7, 11, 14, 18, 20, 39, 56, 60»). В проекте участвуют 217 

обучающихся Проект реализуется в рамках профессиональной деятельности и направлен на 

развитие предпрофессионального образования, создание его гибкой, практико-

ориентированной модели для качественной подготовки обучающихся и привлечение 

школьников к проектной и исследовательской деятельности. 

С другими ВУЗами республики налажено сетевое взаимодействие у МБОУ «СОШ 

№№ 14, 15», математической школы (договоры с Грозненским государственным нефтяной 

технический университет им. М.Д. Миллионщикова), у МБОУ «СОШ № 38, 42, 48, 60», 

гимназий №№ 1, 3, математической школы (договоры с Чеченским государственным 

университетом), у МБОУ «СОШ №№ 10, 15, 26, 38, 42, 48, 61», математической школы 

(договоры с Чеченским государственным педагогическим университетом на прохождение 

студентами практики). 

Ведется работа по организации профессиональной подготовки старшеклассников по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе учреждений 

среднего профессионального образования города. Заключены договоры с учреждениями 

СПО: 

 Чеченский техникум энергетики (МБОУ «СОШ № 4»), 

 ГБПОУ «Чеченский индустриальный техникум» (МБОУ «СОШ №№14,60»), 

 Грозненским педагогическим колледжем (МБОУ «СОШ 

№№10,15,26,38,42,48,60,61» Гимназия №№1,3, Математическая школа), 

 ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» (МБОУ «СОШ № 60»), 

 ГБПОУ «Гуманитарно-технический техникум» (МБОУ «СОШ № 42»). 

В пилотном проекте по профессиональной подготовке школьников приняли участие 

8 школ г. Грозного: 

 МБОУ «Гимназия №1» г. Грозного -  ГБПОУ «Чеченский государственный 

колледж»; МБОУ «СОШ №23» г. Грозного - ГБПОУ «Чеченский государственный 

строительный колледж»; 

 МБОУ «СОШ №20» г. Грозного - ГБПОУ «Государственный колледж дизайна, 

моды, пищевой индустрии и сервиса»; 

 МБОУ «СОШ №7» г. Грозного - ГБПОУ «Гуманитарно-технический техникум»; 

 МБОУ «СОШ №9 г. Грозного - ГБПОУ «Грозненский технологический техникум 

сервиса М.Д. Дадаева»; 

 МБОУ «СОШ №67» г. Грозного - ГБПОУ «Техникум профессиональных 

технологий, финансов и права»; 

 МБОУ «СОШ №61» г. Грозного - ГБПОУ «Чеченский индустриальный техникум»; 

 МБОУ «СОШ №54» г. Грозного - ГБПОУ «Чеченский индустриальный техникум»; 
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В рамках взаимодействия с учреждениями дополнительного образования договорные 

отношения оформлены: 

 МБОУ «СОШ №№38,42,60,65,66» с ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский 

центр»; 

 МБОУ «СОШ №65» с МБДОУ «Рассвет», 

 МБОУ «СОШ №60» с МБДОУ «Сказка», ГБУ ДО «Республиканский центр 

детского (юношеского) технического творчества»; 

 МБОУ «СОШ №42» с Республиканским эколого-биологическим центром «Человек 

и его здоровье». 

Обеспечено участие обучающихся школ города и их родителей в акциях и 

мероприятиях профориентационной направленности:  

 участие в первой в России Всероссийской онлайн-конференции «Путь в IT: от 

школы к ВУЗу» (представители 8 ведущих вузов России, НИУ, ВШЭ, РЭУ им. Плеханова, 

СПБПУ, Финансовый Университет, Иннополис, и другие рассказали участникам онлайн-

конференции про разные IT- направления обучения/1600 направлений и особенности 

поступления, 23-24 января 2021 года); 

 проведение в 15 общеобразовательных организациях г. Грозного (МБОУ «СОШ 

№№ 7, 8, 14, 15, 20, 35, 39, 47», МБОУ «Гимназия №№ 1, 2, 3», МБОУ «Лингвистическая 

школа им. Ю.Д. Дешериева», МБОУ «Лицей №1 им. А.Н. Назарбаева», МБОУ 

«Математическая школа № 1 им. Х.И. Ибрагимова», МБОУ «Президентский лицей») 

представителями Саратовского военного ордена Жукова, Краснознаменного института 

войск Национальной Гвардии Российской Федерации профориентационных онлайн-бесед с 

обучающимися с целью привлечения выпускников и ознакомления с профессиями, по 

которым институт готовит специалистов (01.03.2021 г. - 19.03.2021 г.); 

 посещение ЧГПУ во время проведения профориентационного мероприятия «День 

открытых дверей», проходившего под девизом «Сделай правильный выбор» (22 января 

2021г.), с целью формирования готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению и расширения круга мировоззрения в профессиональном плане; 

 проведение на основании Комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся, в общеобразовательных организациях г. 

Грозного Недели профориентации (январь 2021 года);  

 активное участие в проекте «Онлайн - уроки финансовой грамотности», также во 

Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОрия». 

 

2.8. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья во всех общеобразовательных учреждениях города Грозного 

реализуется Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Разработаны 

адаптированные образовательные программы (АОП) для обучения лиц с ОВЗ. 

Кроме того, для обучения детей с ОВЗ в городе функционирует Специальная 

коррекционная школа, в которой обучается 148 человек. 

Сформирован банк данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в образовательных учреждениях. Количество 
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детей–инвалидов на конец 2021 году составило 1495 обучающихся: 1-4 классы - 369, 5-9 

классы – 874, 10-11 классы – 252. 

Общее количество детей с ОВЗ - 705 человек (в том числе детей-инвалидов со 

статусом ОВЗ – 383, детей с расстройствами аутистического спектра – 83). 

Ведущими направлениями работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья остаются их интеграция и социализация в обществе. Дети данной категории 

привлекаются к внеклассной работе, посещают кружки и секции, являются активными 

участниками выставок, олимпиад, викторин, конкурсов. 

Для полноценной организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья создана безбарьерная среда, обеспечивающая беспрепятственный доступ 

инвалидов в здания и помещения образовательной организации. Для комфортного 

пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в школах оборудованы 

кабинеты психологической разгрузки и медкабинеты. 13 общеобразовательных организаций 

города, в рамках программы «Доступная среда», оснащены оборудованием для совместного 

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

микролифтом на электроприводе, приемник звуковой и световой, радиомикрофон, 

переносной портативный видео увеличитель, информационно-тактильный знак со шрифтом 

Брайля).  

Во всех общеобразовательных организациях работают психолого-педагогические 

консилиумы. Создана и работает Городская (территориальная) психолого-медико-

педагогическая комиссия. 

В целях формирования и развития системы здоровьесбережения в основные 

образовательные программы каждого образовательного учреждения включены занятия 

физической культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, реализуются мероприятия 

по предупреждению и профилактике вредных привычек. 

 

2.9. Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

С целью развития муниципальных механизмов управления качеством образования, 

повышения эффективности деятельности руководителей образовательных организаций г. 

Грозного в период с 22 апреля 2021 года (удаленно) проведен Мониторинг эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций г. Грозного (приказ 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 22.04.2021 г. № 09-14/39 «Об организации 

и проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций г. Грозного»). 

В соответствии с Программой мониторинга руководители ОО заполняли 

предложенную им форму мониторинга. Самоанализ управленческой деятельности 

осуществлялся за 2020-2021 учебный год. В исследовании приняли участие 100% 

руководителей ОО (62 человека). 

По итогам мониторинга рекомендовано: 

 использовать на муниципальном уровне практики тьюторского сопровождения для 

повышения профессионального мастерства молодых руководителей; 

 руководителям ОО по результатам отчетов о самообследовании принимать 

управленческие решения, направленные на устранение выявленных недостатков, 

планировать работу школы; 
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 распространять лучшие управленческие практики в профессиональном 

сообществе; 

 руководителям школ с высоким уровнем подготовки презентовать накопленный 

опыт работы, проводить мастер-классы, практико-ориентированные стажировки; 

 проанализировать нормативно-правовую базу школы по организации профильного 

обучения, для преподавания предметов на углубленном уровне подбирать 

высококвалифицированные педагогические кадры; 

 при организации программ профессиональной ориентации и дополнительного 

образования шире использовать возможности сетевого взаимодействия: электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, ресурсы сторонних организаций и 

учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

Также в течение 2021 года проведены мониторинги: 

 организации управленческой деятельности в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного (МБОУ «СОШ №№ 6, 8, 17, 18, 23, 27, 31 

(СОШ с. Пригородное), 33 (Гикаловская СОШ), 38, 42, 44, 54, 63, 67», «Гимназия №№ 3, 

12», «Лицей № 1»; 

 внутренней системы оценки образования и объективности процедур оценки 

качества образования в общеобразовательных организациях с низкими образовательными 

результатами (МБОУ «СОШ №№ 7, 8, 24, 25, 27, 28, 33, 44, 50, 66, 91», «Гимназия № 2», 

«Лицей № 1»; 

 организации работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного (МБОУ 

«Гимназия № 2», «Лицей №1», «СОШ №№ 10, 16, 18, 20, 25, 29, 36, 37, 39, 44, 48, 53, 57, 60, 

61, 63, 65, 106»); 

 организации работы по обновлению содержания и совершенствованию методов 

обучения предметной области «Технология» в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного (удаленно, все ОО). 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации всеми школами проведено самообследование – оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

3. Развитие кадрового потенциала 

 

Деятельность общеобразовательных организаций г. Грозного обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Укомплектованность общеобразовательных организаций 

педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом в муниципальной системе 

образования г. Грозного на сегодняшний день составляет 100 %. 
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Профессионализм педагогических работников является решающим фактором 

обеспечения качества образования, основой для обновления процессов в образовательных 

организациях города. 

В общеобразовательных организациях г. Грозного в 2021 году осуществляют 

педагогическую деятельность – 5487 педагогических работников. Из них имеют: 

 

Образование 

высшее профессиональное 464 8,5% 

высшее педагогическое 4384 79,9% 

среднее профессиональное 77 1,4% 

среднее профессиональное 

(педагогическое) 

562 10,2% 

Стаж педагогической работы 

не имеют педагогический стаж 14 0,3% 

до 3-х лет 900 16,4% 

от 3 до 5 лет 917 16,7% 

от 5 до 10 лет 1103 20,4% 

от 10 до 15 лет 808 14,7% 

от 15 до 20 лет 657 12% 

свыше 20 лет 1088 19,8% 

Квалификационная категория 

высшая 654 11,9% 

первая 555 10,1% 

не имеют категорию 4278 78% 

Возрастной состав педагогических работников 

моложе 25 лет 692 12,6% 

25 - 29 лет 987 18,0% 

30 - 34 лет 990 18,0% 

35 - 39 лет 742 13,5% 

40 - 44 лет 636 11,6% 

45 - 49 лет 584 10,6% 

50-54 лет 425 7,7% 

55-59 лет 269 4,9% 

60-64 лет 104 1,9% 

старше 64 лет 58 1,1% 

 

В 2021 году в муниципальных общеобразовательных организациях наблюдалась 

тенденция омоложения педагогических работников. В целом по городу доля учителей до 35 

лет составляет 48,6 % (в 2020 году – 48,1 %): 

В состав административно-управленческого персонала общеобразовательных 

организаций г. Грозного в 2021 году входят 634 работников. Из них имеют: 

 
Образование 

высшее профессиональное 102 16,1% 

высшее педагогическое 518 81,7% 

среднее профессиональное 5 0,8% 

среднее профессиональное 

(педагогическое) 

9 

1,4% 

Стаж педагогической работы 
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до 3-х лет 19 3,0% 

от 3 до 5 лет 43 6,8% 

от 5 до 10 лет 130 20,5% 

от 10 до 15 лет 94 14,8% 

от 15 до 20 лет 108 17,0% 

свыше 20 лет 239 37,7% 

Квалификационная категория 

высшая 108 17,0% 

первая 59 9,3% 

не имеют категорию 467 73,7% 

Возрастной состав  

моложе 25 лет 10 1,6% 

25 - 29 лет 89 14,0% 

30 - 34 лет 110 17,4% 

35 - 39 лет 84 13,2% 

40 - 44 лет 80 12,6% 

45 - 49 лет 105 16,6% 

50-54 лет 85 13,4% 

55-59 лет 50 7,9% 

60-64 лет 17 2,7% 

старше 64 лет 4 0,6% 

 

Важная роль в управлении образовательной деятельностью отводится и аттестации 

педагогических кадров, которая является комплексной оценкой уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

образования.  

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

В 2021 учебном году аттестация педагогических работников проходила в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276, который вступил в силу с 15.06.2014 г. 

Согласно пункту 24 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, аттестация педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории проводится по их желанию, 

на основании заявления педагогического работника. 

Основными задачами проведения аттестации являются:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
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 учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организаций; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников 

с учётом установленной квалификационной категории и объёма их преподавательской 

(педагогической) работы. 

С каждым годом все больше педагогических работников проявляют творческую 

активность, стремятся к профессиональному росту и самореализации.  

В 2021 г. число педагогических работников, обратившихся в аттестационную 

комиссию, снизилось ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

согласно пунктам 1 и 2 приказа Минпросвещения России от 28 апреля 2020 г. № 193 

(зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2020 г., регистрационный № 58340) было 

принято решение о продлении сроков действия квалификационных категорий до конца 2020 

года в отношении педагогических работников, у которых они истекают в период с 1 апреля 

2020 года по 1 сентября 2020 года.  В соответствии с пунктом 2 приказа № 713 до 31 декабря 

2021 года продлевается действие квалификационных категорий педагогических 

работников, сроки действия которых заканчиваются в период с 1 сентября 2020 года по 1 

октября 2021 года. Приказ № 713 вступил в силу с 08.01.2021 г. 

В 2021 году аттестовано на квалификационную категорию 65 педагогических 

работников, из них: 

 на высшую квалификационную категорию - 42 чел. (в 2020 г. – 28 чел., 2019 г. – 

68 чел.); 

 на первую квалификационную категорию - 23 чел. (2020 г. – 24 чел., 2019 г. – 35 

чел.) 

 

4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций г. Грозного 

 

Развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования города 

Грозного способствует повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников, организуемое в различных формах (практико-ориентированные семинары, 

вебинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка). 

 

4.1. Организация проведения и участие в конференциях, семинарах, круглых 

столах в течение года. Распространение опыта работы, посещение открытых уроков 

Научно-методическим центром Департамента образования Мэрии г. Грозного 

проводится работа по наиболее значимым направлениям повышения квалификации: 

посещение педагогами обучающих семинаров, творческих мастерских, стажировка у 

опытных педагогов и обмен опытом.  

В течении 2021 года методистами и руководителями городских методических 

объединений города Грозного проведено 77 семинаров (в том числе 16 августовских 

секционных занятий), в которых приняли участие 3351 административных и педагогических 

работников (в 2020 г. – 3322 чел.) муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Грозного (Приложение 3).  
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Семинары проводились по следующим направлениям: 

 методика подготовки учащихся к ГИА в 2021 году – 11; 

 организация образовательного процесса – 18; 

 августовские секционные занятия – 16; 

 для учителей чеченского языка и литературы – 5; 

 для учителей физической культуры и ОБЖ – 3; 

 для заместителей директоров по начальной школе и учителей начальной школы – 

4; 

 для заместителей директоров по УВР и НМР, организаторов – 12; 

 для педагогов психологов – 2; 

 для педагогов - библиотекарей - 4. 

 

4.2. Курсовая переподготовка педагогических работников  

Курсовая подготовка в 2021 году осуществлялась согласно приоритетным 

направлениям развития системы образования города с учетом потребностей 

образовательных организаций и индивидуальных запросов педагогических и руководящих 

работников на основе планового и межаттестационного повышения квалификации и 

включала различные формы работы в данном направлении. Система непрерывного 

образования строится с учетом региональной системы повышения квалификации 

работников образования.  

В целях повышения педагогического мастерства, овладения современными 

подходами к преподаванию учебных дисциплин в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов научно – методический центр обеспечивает 

условия для прохождения курсовой подготовки педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования                              

г. Грозного. 

В 2021 году 1170 сотрудников научно–методического центра Департамента 

образования Мэрии г. Грозного, руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций г. Грозного прошли курсы повышения 

квалификации по 60 программам (Приложение 4):  

 ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской Республики» прошли 

обучение - 690 чел.; 

 АО Академия «Просвещение» - 304 чел.; 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» Северо -Кавказский институт - филиал РАНХиГС» 

- 5 чел.; 

 ГКУ «Институт чеченского языка» - 37 чел.; 

 ГБУ «Республиканский наркологический диспансер» - 20 чел.; 

 ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» – 8 чел.; 

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 12 чел.; 

 ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» - 

81 чел.; 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» - 6 чел.; 
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 ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

- 7 чел. 

Также в целях повышения квалификации административных и педагогических 

работников сотрудниками научно – методического центра организовано прохождение 

курсов повышения квалификации 2514 человек на Всероссийском форуму «Педагоги 

России») в супермарафоне «Майский калейдоскоп» по программе «Оказание первой 

медицинской помощи» - 1341 человек (с 01.05.2021 г. по 10.05.2021 г.); портале «Яндекс. 

Учебник» «Функциональная грамотность: развиваем в школе» в объёме 16 часов - 1173 

человека (октябрь 2021 г.). 

 

4.3. Участие руководящих и педагогических работников в профессиональных 

конкурсах различных уровней в 2021 году 

Основной целью совершенствования образования на современном этапе развития 

общества является повышение качества образования. Без внедрения инновационных 

технологий, современных средств обучения, повышения престижа профессии педагога, 

выявления и распространения передового опыта, повышения профессионализма педагога 

этого достичь невозможно. В решении этой задачи большую роль играют конкурсы 

педагогического мастерства. Они дают возможность стать значимым в профессиональном 

сообществе через реализацию своего профессионализма в условиях состязания, повысить 

свой профессиональный уровень. 

В 2021 году обеспечено участие руководящих и педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства Всероссийского и регионального уровней. 

Образовательные организации, руководящие и педагогические работники стали 

победителями, лауреатами и призерами (Приложение 5): 

Всероссийские конкурсы: 

 «Учитель года России», 

 «Школы - лидеры качества образования», 

 «Педагогический дебют - 2021», 

 «Лучшая инклюзивная школа России», 

 «Всероссийского конкурса грантов среди педагогических коллективов школ 

«Сквозные образовательные траектории», 

«100 лучших предприятий и организаций России – 2021». 

В 8 Всероссийских конкурсах стали победителями и лауреатами 4 образовательные 

организации, 2 школьные команды учителей (6 педагогов) и 4 руководящих и 

педагогических работников. 

Региональные конкурсы: 

 «Учитель года», 

 «Цифровая школа ЯКласс Чеченской Республики - 2021», 

 «Учитель чеченского языка - 2021», 

 «Лучший кабинет чеченского языка», 

 «Педагог-психолог Чеченской Республики – 2021», 

 «Республиканский конкурс лучших практик дополнительного образования детей». 

В 6 региональных конкурса победителями, лауреатами и призерами стали 3 

общеобразовательные организации и 9 педагогических работников образовательных 

организаций г. Грозного. 
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Ежегодно в городе проводятся муниципальные этапы Всероссийских конкурсов 

«Педагогический дебют», «Учитель года России» и республиканского конкурса «Лучший 

кабинет чеченского языка». 

В копилку достижений муниципальной системы образования г. Грозного в 2021 году 

внесли значимый вклад целые педагогические коллективы:  

 МБОУ «Президентский лицей» - победитель Всероссийского конкурса «Школы - 

лидеры качества образования» (24 марта 2021 г); 

 МБОУ «СОШ №47» - VIII всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России», в номинации «Лучшая модель психолого – педагогического сопровождения» 

(октябрь 2021 г.); 

 МБОУ «Математическая школа» - победитель всероссийского конкурса грантов 

среди педагогических коллективов школ «Сквозные образовательные траектории», в 

номинации «Визитка» (октябрь 2021 г.); 

 МБОУ «СОШ №18» вошла в список «100 лучших предприятий и организаций 

России – 2021», в номинации «Лучшая школа России» (октябрь 2021 г.);  

 МБОУ «СОШ №19» - призер регионального конкурса «Цифровая школа ЯКласс 

Чеченской Республики 2021» (апрель 2021г.). 

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

кабинет МБОУ «СОШ №10» г. Грозного, 3-е место кабинет МБОУ «СОШ №39» г. Грозного 

Одним из важных факторов, лежащих в основе прогрессивного развития 

муниципальной системы образования города являются растущие в своем количестве 

профессиональные достижения педагогов в конкурсах педагогического мастерства.  

Так, в 2021 году 54 педагога города стали победителями и призерами 

профессиональных конкурсов как республиканского, так и всероссийского уровней.  

Лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России» и призером в номинации 

«За бережное отношение к живому великому русскому языку» стала Салтукиева Радимхан 

Башировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №7» (3 февраля 2021 г.). 

В число 30 победителей Всероссийского конкурса «Учитель будущего» вошли две 

команды школ г. Грозного: 

 МБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева» г. Грозного (Бэлла Яндиева, 

учитель английского языка, Макка Висаитова, учитель английского языка, Айна Сембиева, 

учитель английского языка); 

 МБОУ «Гимназия №4» г. Грозного (Лиана Авторханова, учитель начальных 

классов, Залина Гадаева, учитель начальных классов, Петимат Гараева, учитель начальных 

классов) (21 марта 2021 г.). 

В пятёрку лучших педагогов республики вошли все четыре учителя, представившие 

г. Грозный: Акбулатова Санета Рамзановна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

«СОШ № 18» г. Грозного; Макаева Хава Асланбековна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 7» г. Грозного; Дзугаева Зарета Григорьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 12» г. Грозного; Витаева Петимат Мусаевна, 

учитель математики МБОУ «Гимназия № 14» г. Грозного (май 2021 г.). 

Лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

России - 2021», победителем всенародного голосования по выбору учителя года России 2021 

года стала Макаева Хава Асламбековна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 7» г. Грозного (октябрь 2021 г.). 
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Лауреатами Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2021» стали: 

директор МБОУ «СОШ №39» Джабаева Есита Мусаева в номинации «Молодые 

управленцы», педагог – психолог МБОУ «СОШ №39» Чужигаев Арби Басханович в 

номинации «Молодые педагоги – психологи». 

В региональном конкурсе «Учитель чеченского языка - 2021» победителем в 

номинации «За верность профессии» стала Хаджимуратова Рукият Хаджимурадова, учитель 

чеченского языка и литературы МБОУ «СОШ №54» г. Грозного, лауреатами стали: 

Бессирова Марьям Балаудиновна, учитель чеченского языка МБОУ «СОШ № 31»; Цухаева 

Милана Хароновна, учитель чеченского языка МБОУ «СОШ № 39» (31 мая). 

В число победителей республиканского конкурса лучших практик дополнительного 

образования детей вошла педагог дополнительного образования МБУ «Станция детского 

(юношеского) технического творчества г. Грозного» Эдисултанова Зарета (август 2021 г.). 

Победителем регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог - 

психолог Чеченской Республики - 2021» стала Хыдыркова Диана Байболатовна, педагог-

психолог МБОУ «СОШ № 44» г. Грозного (сентябрь 2021 г.). 

Для выявления и распространения передового педагогического опыта, повышения 

престижа и статуса учителя в обществе, развития творческого потенциала и самореализации 

молодых педагогических работников, создания условий для их мотивации и 

стимулирования к поиску новых форм интеллектуальной и творческой деятельности, в 2021 

году организованы и проведены городские конкурсы профессионального мастерства. 

В конкурсе «Молодой педагог - 2021» прияли участие 30 молодых педагогов (с 

12.02.2021 г. по 25.02.2021 г.). По итогам конкурса определен победитель - Атнагулова Алия 

Вазиховна, учитель английского языка «Гимназии №7» и четыре лауреата: Бисултанова 

Тумиша Магомедовна, учитель английского языка МБОУ «Лингвистическая школа им. 

Ю.Д. Дешериева»; Караваева Александра Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназии № 12»; Бекбулатова Джамиля Исаевна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №13»; Зурабова Амина Альбертовна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №57». 

«Учитель года - 2021». Конкурс является вторым этапом (муниципальным) 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году, в котором приняли участие 

28 педагогических работников (с 04.03.2021 г. по 27.03.2021 г.). По итогам конкурса 

определен победитель - Макаева Хава Асланбековна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 7» и три лауреата конкурса: Ламаркаев Ахмед Ибрагимович, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Математическая школа им. Х.И. Ибрагимова»; 

Дзугаева Зарета Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 12»; Витаева 

Петимат Мусаевна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 14». 

Конкурс «Лучший кабинет чеченского языка» - первый этап регионального конкурса 

«Лучший кабинет чеченского языка» (с 22.03.2021 г. по 27.03.2021 г.). По итогам конкурса 

определен победитель - Байраева Заира Арбиевна, заведующая кабинетом чеченского языка 

МБОУ «СОШ № 10» и два призера: Гакаева Лида Лечаевна, заведующая кабинетом 

чеченского языка МБОУ «СОШ №39» - II место; Цалдаева Фариза Желиловна, заведующая 

кабинетом чеченского языка МБОУ «СОШ № 91» - III место. 

Научно-методическим центром Департамента образования Мэрии г. Грозного 

осуществляется информационное и методическое сопровождение педагогических 

работников, участвующих в конкурсах на получение денежного поощрения лучшими 
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учителями за высокие достижения в педагогической деятельности, получившими 

общественное призвание. 

В сентябре 2021 года в соответствии с приказом Департамента образования Мэрии 

г. Грозного от 17.08.2021 г. №09-16/138 с 10.09.2021 г. по 25.09.2021 г. проведен 

конкурсный отбор среди 40 педагогических работников на соискание Гранта Мэра г. 

Грозного в номинации «Лучшие педагогические работники учреждений образования» на 

получение денежного поощрения в 2021 году. Конкурсный отбор прошли 20 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций                        

г. Грозного, которые получили гранты за достигнутые успехи и добросовестную работу 

(Приложение 6). 

Победителями конкурса на присуждение премии Главы Чеченской Республики в 

области образования лучшим педагогическим работникам образовательных организаций 

Чеченской Республики стали 34 педагогических работника (в 2020 г. - 33 педагога) 

образовательных организаций г. Грозного (приказ Министерства образования и науки 

Чеченской Республики от 19 октября 2021 года № 1346-п «Об утверждении списков 

победителей конкурса на присуждение премии Главы Чеченской Республики в области 

образования лучшим педагогическим работникам образовательных организаций Чеченской 

Республики») (Приложение 7). 

 

Участие общеобразовательных организаций г. Грозного 

во Всероссийских акциях в 2021 году: 

 Шестая Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант», проведенный 3 ноября 2021 года, с целью оценки уровня этнографической 

грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации, 

проведена шестая Площадками проведения выступили: МБОУ «СОШ № 6, 15, 16, 34, 49, 

50, 54, 106, лицей № 1, гимназии № 12». Приняли участие 500 участников  

 Международная просветительская акция «Географический диктант», 

проведенный 8 ноября 2021 г., с целью популяризации географических знаний и 

повышения интереса к географии России. Площадками проведения выступили: МБОУ 

«Президентский лицей», МБОУ «Математическая школа № 1 имени Х. И. Ибрагимова». 

Приняли участие 100 участников  

 Пятый Всероссийский правовой (юридический) диктант, проведенный 9 декабря 

2021 г., с целью оценки уровня правовой грамотности населения, Площадками проведения 

выступили: МБОУ «Лицей №1 им. Н. А. Назарбаева, Гимназия № 7, 14, СОШ № 19». 

Приняли участие 175 участников. 

 

5. Деятельность Городских методических объединениях г. Грозного 

и Школы Молодого педагога г. Грозного 

 

В муниципальном образовательном пространстве г. Грозного эффективно 

функционируют такие важные элементы системы образования, как городские методические 

объединения педагогов, которые являются структурными компонентами многоуровневой 

муниципальной методической службы. Городские методические объединения (ГМО) 

учителей - это давно сложившаяся форма коллективной работы по совершенствованию 

научно-теоретической и методической подготовки педагогов. Деятельность городских 

методических объединений в настоящее время направлена на осуществление 
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взаимосвязанной деятельности и мероприятий, направленных на консолидацию усилий всех 

ее субъектов для создания необходимых условий для обеспечения повышения качества 

образования и эффективности работы муниципальной системы образования и 

муниципальных образовательных организаций г. Грозного. 

Городское методическое объединение, как вид педагогического сообщества, является 

достаточно традиционной структурой методической направленности. В городе стабильно 

функционирует 12 городских методических объединений, в которых задействованы 220 

опытных педагогов г. Грозного. Многие из них имеют почетные звания, ранее участвовали 

в профессиональных конкурсах. 

 

Количественный состав городских методических объединений 

 

№ 

п/п 

Наименование ГМО Кол-во 

педагогов 

1. Учителей начальных классов 24 

2. Учителей русского языка и литературы 19 

3. Учителей чеченского языка и литературы 19 

4. Учителей иностранного языка 16 

5. Учителей математики 21 

6. Учителей информатики 16 

7. Учителей физики и астрономии 16 

8. Учителей истории и обществознания 21 

9. Учителей географии 16 

10. Учителей химии и биологии 20 

11. Учителей эстетического цикла 11 

12. Учителей физической культуры и ОБЖ 21 

Всего 220 
 

Особое значение деятельность ГМО получает в развитии таких компонентов 

профессионализма педагога, как предметная и методическая компетентности. 

Педагогическое сообщество г. Грозного работает над единой методической темой «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов как условие достижения качества 

образования и воспитания обучающихся при реализации ФГОС и задач национального 

проекта «Образование». Методические темы ГМО неразрывно связаны с единой темой, 

конкретизируют и дополняют ее. 

Достижение указанных целей осуществляется в том числе через проведение 

заседаний ГМО и семинаров. На заседаниях ГМО систематически рассматриваются 

вопросы ведения инновационной деятельности, использования и практического применения 

современных педагогических технологий, формирования функциональной грамотности у 

обучающихся, организация и проведение профессиональных конкурсов, участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. Всего за 2021 год в общей сложности было 

проведено 60 заседаний предметных ГМО.  Вопросы, рассматриваемые на семинарах, несут 

в себе большую ценность, так как позволяют изучить теоретические основы работы учителя-

предметника, познакомиться с опытом коллег, отработать практический материал: анализ 

актуальных проблем преподавания предмета, отдельных тем, причин затруднений, 
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испытываемых педагогами; подготовка к ЕГЭ и ОГЭ; разработка предложений по 

осуществлению системы мер, направленных на ликвидацию выявленных проблем; работа с 

одаренными детьми и детьми с ОВЗ; работа с молодыми педагогами; новые подходы к 

содержанию образования в условиях перехода на ФГОС НОО и ООО в новой редакции; 

выявление и обобщение данных по передовому педагогическому опыту в конкретном 

предметном или проблемном поле; первичная экспертиза материалов инновационного, 

опытно-экспериментального, методического характера и др. 

 

5.1. Деятельность Школы Молодого педагога г. Грозного 

В муниципальной системе образования в целях развития личностной, социальной, 

профессиональной поддержки и сопровождения молодых педагогов, создании условий для 

успешной адаптации и полноценной самореализации, непрерывного образования и роста их 

педагогической компетентности функционирует Школа молодого педагога г. Грозного, в 

состав которой в 2021-2022 учебном году вошли 311 молодых педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Грозного 

В рамках работы Школы молодого педагога г. Грозного проведен городской конкурс 

«Молодой педагог - 2021» в котором приняли участие 30 учителей образовательных 

организаций города. 

В рамках реализации ШМП в 2021 году входную предметную диагностическую 

работу, направленную на выявление профессиональных затруднений, прошли 352 

начинающих специалистов.  

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, 

повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации 

творческого саморазвития молодых специалистов в течение 2021 года на базе 

общеобразовательных организаций г. Грозного проведены 5 круглых столов, 6 

практических семинаров, 18 мастер-классов и 3 вебинара. 

Кроме того, в течение 2021 года более 60 молодых специалистов посетили 

практические семинары и курсы повышения квалификации согласно плану работы ГБУ 

ДПО «ИРО». 

Во исполнение приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 17.09.2021 

г. № 09-16/154 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности» на 

базе шести общеобразовательных организаций г. Грозного (МБОУ «Лингвистическая школа 

им. Ю. Д. Дешериева», МБОУ «Математическая школа №1 им. Х.И. Ибрагимова», МБОУ 

«Гимназия №1 им. А. Кадырова», МБОУ «СОШ №7, МБОУ «Гимназия №14», МБОУ 

«Гимназия № 4») проведен городской фестиваль мастер-классов для молодых педагогов. 

Мастер-классы провели победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства 

регионального и Всероссийского уровней.  

Во исполнение приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 26.11.2021 

№09-16/188 в соответствии с планом Школы молодого педагога с 26.11.2021 г. по 16.12.2021 

г. в целях осмысления инновационных процессов, происходящих в современном 

образовании и раскрытия творческого потенциала молодых педагогов проведен городской 

конкурс эссе «Мастер слова». 

Анализируя работу Школы с молодыми специалистами за 2021 год, можно сделать 

вывод, что вся методическая деятельность способствует успешной социально-

педагогической и личной адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть 

возникающие трудности, повысить уровень профессионализма. 
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5.2. Деятельность Муниципального центра наставничества г. Грозного  

В целях достижения результатов федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта образование и в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») Муниципального центра наставничества г. Грозного по реализации целевой модели 

наставничества в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного на 2021-

2022 учебный год, утвержденного приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного 

№ 09-16/167 от 12.10.2021 г. в образовательных организациях города ведётся активная 

работа по организации встреч наставников и наставляемых, нуждающихся в помощи при 

овладении новыми компетенциями. 

В 2021 – 2022 учебном году в различные формы наставничества вовлечены в качестве 

наставляемых обучающиеся (2790 чел.) и педагогические работники образовательных 

организаций г. Грозного: 

 «Учитель – учитель» - 326 наставляемых;  

 «Ученик – ученик» - 2721 обучающихся; 

 «Работодатель –  ученик» - 63 обучающихся; 

 «Студент – ученик» - 6 обучающихся. 

 
6. Работа с одаренными детьми 

 

Важное направление работы с одаренными и талантливыми детьми – организация их 

участия в конкурсных мероприятиях и конференциях различного уровня. 

 

6.1. Муниципальный уровень 

В соответствии с приказом №09-72/149 от 30.12.2020 г. Департамента образования 

Мэрии г. Грозного с 15.02.2021 г. по 26.02.2021 г. проведен городской этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности». 

В конкурсе приняли участие учащиеся 5-11 классов из 23                            

общеобразовательных организаций г. Грозного: МБОУ «СОШ №№ 

5,6,11,16,19,23,26,31,36,37,38,39,44,47,53,57,61,106, Лицей №1, Гимназии №№2,7,14, 

Лингвистическая школа». 

По итогам конкурса выявлены победители и призеры среди трех конкурсных групп 

обучающихся: 

I конкурсная группа 5-7 классов: 

1 место - Хадисова Хеда Саламбековна, обучающаяся 7 «В» класса МБОУ «СОШ №23»; 

Цальцаев Алу Абуевич, обучающийся 7 «Б» класса МБОУ «Гимназия №14». 

2 место - Динаева Самира Балаудыновна, обучающаяся 5 класса МБОУ «Гимназия №2», 

Батаева Радима Руслановна, обучающаяся 7 класса МБОУ «СОШ №39»; Дудаева Ясмина 

Расуловна, обучающаяся 7 класса МБОУ «СОШ №26». 

3 место - Джанчураева Ясмина Аликовна, обучающаяся 5 класса МБОУ «СОШ №37». 

II конкурсная группа 8 - 9 классов: 

1 место - Бислиева Селима Исламовна, обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ №39». 

2 место - Маашева Имани Ильясовна, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №39»; Сербиева 

Селима Шамильевна, обучающаяся 9 класса МБОУ «Лингвистическая школа»; 
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3 место - Дардаева Иман Висаевна, обучающаяся 9 класса МБОУ «Гимназия №2»; Хадуева 

Ясмина Асланбековна, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №5»; Саадулаева Иман 

Рустамовна, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №47». 

III конкурсная группа 10 - 11 классов: 

1 место - Мазаева Раяна Хаважиевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №5»; 

Бетергериева Милана Сайд-Эминовна, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ №31». 

2 место - Идрисов Дени Магомедович, обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ №26»; 

Муртазалиев Самхад Сайдуллаевич, обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ №53». 

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без рока 

давности» среди 5-7 классов победителем стала - Хадисова Хеда Саламбековна, учащаяся 7 

класса МБОУ «СОШ №23» г. Грозного. 

Работы победителей конкурса направлены для участия в республиканском этапе, 

который будет проходить с 09.03.2021 г. по 15.03.2021 г. 

12-13 марта 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет» прошел республиканский фестиваль-конкурс «Дети читают английскую 

поэзию» для школьников 5-11 классов общеобразовательных организаций Чеченской 

Республики, направленного на популяризацию английского языка и развитие творческих 

способностей у учащихся школ Республики. Целью фестиваля-конкурса является 

приобщение учащихся образовательных учреждений Чеченской Республики освоению 

английского языка, английской классической литературы, обучению чтению, культуре 

английской речи, и развитие творческих способностей личности, развитие навыков 

публичных выступлений. В данном фестиваль-конкурсе приняли участие учащиеся из 24 

общеобразовательных организаций г. Грозного. 

На основании письма Министерства образования и науки Чеченской Республики 

№364/07-42 от 10.03.2021 г. и в рамках утвержденного положения о проведении третьего 

чемпионата Чеченской Республики по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» среди 

учащихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений, с целью поддержки талантливой 

молодежи, выявления сильнейших команд республики, популяризации и дальнейшего 

развития движения интеллектуальных игр среди учащихся и молодежи ЧР. На основании 

вышеизложенного были направлены заявки (команд) из 34 общеобразовательных 

организаций г. Грозного на участие в игре. 

В соответствии письма директора государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Региональный центр развития дополнительного 

образования» №125 от 09.03.2021 г. Ахъядова А.Б.-М. о проведении Региональным центром 

выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат» очной профильной смены с 

круглосуточным пребыванием по математике, информатике, физике, биологии - химии и 

лингвистике, в период с 15 по 21 марта 2021 г  была обеспечена явка учащихся МБОУ «СОШ 

№№ 7,56, Гимназия №1 им. А. Кадырова», Президентский лицей». 

В связи с запросом Министерства образования и науки Чеченской Республики 

№185/07-46 от 18.03.2021 г. об участии в 5 смене Международного детского центра «Артек» 

с 20-21 апреля по 10-11 мая 2021 года сформирована заявка учащихся 5-11 классов 

добившимся значительных успехов в различных направлениях учебной и внеучебной 

деятельности общеобразовательных организаций города (МБОУ «СОШ №20, МБОУ 

«Математическая школа № 1 им. Х.И. Ибрагимова). 

В рамках реализации федерального партийного проекта «Историческая память» в 

общеобразовательных организациях г. Грозного прошла Всероссийская историческая 
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интеллектуальная игра «1418», посвященная событиям Великой Отечественной войны. В 

конкурсе, который проходил 16-17 марта 2021 г., приняли участие 112 обучающихся из 16 

городских школ. Основными целями игры «1418» является историческое просвещение 

подрастающего поколения. Команда их заняла 3-е место по итогам общего зачета. 

В целях повышение интереса к чтению у школьников 17.03.2021 г. на базе МБОУ 

«СОШ №11» проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая Классика». 

В конкурсе приняли участие победители школьного этапа - 25 учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного. Обязательным условием участия в конкурсе 

является регистрация на официальном сайте www.youngreaders.ru. 

Победителями и призерами конкурса по единогласному решению членов жюри стали: 

I место разделили 2 участника - Магомадова Мелихан, учащаяся МБОУ «СОШ 49» и 

Залимханов Адам, учащийся ЧОУ «Центр образования им. Ахмат-Хаджи Кадырова»; 

II место - Магомадова Фариза, учащаяся МБОУ «СОШ №8» и Ибрагимова Ясмина, 

учащаяся «СОШ 25»; 

III место - Бакаев Эльза, учащаяся МБОУ «СОШ №11» и Шамсадов Мухамад 

Мумадиевич, учащийся МБОУ «СОШ №53». 

В целях организации деятельности обучающихся по активизации исследовательской 

работы в образовательных организациях города, направленной на интеллектуальное и 

личностное развитие детей и юношества, на базе Научно-методического центра и МБОУ 

«Гимназия №14» прошел отборочный и заключительный (очный) тур муниципального этапа 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Грозного. Отборочный тур проходил с 15.03.2021 г. по 

18.03.2021 г. на базе научно-методического центра Департамента образования Мэрии г. 

Грозного, в нем приняли участие 170 обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций города. Очный тур конкурса состоялся 03.04.2021 г. на базе МБОУ «Гимназия 

№14» в очной форме с применением презентаций участниками своих работ, на данном этапе 

прошли 86 работ учащихся 36 общеобразовательных организаций г. Грозного. Конкурсные 

работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли преподаватели 

ЧГУ, ЧГПУ, ГГНТУ им. Академика М.Д. Миллионщикова и Института развития 

образования Чеченской Республики. 

По итогам конкурса выявлены победители и призеры по следующим направлениям: 

«Физика» и «Робототехника» 

I место - Дадаева Хадижат Хамзатовна, учащаяся 10 класса, МБОУ «Президентский лицей» 

II место - Акаев Висхан Асланович, Гишлакова Хадижат Исаевна, учащиеся 9 класса, МБОУ 

«СОШ №34»; 

III место - Дадашев Турпал –Тимурбек Аптиевич, учащийся 9 класса, МБОУ «Гимназия № 

2». 

«Математика. Информатика, информационные технологии и информационная 

безопасность» 

I место - Токашева Алия Висхановна, учащаяся 8 класса, МБОУ «Математическая школа 

им. Х.И. Ибрагимова»; 

II место - Махмаева Алет Зелимхановна, учащаяся 10 класса, МБОУ «СОШ №8»; 

III место - Исанбаева Танзила Вахидовна, учащаяся 10 класса, МБОУ «СОШ №39». 

«Биология. Химия. Медицина и Фармацевтика» 
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I место - Вазирова Аниса Рустамовна, учащаяся 11 класса, МБОУ «СОШ №37»; 

II место - Итаева Хеда Сайдахмедовна, Гулиева Амина Адамовна, учащиеся 8-10 классов, 

МБОУ «СОШ №15»; 

III место - Абазатова Карина Асланбековна, учащаяся 10 класса, МБОУ «СОШ №34». 

«Лингвистика (Языкознание)» 

I место - Аслаханов Дени Таусович, учащийся 9 класса, МБОУ «СОШ №15», 1 место; 

II место - Амирханова Айна Муслимовна, Амирханова Ясмина Муслимовна, учащиеся 10 

класса, МБОУ «Гимназия №14»; 

III место - Бисултанова Айшат Альвиевна, учащаяся 7 класса, МБОУ «СОШ №17». 

«История, Краеведение, Политология, Культурология. Общественно-полезная 

деятельность. Музыкальное. Художественное. Творчество и Дизайн» 

I место - Мутаева Малика Рустамовна, Мутаев Магомед Рустамович, Хасиева Динара 

Моцуевна, Матаев Халид Абуевич, Лорсанова Лолита Сайпуддиновна, учащиеся 11-10 

классов МБОУ «СОШ №7»; 

II место - Саралапов Хамзат Асхабович, учащийся 8 класса, МБОУ «СОШ №37; 

III место - Яхеев Халид Хизирович, учащийся 8 класса, МБОУ «СОШ №28». 

«География. Экология и безопасность жизнедеятельности» 

I место - Исмаилов Ислам Асланович, учащийся 10 класса, МБОУ «СОШ №44»; 

II место - Усманов Саид-Магомед Зелемханович, Дикаев Джабраил Якубович, учащиеся 8-

7 классов, МБОУ «СОШ № 44»; 

III место - Самбаева Танзила Руслановна, Умхаева Максалина Адлановна, учащиеся 9 

классов, МБОУ «Гимназия №14». 

Обеспечено участие команд, обучающихся МБОУ «СОШ № 38, 54, 11, 10, 56, 44, 6, 

9, 49, 91, 48, 35, 50, Лицей № 1, Президентский лицей, Гимназия 7, 12, 14» в первом 

чемпионате Чеченской Республики по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» среди 

учащихся 5-7 классов (молодежная лига), который проводился на базе МБОУ 

«Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева». 

С целью активизации творческого потенциала педагогов, развитие творческих 

способностей детей, повышения познавательного интереса воспитанников к родному языку, 

воспитания уважения к культуре и традициям своего народа обеспечено участие 61 

обучающегося 5-11 классов в региональном мероприятии «Сан хьоме нохчийн мотт», 

приуроченного ко Дню чеченского языка. Мероприятие проведено 19.04.2021 г. на базе 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет». 

В целях выявления одаренных детей, способных к техническому творчеству и 

инновационному мышлению школьников старших классов, планирующих свою 

профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, и вовлечения их в 

разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для 

электросетевого комплекса Российской Федерации, повышения их мотивации к обучению в 

образовательных организациях по программам энергетической направленности и 

последующего трудоустройства, на базе ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова» состоялась 

олимпиада «Россети» по трем предметам: физики, математики и информатики, в данном 

мероприятии приняли участие 83 обучающихся общеобразовательных учреждений г. 

Грозного. 
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В рамках исполнения плана мероприятий, посвященных Дню чеченского языка, 

проведен городской конкурс «Лучшее сочинение на чеченском языке». В конкурсе приняли 

участие 23 учащихся 9-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций г. Грозного. По итогам выявлены победитель и призеры конкурса: 1 место 

заняла Бекарова Айшат Муслимовна, учащаяся 10 класса МБОУ «Гимназия №2»; 2 место – 

Дондаев Абу Умар-Пашаевич, учащийся 9 класса МБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. 

Дешериева»; 3 место – Туруева Хадижат Сулеймановна, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ 

№ 11», Масаева Айшат Магомедовна, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 26». Победитель 

и призеры 13.04.2021 г. приняли участие в региональном этапе конкурса. 

27.04.2021 г. на базе МБОУ «Математической школе № 1 имени Х. И. Ибрагимова» 

Грозного состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность». В мероприятии приняли участие 

заместитель Мэра-начальник Департамента образования Мэрии г. Грозного Зелимхан 

Ахматов, управляющий Отделением Банка России по ЧР Иса Тамаев, советник министра 

финансов ЧР Яха Валаева и проректор ГБУ ДПО «ИРО ЧР» Эльмурзаева Ганга. Проект 

реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при 

содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России. 

Участники олимпиады посетили открытый онлайн-урок Председателя Банка России 

Эльвиры Набиуллиной, посвященный экономике и грамотному управлению финансами. 

Кроме того, попробовали свои силы в решении финансовых ребусов, которые подготовили 

эксперты Отделения Банка России по ЧР. В олимпиаде приняли участие 60 обучающихся 

математической школы. 

В Чеченском государственном педагогическом университете состоялось последнее 

испытание в рамках конкурса «Лучший педагогический класс ЧГПУ» (27.05.2021 г.). 

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали: Министр образования 

и науки ЧР Идрис Байсултанов, ректор вуза Исмаил Байханов и заместитель Мэра-

начальник Департамента образования Мэрии г. Грозного Зелимхан Ахматов. 

Набрав наибольшее количество баллов в общем рейтинге, по сумме результатов трех 

этапов конкурса, победителем стала команда Гимназии №14. Призерами стали школа № 7 и 

гимназия № 1 им. А. Кадырова, которые заняли 1-е и 2-е место и 3-е место соответственно. 

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», реализации муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с 4.06.2021 г. по 18.06.2021 г. 

обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного приняли 

участие в очной профильной сменена базе ГБНОУ «Региональный центр развития 

дополнительного образования» с круглосуточным пребыванием по математике, физике, 

биологии и лингвистике - 21 чел. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование, в целях эффективной работы с одаренными детьми состоялся 

вебинар по текущим вопросам работы с одаренными детьми для кураторов по работе с 

одаренными детьми (1 июля 2021 г.). 

Сформирована сводная информации об участниках из числа обучающихся 7,9,11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений г. Грозного для участия в 

кастинге на отбор в интеллектуально-развлекательной программе «Мы – грамотеи!» в 
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период с октября по ноябрь 2021 года. От города примут участие 9 команд из 27 

обучающихся; 

В целях подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, адаптации после летних 

каникул 1 сентября 2021 г. во всех муниципальных общеобразовательных организациях г. 

Грозного проведены Всероссийские открытые уроки. Приняли участие 8183 уч. 

В рамках всероссийского проекта «Урок Цифры» и во исполнение приказа 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 21.06. 2021г. №09-16/114 во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного проведены уроки по теме 

«Искусственный интеллект в образовании». В данном мероприятии приняли участие 2856 

уч. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», целях выявления и поддержки одаренных детей в 

Чеченской Республике в конкурсе научно-исследовательских работ по предмету физика 

«Шаг в физику», проводимом «Региональным центром развития дополнительного 

образования», приняли участие обучающиеся из 12 муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного в период с 5 по 19 октября 2021 г. По итогам конкурса выявлены 

победители и призеры: 

I место – Темирсултанов Марат Умарович, МБОУ «Гимназия № 5», ученик 11 класса; 

Айбуев Ислам Абу-Муслимович, МБОУ «СОШ № 5», ученик 8 класса. 

III – Андиева Камила Хамидовна, МБОУ «СОШ № 26», ученица 9 класса. 

В целях реализации муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 27 октября 2021 г. обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в городской 

олимпиаде по чеченскому языку среди учащихся 9- 11 классов, проводимой кафедрой 

чеченской филологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет. По итогам олимпиады выявлены победители и призеры: 

I место – Хадашева Ясмина Руслановна, МБОУ «Гимназия № 5», ученица 9 класса. 

II место – Межидова Элиза Беслановна, МБОУ «СОШ № 38», ученица 10 класса. 

III место – Идигова Айша Магомедовна, МБОУ «Гимназия № 1», ученица 11 класса; 

Джабраилов Магомед Хусайнович, «Гимназия № 14, ученик 11 класса. 

В соответствии с Положением о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений, утвержденным приказом Департамента образовании Мэрии г. Грозного от 

09.11.2021 г. № 09-16/182 и на основании протокола жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений подведены итоги. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся 4-11 классов из 8 муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного: МБОУ «Гимназия № 5, СОШ № 14, 15, 26, 

37, 65, 91, 106». 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений выявлены 

победители и призеры среди четырех конкурсных групп обучающихся по двум номинациям: 

 

Номинация «Сочинение о своей культуре на русском языке» 

I конкурсная группа - обучающиеся 4 классов: 

I место - Бахаева Беназира Вахитовна, учащаяся 4 класса МБОУ «СОШ № 65»; 

II место - Балуева Иман Таусовна, учащаяся 4 класса МБОУ «СОШ № 15». 
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II конкурсная группа - обучающиеся 5-7 классов: 

I место - Ахмадова Ясмина Анзоровна, учащаяся 5 класса МБОУ «СОШ № 15». 

II место - Дениева Марха Абдуллаевна, учащаяся 6 класса МБОУ «СОШ № 65»; 

III место - Ибрагимов Ахмед Хамзатович, учащийся 7 класса МБОУ «СОШ № 15». 

 

III конкурсная группа - обучающиеся 8-9 классов: 

I место - Цукаева Марьям Аптиевна, учащаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 65»; 

II место - Масхутова Хава Имрановна, учащаяся 6 класса МБОУ «СОШ № 15». 

 

IV конкурсная группа - обучающиеся 10-11 классов: 

I место - Даутмерзаев Дени Адамович, учащийся 10 класса МБОУ «СОШ № 15»; 

II место - Масхутова Хава Имрановна, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 37»; 

III место - Ацаев Турпал-Эли Русланович, учащийся 10 класса МБОУ «Гимназия №5». 

 

Номинация «Описание русской культуры на родном языке» 

II конкурсная группа - обучающиеся 5-7 классов: 

I место - Масхутова Айшат Имрановна, учащаяся 6 класса МБОУ «СОШ № 15». 

 

III конкурсная группа - обучающиеся 8-9 классов: 

I место - Данчаев Алихан Русланович, учащийся 9 класса МБОУ «СОШ № 91». 

 

В конкурсе приняли участие обучающиеся 4-11 классов из 10 муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного: МБОУ «Гимназия №№ 12,14, СОШ №№ 

3,6,19,26,36,38,48,91». 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2021 

выявлены победители и призеры среди четырех конкурсных групп обучающихся: 

I конкурсная группа - обучающиеся 4-5 классов: 

I место - Юсупов Мансур Магомедович, учащийся 5 класса МБОУ «СОШ № 26». 

 

II конкурсная группа - обучающиеся 6-7 классов: 

II место - Альтемирова София Маратовна, учащаяся 6 класса МБОУ «Гимназия № 14». 

 

III конкурсная группа - обучающиеся 8-9 классов: 

I место - Оздемирова Хадижа Мухадиевна, учащаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 91»; 

II место - Синиева Карина Ширвановна, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 38». 

 

IV конкурсная группа - обучающиеся 10-11 классов: 

I место - Абубакарова Селима Аптиевна, учащаяся 11 класса МБОУ «Гимназия № 12»; 

II место - Астамирова Асет Айлиевна, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 26». 

 

Работы победителей конкурса направлены для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений (с 18 ноября по 22 ноября 2021 года). 

 

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений и на основании 

приказа Министерства образовании и науки Чеченской Республики от 30.11.2021 г. № 1530-

п призерами стали: Ибрагимов Ибрагим Саидов, учащийся 7 класса МБОУ «Гимназия № 

14», Самханова Хеда Рамзановна, учащаяся 5 класса МБОУ «Гимназия № 14» и Масхутова 

Айшат Имрановна, учащаяся 6 класса МБОУ «СОШ № 15». 
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В 2021 году в олимпиадах, конкурсах приняли участие: 

 в Муниципальных олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах – 3577 

учащихся, из них 177 победителей и 165 призера (таблица 1); 

 в Региональных олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах – 89 

учащихся, из них 25 победителей и 17 призеров (таблица 2); 

 в Международных и Всероссийских олимпиадах игровых конкурсах – 6114 из них 

стали победителями и призерами обучающиеся (таблица 3): 

 количество победителей и призеров муниципального этапа –2; 

 количество победителей и призеров регионального этапа – 1; 

 количество победителей и призеров всероссийского этапа – 1. 

Дистанционные интеллектуальные мероприятия, являются одним из средств, 

помогающих учащимся и воспитанникам раскрыть свой творческий потенциал, узнать и 

попробовать свои силы. Участниками дистанционных конкурсов являются учащиеся 1-11 

классов. В 2021 году наиболее активно учащиеся приняли участие в международных 

игровых конкурсах: «Пегас», «Золотое руно», «Кенгуру», «Русский медвежонок». 

В период с января по декабрь 2021 года, в целях развития физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, пропаганды физической культуры и 

спорта, формирования здорового образа жизни среди детей и подростков организованы и 

проведены следующие спортивные мероприятия (Приложение 10):  

 муниципального уровня – 15 мероприятий, в которых приняли участие 4690 

обучающихся, из которых 292 призера и 166 победителей; 

 регионального уровня – 5 мероприятий, в которых приняли участие 62 

обучающихся, из которых 6 призера и 36 победителей; 

 всероссийского уровня – 8 мероприятий, в которых приняли участие 600 

обучающихся, из которых 68 призера и 509 победителей. 

 

6.2. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Создание условий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально 

способных и одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей остается одним 

из приоритетных направлений деятельности Департамента образования Мэрии г. Грозного. 

В качестве одного из наиболее эффективных методов выявления одарённых детей 

рассматривают предметные олимпиады школьников.  

По значимости и количеству участников Олимпиада занимает лидирующее 

положение. Целью данного мероприятия является не только выявление одарённых детей, но 

и усиление мотивации учащихся к учебной деятельности по дисциплинам, включенным в 

предметный перечень. Всероссийская олимпиада школьников выполняет информационно-

индикаторную функцию, являясь источником ценной информации о состоянии работы с 

одаренными школьниками, демонстрируя уровень подготовленности, широту кругозора и 

мышления лучших учащихся. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются популяризация научных знаний 

и развитие у школьников интереса к научной деятельности, активизация работы спецкурсов, 

кружков, развитие других форм работы со школьниками, создание оптимальных условий 

для выявления одарённых и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации.  
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Ввиду условий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора школьный этап был организован и 

проведён образовательными организациями по олимпиадным заданиям, разработанным 

региональной предметно-методической комиссией по общеобразовательным предметам. 

Муниципальный этап Олимпиады организован и проведён органами управления 

образованием администрацией муниципальных районов и городских округов ЧР по 

олимпиадным заданиям, разработанным региональной предметно-методической комиссией 

по общеобразовательным предметам. Региональный этап организуется и проводится 

Министерством образования и науки ЧР по олимпиадным заданиям, разработанным 

Центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

Так, согласно приказу от 01.09.2021 г. № 1126-к «О проведении Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в Чеченской Республике» в соответствии 

с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, 

приказу от 09.09.2021 г. № 1172-к «О проведении Республиканской олимпиады школьников 

«Предметная олимпиада им. А. А. Кадырова» в 2021-2022 учебном году» и в целях 

выявления творческих способностей обучающихся, развития их интереса к научной 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей олимпиада 

была проведена в общеобразовательных организациях по чеченскому языку, чеченской 

литературе, русскому языку, русской литературе, истории, обществознанию, праву, 

английскому языку, французскому языку, немецкому языку, математике, информатике, 

физике, химии, биологии, географии, астрономии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экономике, искусству (МХК), экологии и 

технологии. В рамках соглашения с Образовательным фондом «Талант и успех» проведён 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам: математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика с 

использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В состав 

организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской олимпиады 

школьников в Чеченской Республике в 2021-2022 учебном году вошли первый заместитель 

министра образования и науки ЧР И. Д. Тааев, директор Департамента общего образовани 

Министерства образования и науки ЧР Т. И. Изнауров, директор ГБНОУ «РЦРДО» А. Б-М. 

Ахъядов, проректор ФГБОУ ВО «ЧГПУ» Р. А. Эльмурзаева, проректор ФГБОУ ВО «ЧГПУ» 

Р. А. Кутуев, проректор ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Академика М. Д. Миллионщикова» И. Г. 

Гайрбеков, начальник ГКУ «УПОД» МОиН ЧР М. В. Байдарова, заместитель директора 

ГБНОУ «РЦРДО» А. М. Ахъядова, руководитель РЦВиПОД «Ахмат» ГБНОУ «РЦРДО» Л. 

И. Молаева, методист РЦВиПОД «Ахмат» ГБНОУ «РЦРДО» Х. А. Автаев. 

 
Количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 году 

 

Команду города Грозного на региональном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников представляли 57 обучающихся г. Грозного. 

Олимпиада проходила по 23 предметам: чеченский язык, чеченская литература, 

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

информатика, физика, астрономия, химия, биология, география, английский язык, немецкий 
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язык, французский язык, физическая культура, основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), экономике, искусству (МХК), экологии и технологии. 

Эффективность участия команды школьников в 2021 году составила 31% (в 2020 г. - 

35 %, в 2019 г.- 33,3 %, в 2018 г. - 25%, в 2017 г. - 22,5 %). 

Последние пять лет команда учащихся г. Грозного сохраняет лидерские позиции. 

Завоевав в 2021 г. 21 призовое место (в 2020 году- 19 призовых мест, в 2019 г. - 25 призовых 

мест, в 2018 г. - 18 призовых мест, в 2017 г. - 16 призовых мест). 

 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников «Олимпиада - 2021»  

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Предмет Класс Наименование ОУ Место 

1 Саратова Раяна Рамзановна Английский язык 9 МБОУ «Призидентский 

лицей» 
I 

2 Чамаева Аминат Арбиевна Чеченская 

литература 

11 МБОУ «Гимназия №4» I 

3 Атаева Хава Якубовна Технология 9 МБОУ «СОШ №14» I 

4 Абдулкадыров Ислам Халидович Французский язык 11 МБОУ «СОШ №20» I 

5 Джаватханов Эмиля Руслановна ОБЖ 9 МБОУ «СОШ №57» I 

6 Исраилов Магомед-Эми 

Русланович 

Немецкий язык 11 «Математическая школа 

№1 им. Х.И. Ибрагимова» 

I 

7 Амриев Изнаур Алиевич Экология 10 «Гимназия №1 им. А. 

Кадырова» 
II 

8 Джабраилова Лейла Валидовна Чеченская 
литература 

9 МБОУ «Гимназия №4» II 

9 Дадагова Хадижат Асламбековна Чеченская 

литература 
10 МБОУ «Гимназия №4» II 

10 Ульянов Богдан Александрович Биология 11 МБОУ «Гимназия №14» II 

11 Хазбулатова Аминат Халидовна Чеченский язык 11 МБОУ «СОШ №7» II 

12 Сельмурзаева Диана Ибрагимовна Технология 10 МБОУ СОШ №18» II 

13 Газиева Марьям Хаважиевна Французский язык 10 МБОУ «СОШ №26» II 

14 Даутаева Иман Рамзановна Немецкий язык 9 МБОУ «СОШ №35» II 

15 Умаев Амир Элиевич Биология 9 МБОУ «СОШ №56» II 

16 Альмурзаева Лейла Махмудовна Биология 11 МБОУ «Гимназия №1 им. 

А. Кадырова» 

III 

17 Исаев Мухаммад Асламбекович Обществознание 9 МБОУ «Гимназия №1 им. 

А. Кадырова» 

III 

18 Мисербиева Иман Руслановна Чеченский язык 11 МБОУ «Гимназия №4» III 

19 Сакаева Раяна Ахмедовна Технология 11 МБОУ «СОШ №14» III 

20 Таштамиров Адам Французский язык 10 МБОУ «СОШ №63» III 

21 Исраилов Магомед-Эми 

Русланович 
Немецкий язык 11 МБОУ «Математическая 

школа №1 им. Х.И. 

Ибрагимова» 

III 
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Учащимися школ города Грозного были заняты призовые места по 

общеобразовательным дисциплинам: чеченский язык (2 места), литература (3 места), 

английский язык (1 место), французский язык (3 места), немецкий язык (3 места), биология 

(3 места), экология (1 место), обществознание (1 место), ОБЖ (1 место), технология (3 

места), экология (1 место). 

 

Количество участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, Республиканской олимпиады 

«Предметная олимпиада им. А.А. Кадырова» в 2021 – 2022 учебном году 

 

Муниципальный этап олимпиады был проведен в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Чеченской Республики от 09.09.2021 г. № 1172-к «О 

проведении Республиканской олимпиады школьников «Предметная олимпиада им. А. А. 

Кадырова» в 2021-2022 учебном году» от 01.09.2021 г. № 1126-к «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в Чеченской Республике»  

этапа Всероссийской Олимпиады школьников  «Олимпиада – 2021» с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16, постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 г. №31 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников «Олимпиада – 2021» проведен 

на базе муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, в которых 

проходили обучение участники олимпиады.  

Для соблюдения норм Порядка при проведении олимпиады, обеспечения 

достоверности и объективности результатов олимпиады организаторы и общественные 

наблюдатели были направлены в муниципальные образовательные организации для 

проведения олимпиады, помещения были оснащены видеонаблюдением, компьютером и 

МФУ. 

В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 

17.09.2021 г. № 09-16/156 »О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 – 2022 учебном году», в целях выявления творческих способностей 

обучающихся, развития их интереса к научной деятельности, создания необходимых 

условий для поддержки одаренных детей с 08.11.2021 г. по 10.12.2021 г. проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году на 

базе муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, в которых проходят 

обучение участники олимпиады. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

обучающиеся 7-11 классов – это представители общеобразовательных организаций 

г. Грозного, кроме МБОУ «Коррекционная школа», всего 2197 человек (если учитывать 1 

раз одного участника). 
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Распределение участников городского этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году 

по классам и предметам 

 
№ 

п/п 
Наименование предмета 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого 

1 Русский язык 30 36 45 49 41 201 

2 Литература 36 38 39 48 33 194 

3 Чеченский язык 50 32 43 31 32 188 

4 Чеченская литература 32 39 36 33 26 166 

5 Математика 22 34 20 21 28 125 

6 Физика 13 24 30 14 14 95 

7 Химия  18 29 19 15 81 

8 Биология 41 46 42 45 35 209 

9 Астрономия   5 17 9 31 

10 История 34 29 22 28 25 138 

11 Обществознание 18 24 30 16 27 115 

12 Право   13 16 14 43 

13 Информатика 6 8 7 7 8 36 

14 География 27 25 30 19 14 115 

15 Английский язык 24 30 29 21 27 131 

16 Французский язык 2 1  1 1 5 

17 Немецкий язык  2 1 2 1 6 

18 Физическая культура 18 20 26 23 19 106 

19 ОБЖ 2 12 21 35 16 86 

20 Технология  15 8 7 5 7 42 

21 Искусство (МХК)   3 4 4 11 

22 Экология   12 17 12 41 

23 Экономика   10 9 13 32 

  Всего: 370 426 500 480 421 2197 

 

По итогам олимпиады призовые места заняли 177 обучающиеся из 47 муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Количество призовых мест распределено следующим образом: 

I место – 85 обучающихся (СОШ №№ 5,6,7,8,11,17,18,20,24,25,26,33,34,35,36,37,38, 

39,53,54,56,63,91,106, Гимназии №№ 1,2,3,4,5,12,14, Лицей №1, Президентский лицей, 

Математическая школа, Лингвистическая школа); 

II место – 50 обучающихся (СОШ №№ 5,6,7,8,11,14,18,25,29,33,34,35,38,39,49,50,60,

61,91,106,7 Гимназии №№ 1,2,3,4,12, Лицей №1, Лингвистическая школа, Математическая 

школа);  

III место - 42 обучающихся (СОШ №№8,9,11,14,16,17,20,23,27,28,29,37,38, 

39,48,60,61, 91,106, Лицей № 1, Гимназии №№ 1,2,4,7,12,14, Лингвистическая школа). 

Высокий результат показали команды школьников: МБОУ «СОШ № 7» (11 мест), 

МБОУ «Гимназия № 1» (10 мест), МБОУ «Гимназия № 4» (10 мест), МБОУ «СОШ № 39» 

(9 мест), МБОУ «Лицей № 1» (9 мест), МБОУ «Президентский лицей» (8 мест). 
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Рейтинг общеобразовательных организаций по итогам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 
№ 

п/п 
Наименование ОО 1 место 2 место 3 место Итого 

1.  МБОУ «СОШ № 7» 8 3 0 11 

2.  МБОУ «Гимназия № 1» 5 2 3 10 

3.  МБОУ «Гимназия № 4» 4 1 5 10 

4.  МБОУ «Лицей №1» 4 4 1 9 

5.  МБОУ «СОШ №39» 5 2 2 9 

6.  МБОУ «Президентский лицей» 6 2 0 8 

7.  МБОУ «Гимназия № 12» 4 2 1 7 

8.  МБОУ «СОШ № 8» 1 2 4 7 

9.  МБОУ «Математическая школа» 5 1 0 6 

10.  МБОУ «СОШ № 17» 2 0 4 6 

11.  МБОУ «СОШ № 35» 3 2 0 
5 

12.  МБОУ «СОШ № 38» 1 3 1 5 

13.  МБОУ «СОШ № 91» 2 2 1 5 

14.  МБОУ «СОШ № 106» 2 2 1 5 

15.  МБОУ «СОШ № 6» 3 1 0 4 

16.  МБОУ «СОШ № 14» 0 3 1 4 

17.  МБОУ «СОШ № 33» 1 3 0 4 

18.  МБОУ «СОШ № 37» 3 0 1 4 

19.  МБОУ «Гимназия № 2» 0 2 1 3 

20.  МБОУ «Гимназия № 5» 3 0 0 3 

21.  МБОУ «СОШ № 18» 2 1 0 3 

22.  МБОУ «СОШ № 25» 2 1 0 3 

23.  МБОУ «СОШ № 26» 3 0 0 3 

24.  МБОУ «СОШ № 60» 0 1 2 3 

25.  МБОУ «Лингвистическая школа» 2 0 1 3 

26.  МБОУ «Гимназия № 3» 1 1 0 2 

27.  МБОУ «Гимназия № 14» 1 0 1 2 

28.  МБОУ «СОШ № 5» 1 1 0 2 

29.  МБОУ «СОШ № 16» 0 0 2 2 

30.  МБОУ «СОШ № 20» 1 0 1 2 

31.  МБОУ «СОШ № 29» 0 1 1 2 
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32.  МБОУ «СОШ № 53» 2 0 0 2 

33.  МБОУ «СОШ № 56» 2 0 0 2 

34.  МБОУ «СОШ № 61» 0 1 1 2 

35.  МБОУ «СОШ № 34» 1 1 0 2 

36.  МБОУ «Гимназия № 7» 0 0 1 1 

37.  МБОУ «СОШ № 9» 0 0 1 1 

38.  МБОУ «СОШ № 23» 0 0 1 1 

39.  МБОУ «СОШ № 24» 1 0 0 1 

40.  МБОУ «СОШ №27» 0 0 1 1 

41.  МБОУ «СОШ № 28» 0 0 1 1 

42.  МБОУ «СОШ № 36» 1 0 0 1 

43.  МБОУ «СОШ № 40» 1 0 0 1 

44.  МБОУ «СОШ № 48» 0 0 1 1 

45.  МБОУ «СОШ № 49» 0 1 0 1 

46.  МБОУ «СОШ № 50» 0 1 0 1 

47.  МБОУ «СОШ № 54» 1 0 0 1 

48.  МБОУ «СОШ № 63» 1 0 0 1 

ИТОГО: 85 50 42 177 

 

Результаты эффективности участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за 2017 - 2020 годы: 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Участвовало обучающихся 9-11 классов 2986 2406 2796 2754 2197 

Победители 100 100 95 71 85 

Призеры 223 176 238 152 92 

Эффективность участия по годам 10,8% 11,5 11,9% 8,1%  

 
В целом, результаты муниципального тура предметных олимпиад говорят о невысоком 

уровне подготовки учащихся к выполнению заданий, т.к. отсутствует целенаправленная 

работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в этапах всероссийской 

олимпиады школьников, недостаточно эффективная работа педагогов по выявлению 

одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей.  

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году не заняли призовые места, обучающие общеобразовательных организаций 

г. Грозного: «СОШ №№ 3,10,11,13,15,19,31,37,42,44,47,57,64,65,66,67». 

Команду города Грозного на региональном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников представят 58 учащихся, занявших I место в городском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021 -  2022 учебном году и 1 победитель 

республиканского этапа «Олимпиады - 2021», согласно положению, об олимпиаде 
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включены в состав сборной команды города для участия в республиканском туре 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году.  

В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 

17.09.2021 г. № 09-16/157 »О проведении муниципального этапа Республиканской 

олимпиады школьников «Предметная олимпиада им. А.А. Кадырова» в 2021 – 2022 учебном 

году», в целях выявления творческих способностей обучающихся, развития их интереса к 

научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей с 

08.11.2021 г. по 10.12.2021 г. проведен муниципальный этап Республиканской олимпиады 

школьников в 2021 – 2022 учебном году на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций   г. Грозного, в которых проходят обучение участники олимпиады. 

Олимпиада проходила по 13 учебным дисциплинам: окружающий мир, чеченский 

язык, чеченская литература, русский язык, русская литература, история, математика, 

информатика и ИКТ, астрономия, биология, география, английский язык, физическая 

культура. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие обучающиеся 4 - 8 классов – это 

представители общеобразовательных организаций г. Грозного, кроме МБОУ 

«Коррекционная школа», всего 796 человек (если учитывать 1 раз одного участника). 

 

Распределение предметной олимпиады им. А.А. Кадырова 

в 2021 – 2022 учебном году по классам и предметам 
 

№ 

п/п 
Наименование предмета 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Итого 

1 Русский язык 43 60 26   129 

2 Литература  29 31   60 

3 Чеченский язык 41 39 37   117 

4 Чеченская литература  31 29   60 

5 Окружающий мир 71     71 

6 Математика 41 24 38   103 

7 Биология  29 34   63 

8 Астрономия  5 2 3 4 14 

9 История  36 23   59 

10 Информатика      0 

11 География  19 26   45 

12 Английский язык  17 21   38 

13 Физическая культура  16 21   37 

  Всего: 196 305 288   796 

 

По итогам олимпиады призовые места заняли 69 обучающиеся из 47 муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Количество призовых мест распределено следующим образом: 

I место – 25 обучающихся (СОШ №№ 7,13,14,17, 29, ,33,34,106, 47, 56, 60, Гимназии 

№№ 2,3,5,12, Президентский лицей, Математическая школа);  

II место – 21 обучающихся (СОШ №№ 11,16,28,31,35,47,53,56,57,61,91,106, 

Гимназии №№ 2,3,5,12,14, Математическая школа);  
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III место - 23 обучающихся (СОШ №№ 3,6,8,11,20,23,34,35,39,35, Лицей № 1, 

Гимназии №№ 3,5,12, Президентский лицей). 

 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по итогам предметной олимпиады             

им. А.А. Кадырова в 2021 – 2022 учебном году по классам и предметам 

 
№ 

п/п 
Наименование ОО 1 место 2 место 3 место Итого 

1 МБОУ «Лицей № 1» 0 0 6 1 

2 МБОУ «Гимназия № 12» 2 1 2 5 

МБОУ «СОШ № 35» 1 2 2 5 

3 МБОУ «Гимназия № 3» 1 2 1 4 

МБОУ «СОШ № 47» 2 2 0 4 

4 МБОУ «СОШ № 56» 2 1 0 3 

МБОУ «Гимназия № 5» 1 1 1 3 

МБОУ «Математическая школа» 
2 1 0 3 

5 МБОУ «Гимназия № 2» 1 1 0 2 

МБОУ «Президентский лицей» 1 0 1 2 

МБОУ «СОШ № 6» 0 0 2 2 

МБОУ «СОШ № 7» 2 0 0 2 

МБОУ «СОШ № 8» 0 0 2 2 

МБОУ «СОШ № 11» 0 1 1 2 

МБОУ «СОШ № 17» 2 0 0 2 

МБОУ «СОШ № 29» 2 0 0 2 

МБОУ «СОШ № 34» 1 0 1 2 

МБОУ «СОШ № 106 « 1 1 0 2 

6 МБОУ «Гимназия № 14» 0 1 0 1 

МБОУ «СОШ № 3» 0 0 1 1 

МБОУ «СОШ № 13» 1 0 0 1 

МБОУ «СОШ № 14» 1 0 0 1 

МБОУ «СОШ № 16» 0 1 0 1 

МБОУ «СОШ № 20» 0 0 1 1 

МБОУ «СОШ № 23» 0 0 1 1 

МБОУ «СОШ № 28» 0 1 0 1 

МБОУ «СОШ № 33» 0 1 0 1 

МБОУ «СОШ № 33» 1 0 0 1 
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МБОУ «СОШ № 39» 0 0 1 1 

МБОУ «СОШ № 53» 0 1 0 1 

МБОУ «СОШ № 57» 0 1 0 1 

 МБОУ «СОШ № 60» 1 0 0 1 

МБОУ «СОШ № 61» 0 1 0 1 

МБОУ «СОШ № 91» 0 1 0 1 

ИТОГО 25 21 23 64 

 

На муниципальном этапе Республиканской олимпиады «Предметная олимпиада                

им. А.А. Кадырова» не заняли призовые места, обучающие общеобразовательных 

организаций г. Грозного: СОШ №№ 15,36,38,42,48,64,65,66, 50,67. 

Команду города Грозного на региональном этапе Республиканской олимпиады 

школьников «Предметная олимпиада им. А.А. Кадырова» представят 18 учащихся, 

занявших I место на муниципальном этапе. 

 

6.3. Участие в проекте предпрофессиональной подготовки обучающихся 

«Педагогический класс при ЧГПУ» 

В рамках соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВО ЧГПУ и Департаментом 

образования Мэрии г. Грозного реализуется проект «Педагогический класс при ЧГПУ». 

Главной целью данного соглашения является создание в школах педагогических 

классов, обеспечение необходимых условий для формирования у обучающихся старших 

классов психолого-педагогических компетенций, востребованных современным рынком 

труда, а также осознанного выбора профессии в педагогической и социальной ̆сферах жизни. 

В проекте участвуют 217 обучающихся 10-х классов из 12 образовательных 

организаций. В каждой образовательной организации за классом закреплен куратор. 

В рамках реализации проекта проводился конкурс «Лучший педагогический класс» 

среди педагогических классов 12 образовательных организаций-участников проекта. 

Конкурс проводится в три этапа. Каждому этапу соответствует одно конкурсное 

испытание. 

Первый этап включал в себя конкурсное испытание «Олимпиада» для членов команд 

обучающихся педагогических классов образовательных организаций. 

Второй этап проводится включал в себя конкурсное испытания «Учебное занятие». 

Третий этап проводится в апреле 2021 года и включает в себя конкурсное испытания 

«Классный проект» для команд обучающихся педагогических классов образовательных 

организаций. 

По итогам конкурса призовые места заняли обучающиеся педагогических классов: 

1-е место - МБОУ «Гимназия №14» г. Грозного;  

2-е место - МБОУ «СОШ №7» г. Грозного; 

3-е место - МБОУ «Гимназия №1 им. А. Кадырова» г. Грозного. 
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Список организаций-участников проекта «Педагогический класс ЧГПУ» 

 
№ 

п/п 
Наименование ОО Количество участников, чел. 

1 МБОУ «Гимназия №1» 14 

2 МБОУ «Гимназия №4» 10 

3 МБОУ «Гимназия №12» 20 

4 МБОУ «Гимназия №14» 12 

5 МБОУ «СОШ №7» 8 

6 МБОУ «СОШ №11» 20 

7 МБОУ «СОШ №14» 25 

8 МБОУ «СОШ №18» 20 

9 МБОУ «СОШ №20» 28 

10 МБОУ «СОШ №39» 20 

11 МБОУ «СОШ №56» 19 

12 МБОУ «СОШ №60» 21 

  Итого 217 

 

 

7. Мероприятия, направленные на формирование функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного 

 

В рамках реализации план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного на 2021 – 2022 учебный год, утверждённого приказом 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 17.09.2021 г. № 09-16/154: 

сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2021 - 2022 учебного года - 

12019 чел. (до 01.10.2021 г.). 

 сформированы базы данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) – 1173 чел. (до 

01.10.2021 г.); 

 для внедрения в учебный процесс муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» обеспечена регистрация обучающихся 5-11 классов на портале Российская 

электронная школа (РЭШ); 

 исследовании уровня сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся 8-9 классов, проводимой ГБУ «ЦОКО» с 30 ноября принимают участие 

обучающиеся 8-9 классов 21 муниципальной общеобразовательной организации г. Грозного 

(Лицей №1, Математическая школа, Гимназия №№ 4,5,7, СОШ №№ 

5,16,19,23,25,29,33,37,38,42,48,53,57,61,64,66); 

 сформированы базы данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) – 1173 чел. (до 

01.10.2021 г.); 



48 

 

 обеспечено прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, преподающими в 8-9 классах программам 

обучения (до 04.11.2021 г.): 

 «Современные подходы к формированию функциональной грамотности 

школьников», в объеме 18 часов, проведенные в очном формате с 01.11.2021 г. по 03.11.2021 

г. ГБУ ДПО «Институтом развития образования Чеченской Республики» на базе МБОУ 

«СОШ №48» - 99 педагогических работников; 

 «Функциональная грамотность: развиваем в школе», в объёме 16 часов, в 

дистанционном формате на портале «Яндекс.Учебник» - 1074 человек. 

 

C 15.11.2021 г. по 15.12.2021 г. во всех образовательных организациях                               г. 

Грозного проведены мероприятия в рамках Месячника формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

В рамках Месячника проведен Городской фестиваль мастер – классов победителей и 

лауреатов конкурсов профессионального мастерства всероссийского, регионального 

уровней «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» для молодых педагогических 

работников по формированию функциональной грамотности обучающихся по 6 

направлениям:  

 «Читательская грамотность» на базе общеобразовательных организаций: МБОУ 

«Лингвистическая школа им. Ю. Д. Дешериева»;  

 «Математическая грамотность» на базе МБОУ «Математическая школа №1 им. 

Х.И. Ибрагимова» г. Грозного;  

 «Естественно-научная грамотность» на базе МБОУ «Гимназия № 4» г. Грозного;  

 «Финансовая грамотность» на базе МБОУ «Гимназия №1 им. А. Кадырова» г. 

Грозного;  

 «Глобальные компетенции» на базе МБОУ «СОШ №7 г. Грозного; 

 «Креативное мышление» на базе МБОУ «Гимназия №14» г. Грозного. 

В рамках мероприятия победителями и лауреатами конкурсов профессионального 

мастерства проведено 18 мастер – классов для более 120 молодых педагогов школ города. 

 

8. Мероприятия, направленные на пополнение и сохранение учебных фондов 

школьных библиотек обеспечение. Методическое сопровождение деятельности 

школьных библиотек 

 

В целях пополнения фондов школьных библиотек и на основании заявок 

общеобразовательных организацией г. Грозного от Министерства образования и науки 

Чеченской Республики получены и распределены учебники федерального компонента, 

специальные учебники для учащихся с ОВЗ, а также учебники регионального компонента 

для использования в образовательном процессе в 2021-2022 учебном году в общем 

количестве 216061 экземпляров из них учебники: 

 федерального компонента издательства «Просвещение» в количестве 146 835 экз.;  

 федерального компонента издательства «Бином» по предмету информатика в 

количестве 3 380 экз.;  



49 

 

 специальные для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

количестве 1 055 экз.; 

 учебники регионального компонента в количестве 64791 экз. (в том числе 8136 

хрестоматии для 8-11 классов). 

Общий фонд библиотек муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Грозного составляет около 1 212 523 экземпляров учебников, в том числе учебники, 

подлежащие списанию по причине ветхости и устаревшие по содержанию. Необходимо 

учесть, что части учебников считаются как отдельная единица экземпляра.  

В целях комплектования фондов школьных библиотек с 17.11.2020 г. по 23.11.2020 г. 

проведена работа по формированию сводной предварительной заявки на потребность 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного в учебниках федерального 

и регионального компонентов на 2022-2023 учебный год.  

Общая предварительная потребность в учебниках федерального компонента 

составила 115 070 экземпляров учебников, из них 345 экземпляр – учебники для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Потребность в учебниках регионального компонента составляет 89 826 экземпляров. 

В соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии                          г. 

Грозного на 2021-2022 учебный год и на основании приказа Департамента образования 

Мэрии г. Грозного № 09-16/177 от 26.10.2021 г. проведен ежегодный мониторинг 

комплектования школьных библиотек учебниками. 

Цель мониторинга: контроль за обеспеченностью учебниками обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Грозного, реализующими образовательные 

программы общего образования в образовательном процессе.   

Комплектование учебного фонда школьных библиотек формируется в соответствии с 

новым федеральным перечнем учебников (приказ № 254 от 20.05.2020 г. Министерства 

Просвещения Российской Федерации). Обеспеченность учебниками музыки, 

изобразительного искусства, физической культуры и технологии в отдельных 

общеобразовательных организациях составляет всего 50%, в связи с тем, что используются 

только на уроках из расчета один учебник на двух учащихся. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что уровень пополнения фондов 

школьных библиотек не достигает 100%. Вопрос с недостатком на текущий учебный год 

решен путем обмена учебников из резервного фонда общеобразовательных организаций. 

По итогам проведенного мониторинга выявлено, что фактическая обеспеченность 

учебниками обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций г. Грозного в 

2021-2022 учебном году составляет 100 %.  

 

9. Деятельность ТПМПК г. Грозного 

 

В городе Грозном функционирует трёхуровневая система психолого–медико–

педагогическая комиссия (ПМПК), которая включает в себя структурные единицы.  

К этим структурным единицам относятся:  
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1-й уровень - психолого-педагогические консилиумы (ПП консилиумы) 

образовательных учреждений;  

2-й уровень - психолого-медико-педагогические комиссии муниципального уровня 

(Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии г. Грозного (ТПМПК г. 

Грозного)); 

3-й уровень - центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК). 

ЦПМПК является головной по отношению к ТПМПК и, через посредство ТПМПК, по 

отношению к ПП-консилиумам образовательных организаций в вопросах методического 

обеспечения их деятельности.  

В 2021 году ТПМПК г. Грозного проведено 41 плановое заседание.  

 

Количество заседаний ТПМПК г. Грозного, проведенных в 2021 году 

 

Номер 

заседания 
Дата Плановое/внеплановое 

Количество 

обследованных 
Причины обращений 

1 15 .01.2021 Плановое 5 
Определение специальных 

образовательных условий 

2 22.01.2021 Плановое 4 
Определение специальных 

образовательных условий 

3 29.01.2021 Плановое 9 
Определение специальных 

образовательных условий 

4 05.02.2021 Плановое 8 
Определение специальных 

образовательных условий 

5 12.02.2021 Плановое 4 
Определение специальных 

образовательных условий 

6 19.02.2021 Плановое 8 
Определение специальных 

образовательных условий 

7 26.02.2021 Плановое 8 
Определение специальных 

образовательных условий 

8 05.03.2021 Плановое 9 
Определение специальных 

образовательных условий 

9 12.03.2021 Плановое 8 
Определение специальных 

образовательных условий 

10 19.03.2021 Плановое 11 
Определение специальных 

образовательных условий 

11 26.03.2021 Плановое 7 
Определение специальных 

образовательных условий 

12 02.04.2021 Плановое 9 
Определение специальных 

образовательных условий 

13 09.04.2021 Плановое 5 
Определение специальных 

образовательных условий 

14 23.04.2021 Плановое 10 
Определение специальных 

образовательных условий 

15 30.04.2021 Плановое 9 
Определение специальных 

образовательных условий 

16 21.05.2021 Плановое 14 
Определение специальных 

образовательных условий 

17 28.05.2021 Плановое 8 
Определение специальных 

образовательных условий 

18 04.06.2021 Плановое 4 
Определение специальных 

образовательных условий 

19 11.06.2021 Плановое 11 
Определение специальных 

образовательных условий 

20 18.06.2021 Плановое 6 
Определение специальных 

образовательных условий 
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21 25.06.2021 Плановое 5 
Определение специальных 

образовательных условий 

22 06.08.2021 Плановое 8 
Определение специальных 

образовательных условий 

23 17.08.2021 Плановое 6 
Определение специальных 

образовательных условий 

24 20.08.2021 Плановое 7 
Определение специальных 

образовательных условий 

25 27.08.2021 Плановое 13 
Определение специальных 

образовательных условий 

26 03.09.2021 Плановое 21 
Определение специальных 

образовательных условий 

27 10.09.2021 Плановое 31 
Определение специальных 

образовательных условий 

28 17.09.2021 Плановое 15 
Определение специальных 

образовательных условий 

29 24.09.2021 Плановое 28 
Определение специальных 

образовательных условий 

30 01.10.2021 Плановое 12 
Определение специальных 

образовательных условий 

31 08.10.2021 Плановое 16 
Определение специальных 

образовательных условий 

32 15.10.2021 Плановое 12 
Определение специальных 

образовательных условий 

33 22.10.2021 Плановое 12 
Определение специальных 

образовательных условий 

34 29.10.2021 Плановое 13 
Определение специальных 

образовательных условий 

35 12.11.2021 Плановое 12 
Определение специальных 

образовательных условий 

36 19.11.2021 Плановое 13 
Определение специальных 

образовательных условий 

37 26.11.2021 Плановое 12 
Определение специальных 

образовательных условий 

38 03.12.2021 Плановое 10 
Определение специальных 

образовательных условий 

39 10.12.2021 Плановое 13 
Определение специальных 

образовательных условий 

40 17.12.2021 Плановое 7 
Определение специальных 

образовательных условий 

41 24.12.2021 Плановое 13 
Определение специальных 
образовательных условий 

ИТОГО   435   

 

Количество обследованных обучающихся ТПМПК г. Грозного в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Уровни образования/этапы обучения (примечание) 

Количество, 

чел 

Из них, не посещающие 

образовательную 

организацию 

1 Дошкольное образование 157 124 

2 Начальное общее образование 131 39 

3 Основное общее образование 137 0 

4 Среднее общее образование 8 0 

5 Среднее профессиональное образование 2 0 

6 Высшее образование 0 0 
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Данные о лицах, обследованных на ТПМПК, по организациям/лицам, 

инициировавшим/направившим их на обследование 

 

Кем направлены на ТПМПК 

ВТЭК 

поликлиника 

Образовательные 

организации 

По запросу 

родителей 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Органы 

соцзащиты 

156 228 19 32 - 

 

Данные о лицах, обследованных на ТПМПК, по адаптированным программам 
 

Образовательный маршрут 

по адаптированным программам 
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- 6 - 25 35 78 147 16 31 85 

 

Из них 

Обучение 

на дому 

Дети -

инвалиды 

Дети с 

ОВЗ 

Дети с 

девиантным 

поведением 

ГИА/ГВЭ 

9 -класс 

ГИА/ГВЭ 

11- класс 

Мальчик

и 
Девочки 

28 142 293 - 11 - 279 156 

 

В 2021 году Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией                         

г. Грозного (ТПМПК г. Грозного) было обследовано 435 человек (в 2020 году – 391 чел., в 

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

маршрут образования и специальные условия для обучения и воспитания. 

Дети ОВЗ обучающиеся в образовательных организациях, которым ТПМПК 

определил образовательный маршрут, будут проходить заново комиссию при переходе на 

другой уровень образования. Обучающиеся признаются лицами ОВЗ на основании 

рекомендаций ТПМПК.  

 

10. Развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве 

 

В соответствии с определением Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №274-ФЗ «Воспитание – это деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Воспитание подрастающего поколения у всех народов и во все времена признавалось 

важнейшей приоритетной деятельностью. О важности воспитания высказывались великие 

умы человечества.  

Реализуя свою деятельность в сфере образования в разных направлениях, 

Департамент образования Мэрии города Грозного отдает одну из главенствующих ролей 

воспитанию подрастающего поколения.  

Формулируя задачи воспитания, учитывалось, что их планомерная реализация 

позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов. Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся в 2021 году были 

определены следующие основные задачи: 

 использовать в воспитание детей ценностные ориентиры, сформировать 

религиозную и межнациональную терпимость, патриотизм и приоритет общечеловеческих 

ценностей; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций и волонтерских отрядов; 

 поддерживать работу школьных и социальных медиа их воспитательный 

потенциал; 

 поддерживать организацию для школьников экскурсий, экспедиций, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

В 2021 году согласно Федеральному закону от 31.07. 2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», в состав основных образовательных программ школы вошли 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Примерная программа воспитания для образовательных организаций общего 

образования была разработана Институтом стратегии развития образования РАО и 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В соответствии с данной программой в календарных планах воспитательной работы 

во всех образовательных организациях предусмотрены следующие модули: 

 Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики 

 Классное руководство 

 Школьный урок 

 Курсы внеурочной деятельности 

 Работа с родителями 

 Самоуправление 

 Профориентация 

 Ключевые общешкольные дела 

 Детские общественные объединения и волонтерство 

 Школьные и социальные медиа 

 Экскурсии, экспедиции, походы 

 Организация предметно-эстетической среды 

 Дополнительное образование детей. 
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 Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма 

Методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе 

города Грозного ведет целенаправленную работу по развитию воспитания и 

дополнительного образования. При организации методической работы использовались 

различные формы, позволяющие решать проблемы воспитательной работы в 

образовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО: теоретические и 

практические семинары, круглые столы, мастер-классы и другие. 

Ключевой фигурой в воспитании детей в школах является классный руководитель. В 

школах созданы методические объединения классных руководителей по организации 

методической работы. Практически во всех школах в течение года проводились 

тематические педсоветы по вопросам воспитания, приняты конкретные решения по 

имеющимся проблемам.  

 

10.1. Модуль «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики» 

Главной целью духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения, как записано в Концепции, является воспитание и социально-педагогическая 

поддержка становления и развития духовно -нравственного, ответственного, образованного, 

креативного, инициативного и компетентного гражданина России. Цель эта обща и ясна, 

расхождения касаются путей ее достижения: как можно вернее воспитать в каждом человеке 

«умную совесть» или «совестливый ум», гуманистически ориентированный научный 

рассудок или же рассудительно действующий гуманизм, гуманизированную научность или 

же научно разработанный гуманизм. Одной из центральных задач общества является 

раскрытие максимальных духовных возможностей каждого представителя подрастающего 

поколения, совершенствование всех молодых людей, поднятие их на неизмеримо более 

высокие ступени развития. 

Работа по модулю «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики» проводится в соответствии с Единой 

Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики, предполагающей тесное взаимодействие школы и духовенства. Во 

всех школах присутствует педагог-организатор по духовно-нравственному воспитанию, в 

функции которого входит обеспечение выполнения режима работы школы учащимися, а 

также соблюдение ими правил и норм в соответствии с национальной культурой и этикой. 

Модуль разделен на пять направлений:  

 популяризация традиционных семейных и религиозных ценностей, национально-

культурных традиций Чеченской Республики; 

 противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде; 

 воспитание молодежи в духе толерантности и уважительного отношения к 

представителям всех конфессий и национальностей; 

 профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании, табакокурения и 

алкоголизма; 

 гражданско–патриотическое воспитание. 

В соответствии с планом Департамента образования Мэрии г. Грозного на 2021 год 

отделом воспитания, дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей в 2021 

году организованы и проведены следующие мероприятия. 
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10.1.1. Популяризация традиционных семейных и религиозных ценностей, 

национально-культурных традиций Чеченской Республики 

В соответствии с Единой Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики в подведомственных образовательных 

организациях организовано проведение семинаров по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся с участием представителей Департамента по связям с религиозными и 

общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики. За отчетный период такие мероприятия прошли в 34 образовательных 

организациях г. Грозного. 

В целях развития концепции по привлечению детей и молодежи в культурную жизнь 

Чеченской Республики и всестороннего развития личности ребенка, Департамент 

образования поддержал инициативу Министерства Культуры ЧР по внеклассному 

образованию школьников в рамках проекта «Культурная среда». Благодаря данному 

проекту дети получили возможность проводить уроки в театре с показом постановок по 

произведениям классиков мировой литературе, а после спектакля организовывается живое 

общение и знакомство школьников с актёрами. Образовательные организации г. Грозного 

участвуют в проекте с декабря 2020 года.  На сегодняшний день более 6500 учащихся 

благодаря организатору проекта, министру культуры Чеченской Республики А.Р. 

Кадыровой, получили возможность приобщиться к мировой классике и культурному 

наследию чеченского народа.  

Во исполнение распоряжения Мэрии г. Грозного от 07.04. 2021 года № 296 «Об 

образовании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-й 

годовщине со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 

Кадырова А.А», а также в целях обеспечения подготовки и проведения мероприятий в 2021 

году, приуроченных 70-й годовщине со дня рождения Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России Кадырова А.А. в муниципальной системе образования г. 

Грозного организованы и проведены следующие мероприятия: 

 выставка работ декоративно-прикладного творчества обучающихся учреждений 

дополнительного образования для жителей и гостей столицы Чеченской Республики 

«Человек подаривший МИР!»; 

 высадка деревьев членами ЕДЮО «Юные Кадыровцы» в рамках акции «Навеки в 

наших сердцах», в память о Лидере Чеченского народа, по инициативе которого была 

принята Конституция ЧР. 

 тематические встречи, беседы «круглые столы», уроки мужества, посвященные 

жизни и деятельности Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата 

Абдулхамидовича Кадырова; 

 выпуск стенгазет, оформление стендов и плакатов; 

 церемония возложения цветов к мемориалу Первому Президенту Чеченской 

Республики, Герою России Ахмату Абдулхамидовичу Кадырову с участием юнармейских 

отрядов и активистов Единой детско-юношеской организации «Юные Кадыровцы» 

столичных муниципальных общеобразовательных учреждений (10 мая и 21 августа). 

 - общешкольные линейки по разъяснению обучающимся роли Главы Чеченской 

Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в становлении мирной жизни в 

регионе; 

 посещения мест паломничества (Зияартов) на территории Чеченской Республики 

для детей инвалидов; 
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 благотворительная акция «Помоги собраться в школу» для 284 детей из 

малоимущих семей и детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга. 

 вступление обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного в единую 

детско- Юношескую организацию «Юные Кадыровцы» имени Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России АА. Кадырова и в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (21 августа), 

 спортивные состязания, турниры, игры; 

 Фестиваль детского творчества «Радуга талантов»; 

 флешмоб акция «Любим и помним».  

 благотворительная экскурсия в Мемориальный комплекс «Аллея Славы» имени 

А.А. Кадырова, приуроченная к празднованию 70-летия со дня рождения Первого 

Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. (с апреля по июль в соответствии с 

графиком). всего музей посетили более 800 обучающихся.   

Также организованы встречи представителей ЕДЮО «Юные Кадыровцы», РДШ и 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» с современниками Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России А.А. Кадырова. Такие встречи прошли: 

 19 июня в МБОУ Гимназия № 4(присутствовал Депутат Парламента ЧР Дадаев 

Лема Мухадинович); 

 23 июня МБОУ СОШ № 39 г. Грозного (присутствовал Депутат Парламента ЧР 

Эскаев Жаму Джунидович); 

 6 июля МБОУ СОШ № 60 г. Грозного (главный специалист Департамента 

Администрации Главы и Правительства ЧР Банкуров Исмаил Султанович); 

 22 июля МБОУ Гимназия № 12 г. Грозного (присутствовал Депутат Парламента ЧР 

Нагаев Аднан Абдул-Муталипович); 

Организованы и проведены Городские конкурсы: 

 «Лучший чтец Священного Корана» (победитель   Хациев Байсангур, ученик 

МБОУ СОШ № 7); 

 Конкурс рисунков «Человек подаривший МИР!» (Победитель Бакаева Амина – 

ученица МБОУ СОШ № 60); 

 Конкурс сочинений «Жизнь длинною в вечность» (победитель - ученица МБОУ 

СОШ № 91); 

 Конкурс видеороликов «Что для меня значит путь Ахмат-Хаджи Кадырова 

(победителями стали коллективные работы обучающихся МБУ ДО Байсангуровского и 

Ахматовского района, а также курсантов Суворовского училища.)  

В Департаменте образования Мэрии г. Грозного и во всех подведомственных 

образовательных учреждениях проводились религиозные обряды (мовлиды). 

В преддверии празднования Курбан–Байрам (Ид аль-Адха) проведены 

благотворительные акции для детей из семей социального риска, в ходе которых в семьи 

детей были переданы наборы продуктов питания. 

Организовано участие обучающихся подведомственных образовательных 

организаций в городском конкурсе «Йинчу денца Дала декъал йойла хьо, тхан мехкан 

НАНА!»  

В октябре месяце организовано посещение зиярта Докки-Шейха в селение Толстой-

Юрт представителями детской общественной организации «Юные Кадыровцы» г. Грозного. 
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В рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики, в целях исполнения плана 

мероприятий, приуроченных Дню рождения Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 

и приветствует), в честь месяца Раби-уль-авваль в муниципальных образовательных 

организациях г. Грозного в октябре 2021 года прошли чтения мовлидов. Также для более 

150 детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей и детей «группы риска» организовано посещение мест паломничества - 

зияартов расположенных на территории Чеченской Республики. 

В соответствии с разработанным план-проектом совместных с Департаментом по 

взаимодействию с религиозными и общественными организациями Администрации Главы 

и Правительства Чеченской Республики мероприятий на 2021-2022 учебный год, совместно 

с сотрудниками Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными 

организациями Администрации Главы и Правительства ЧР профилактические беседы на 

темы: «Iилма Iаморан дозалла», «Профилактика наркомании и употребления табачных 

средств», «Ислам. Главная роль религии ислам в жизни мусульманина» и т. д. были 

проведены в МБОУ «СОШ №№6,20,35,39,47,50,67» и «Гимназии №2,5» г. Грозного. 

 

10.1.2. Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма 

в молодежной среде 

Понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и 

межконфессиональных отношений в обществе необходимо для эффективной работы по 

раннему предупреждению возникновения любых проявлений экстремизма. Экстремизм 

несет в себе глобальную угрозу мирной жизни сообществ, ставит преграды на пути развития 

государства, подрывает устои внутренней и международной стабильности, поэтому во всем 

мире заметно вырос интерес к профилактике экстремизма, в первую очередь, в сфере 

межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Для реализации этого направления работы в подведомственных образовательных 

организациях за отчетный период проведены: 

- классные часы, беседы и встречи, направленные на формирование у обучающихся 

толерантных установок; 

- семинары по вопросам противодействия проникновения в молодежную среду 

идеологии национального, расового, религиозного экстремизма и ксенофобии.  

Активизирована работа среди учащихся по раскрытию сущности и деятельности 

экстремистских организаций и групп. Работа с детьми и подростками по формированию 

правовой компетентности строится с учетом дифференцированного подхода, возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Многие направления этой работы влияют на формирование толерантного сознания, 

профилактику экстремизма и терроризма, конкретно это: 

- информирование учащихся о деятельности экстремистских организаций. 

Разъяснения об административной и уголовной ответственности подростков, с 

привлечением специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудников МВД 

(инспекторов ОВД и участковых уполномоченных); 

- организация досуга подростков: участие во внеклассных мероприятиях, занятия в 

кружках и спортивных секциях, которые имеются в учебных заведениях; 

- привлечение подростков к социально значимой деятельности: акциям социальной 

поддержки и помощи. Практически во всех образовательных учреждениях имеются 
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волонтёрские отряды, которые принимают участие в патриотических, городских и 

областных акциях («Георгиевская ленточка», Весенняя неделя добра, Территория здоровья 

и т.д.); 

- активная пропаганда идей расовой и религиозной терпимости, расширение области 

межнационального диалога, развитие принципов толерантных отношений между людьми 

(организация клубов интернациональной дружбы, дни национальных культур); 

- проведение классных часов на темы: «Нет терроризму!», «Толерантность - дорога 

к миру»; «Будь бдителен» и т.д. 

- анкетирование: «Причины зарождения экстремистских проявлений в 

подростковом возрасте». 

В содержание учебных предметов (ОБЖ, обществознание, история) включены часы 

общения по профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного 

поведения обучающихся. 

Регулярно проводятся: 

 учебные тренировки по эвакуации в случае ЧС; 

 флешмоб-акции, посвященные Дню Конституции Российской федерации и 

Чеченской Республики; 

 торжественные мероприятия, посвященные годовщине присвоения городу 

Грозному почетного звания «Город воинской славы»; 

 ежегодный «круглый стол» на тему «Отмена КТО – признание и поддержка 

руководства ЧР», в ходе которого обсуждены вопросы проведения контртеррористической 

операции на территории республики, усилия Первого Президента Чеченской Республики 

А.А. Кадырова по налаживанию мирной жизни и деятельность его преемника, Рамзана 

Ахматовича Кадырова, на посту руководителя республики, ставшего гарантом стабильности 

и безопасности и ведущего бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. 

В целях недопущения случаев распространения некоммерческими организациями, 

ориентированными на работу с молодежью, сообщений и материалов об иностранных и 

международных неправительственных организациях, деятельность которых на территории 

Российской федерации признана не желательной, а также некоммерческими организациями, 

ориентированными на работу с молодежью, осуществляющих политическую деятельность 

и получающих финансирование из иностранных источников, регулярно проводится 

разъяснительная и профилактическая работа с обучающимися и их родителями.  

В целях организации работы по социальной и психологической адаптации детей, 

возвращенных из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики, в 

общеобразовательных организациях, в которых обучается данная категория детей, (8 

человек) осуществляется коррекционно-развивающая работа, проводятся развивающие 

игры, упражнения, занятия по формированию эмоционально-волевой, коммуникативной 

деятельности. 

 

10.1.3. Воспитание молодежи в духе толерантности и уважительного отношения 

к представителям всех конфессий и национальностей 

20 февраля 2021 года на прошедшем ежегодном конкурсе «Армейский экспресс» 

выступили юнармейцы МБОУ СОШ №60, 16, Гимназии № 4 и № 14 г. Грозного. Команда 

МБОУ Гимназии № 4 заняла III место. 

В рамках празднования воссоединения Крыма с Россией — включение в состав 

Российской Федерации части Крымского полуострова, расположенной в пределах 
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административных границ Республики Крым и города Севастополя, на основании 

референдума жителей Крыма, состоявшегося 16 марта 2014 года по вопросу о 

воссоединении с исторической родиной — Россией, в образовательных организациях г. 

Грозного проведены: 

 флэш-моб акция «Крым» с участием активистов ЕДЮО «Юные Кадыровцы», 

ЮНАРМИЯ, РДШ; 

 выставки работ декоративно-прикладного искусства обучающихся УДО для 

жителей и гостей столицы Чеченской Республики «Крымская весна»; 

 патриотическая акция по раздаче на центральных улицах г. Грозного атрибутов 

соответствующих цветовой гамме Российского флага активистами ЕДЮО «Юные 

Кадыровцы». 

По поручению Мэра г. Грозного Х.Ш. Кадырова 22 апреля 2021 г. учащиеся МБОУ 

«Гимназия №4» г Грозного приняли участие в III ежегодном историко-патриотическом 

фестивале «Через память великих, к памяти рядовых!» проводимым муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой 

№21 города Коврова при поддержке Союза городов воинской славы. 

 

10.1.4. Профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом 

сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений среди несовершеннолетних и 

повышение эффективности их профилактики. Профилактическая работа с обучающимися – 

процесс сложный, многоаспектный, продолжительный по времени.  

Работа в данном направлении организована и проводится на основании Федерального 

закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и республиканской программы. 

Во всех образовательных организациях г. Грозного проводится работа по оказанию 

социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении, при которой 

осуществляется: 

- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих 

отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;  

- проведение систематической медико-психолого-педагогической диагностики этих 

детей; 

- разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития; 

- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, социальных 

работников, юристов и др.) для проведения консультаций с детьми и родителями, оказания 

им адресной помощи; 

- разработка педагогами (методическими объединениями) индивидуальных 

образовательных программ для обучения детей, имеющих отклонения в развитии или 

поведении; 

- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) поведением 

учащихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением образовательных 

программ и регулирование ситуации в пользу ученика. 
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Важное значение отдается выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении. Приказом от 12 февраля 2021 года № 09-16/20 утверждено 

Положение о порядке учета посещаемости обучающимися учебных занятий в 

общеобразовательных учреждениях г. Грозного. По состоянию на 1 декабря 2021 года на 

внутришкольном учете в организациях общего образования г. Грозного состоит 30 чел.; на 

профилактическом учете в органах системы профилактики – 6 чел. В столичных 

общеобразовательных организациях обучается 34 ребенка из социально опасных семей (11 

семей). 

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом количество детей, состоящих 

на различных видах учета существенно снизилось. 

 

Сведения о детях, состоящих на различных видах учета в 2020 и 2021 гг. 

 

Форма учета 2020 год 2021 год 

Внутришкольный учет 32 30 

Профилактический учет 11 6 

Количество несовершеннолетних детей 

воспитывающихся в семьях социального 

риска 

36 34 

 

Как видно из таблицы, количество детей, состоящих на ВШУ снизилось на 2 человека, 

состоящих на профилактическом учете на 5 человек, детей из социально – опасных семей 

на 2 обучающихся. Однако следует отметить, что количество семей, находящихся в 

социально – опасном положении увеличилось. 

Данные таблицы показывают, что работа в данном направлении результативна и 

плодотворна. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 

ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

Особое внимание уделяется выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. Принимаются меры 

по их воспитанию и получению ими основного общего образования, а также выявлению 

семей, находящихся в социально - опасном положении и оказанию им помощи в обучении 

и воспитании детей. 

В соответствии с Единой Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики в подведомственных образовательных 

организациях организовано проведение семинаров по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся с участием представителей Департамента по связям с религиозными и 

общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики. В 2021 году мероприятия данной тематической направленности были 

проведены во всех образовательных организациях г. Грозного 

С целью реализации межведомственного плана мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни и профилактики употребления психоактивных 

веществ в январе 2021 года в Ахматовском, Байсангуровском и Шейх – Мансуровском 

районах г. Грозного при содействии Департамента образования Мэрии г. Грозного проведен 

ряд вебинаров для заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов 
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образовательных организаций г. Грозного на тему: «Рекомендации для родителей 

«Профилактика табакокурения, употребления спиртных напитков и психоактивных веществ 

среди подростков». 

Регулярно проводятся беседы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Для практических занятий привлекаются специалисты органов 

системы профилактики, духовенства и т.д. 

В целях организации работы по антинаркотической деятельности за отчетный период 

в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного в рамках 

профилактической работы состоялись тематические лекции специалистов и представителей, 

курирующих министерств и ведомств с обучающимися 8-11 классов. Такие мероприятия 

прошли в МБОУ «Гимназия №№3;12;14», «СОШ №№8,11,14,31,34,39,48,38,56,57,67,11,17», 

«Математическая школа им. Ибрагимова» г. Грозного. 

В ходе оперативно-профилактической операции «Дети России -2021» проведено 109 

информационно-просветительских мероприятий, направленных на повышение правовой 

грамотности и формирование здорового образа жизни (лекции, семинары, 

профилактические беседы) с охватом около 6 000 человек.  

В соответствии с планом организационных и практических мероприятий, 

направленных на расширение охвата социально-психологического тестирования и усиления 

мотивационного воздействия на обучающихся для участия в нем, в муниципальных 

учреждениях общего образования г. Грозного в апреле проведены семинары-совещания 

руководителей с администрацией и педагогическими работниками по разъяснению 

действующего законодательства и иных нормативных и правовых актов о противодействии 

наркомании в части, регламентирующей деятельность образовательной организации по 

проведению социально-психологического тестирования; 

Особое внимание уделяется выявлению несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей. На сегодняшний день 

выявлено 9 учащихся данной категории. Все они поставлены на внутри школьный учет, для 

организации индивидуальной профилактической работы. Составлен план мероприятий, 

закреплен наставник. 

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и профилактики 

правонарушений, связанных с отсутствием у обучающихся правовых знаний, в 

муниципальных общеобразовательных учреждения организовано проведение мероприятий 

по разъяснению выпускникам и их родителям порядка и правил проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 году, а также положений КоАП РФ об 

ответственности за нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации. 

С 15 сентября по 30 октября в муниципальных общеобразовательных организациях 

проведено социально-психологическое тестирования обучающихся, направленное на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в 2021-2022 учебном году.  Отделом воспитания, дополнительного образования, 

оздоровления и отдыха детей Департамента Мэрии г. Грозного проведена работа по 

обработке информации и составлению итогового Акта передачи результатов тестирования 

в ГБУ «РДЦППМСП». 

В социально-психологическом тестирование в 2021 г приняли участие 19 410 

обучающихся подведомственных школ. Вся собранная и обработанная информация 
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передана в ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». По сравнению с прошлым годом число учащихся, принявших участие 

в данном тестировании увеличилось более чем на 1000 обучающихся.  

С целью оказания методической помощи по вопросам организации работы с детьми 

«Группы риска» и оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетним 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации для заместителей директоров по 

воспитательной работе образовательных организаций г. Грозного регулярно проводятся 

семинары.  

 

10.1.5. Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, 

к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации 

прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 

страны. 

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на территории Чеченской Республики организована и проведена 

следующая работа: 

Обучающиеся образовательных организаций г. Грозного приняли активное участие в 

Акции «Добрая суббота» Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» - 

проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в 2021 году 

участниками данного проекта стали 18564 учащихся подведомственных ОО. 

В рамках исполнения распоряжения Руководителя Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Плана мероприятий органов 

исполнительной власти, администраций муниципальных районов и мэрий городских 

округов Чеченской Республики, приуроченных ко Дню защитника Отечества» в системе 

муниципального общего образования г. Грозного в период с 12 по 20 февраля 2021 года 

организованы и проведены такие мероприятия как: благотворительная акция «Собери 

посылку солдату», «Звонок Защитнику Отечества» и «Письмо (открытка) Защитнику 

Отечества». 

В Республиканском конкурсе «Армейский экспресс» команда МБОУ «Гимназия № 4» 

г. Грозного заняла почетное III место. 

22 марта 2021 года на центральной площади г. Грозного проведена масштабная 

флешмоб-акция, посвященная празднованию Дня Конституции Чеченской Республики, в 

которой приняло участие более 300 обучающихся столичных школ. 

В рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации, 

ежегодно отмечаемого 22 августа, в муниципальных образовательных учреждениях г. 

Грозного проведены тематические конкурсы, выставки, акция «Российский триколор - 

звучит гордо!», флешмоб-акция «Окна России». 

Представители детских и юношеских детских общественных объединений ВВПОД 

ЮНАРМИЯ, РДШ и ЕДЮО «Юные Кадыровцы» приняли активное участие в региональной 

акции «Триколор». 
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На территории мемориала военнослужащим и сотрудникам правоохранительных 

органов Чеченской Республики, погибшим при исполнении служебных обязанностей, 

проведена акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В мероприятии приняли участие обучающиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений г. Грозного, а также представители военно-

патриотических движений ВВПОД «ЮНАРМИЯ», ЕДЮО «Юные Кадыровцы» и 

патриотический отряд «Звезда». 

В целях популяризации идеи единения многонационального народа Российской 

Федерации через любовь к Родине, к своему народу, в соответствии с планом работы 

Департамента образования Мэрии г. Грозного накануне Дня народного единства в 

образовательных организациях г. Грозного прошли дни национальных культур, где 

учащиеся демонстрировали костюмы и быт народов, населяющих Россию и страны СНГ. 

В соответствии с графиком работы комиссии по первоначальной постановке граждан 

мужского пола 2004 года рождения и старших возрастов не состоящих, но обязанных 

состоять на воинском учете, с января по март 2021 года на первичный воинский учет 

поставлено 1365 обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного. 

В 2021-2022 учебном году в отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по г. Грозный состоят 

- 1610 обучающихся. Членами Российского движения школьников являются 1633 детей и 

подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях г. Грозного. 627 учащихся 

состоят в Единой Детско-Юношеской организации «Юные Кадыровцы» имени Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 

 

10.2. Модуль «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

Общеобразовательные организации являются основными звеньями системы 

формирования у школьников необходимых знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дороге. Под профилактикой детского дорожно–транспортного травматизма 

(ДДТТ) понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети и подростки. 

Работа в этом направлении должна быть системной, только в этом случае она будет иметь 

результат. 

С целью повышения культуры поведения обучающихся на дороге, а также уровня 

ответственности родителей за безопасное поведение детей на дорогах в образовательных 

организациях г. Грозного созданы объединения «Родительский патруль» из числа родителей 

(законных представителей) учащихся школ. Родителями организовано дежурство в 

микрорайонах школ в течение года. В целях профилактики дорожно-транспортных 

происшествий родители патрулируют пешеходные переходы, расположенные в 

непосредственной близости с образовательными учреждениями. В результате рейдов 

проводятся профилактические беседы с подростками о соблюдении правил безопасного 

поведения на дорогах. 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного утверждены Памятки для 

обучающихся и их родителей, содержащие информацию о наиболее распространенных 

формах травматизма и инструментах их предупреждения. 

Также обучающиеся образовательных организаций г. Грозного приняли активное 

участие во Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД с «Супер – мамой», организаторами 
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которого является Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени 

«Наташи Едыкиной». 

Для организации участия в Республиканском конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2021» и с целью воспитания законопослушных участников дорожного 

движения, а также привлечения детей и подростков к участию в пропаганде среди 

сверстников правил безопасного поведения на дорогах с 9 по 23 марта на базе учреждений 

дополнительного образования г. Грозного проведен муниципальный этап Республиканского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021».  

С 20 по 24 сентября 2021 г. во всех общеобразовательных организациях прошли 

профилактические мероприятия «Неделя безопасности!», в рамках которой проведены:  

 родительские собрания по тематике БДД, а также уроки, конкурсы, викторины и 

акции с обучающимися с использованием материалов, размещенных на порталах «Дорога 

безопасности» и «Город дорог», сайтах юидроссии.рф;  

 «Минутки безопасности» с обучающимися начальных классов в конце последнего 

урока;  

 челленджи: «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно», «Вижу и говорю 

спасибо!» и акции «Почта ЮИД». 

В сентябре 2021 года представители муниципальных образовательных организаций и 

родительской общественности (в том числе родительских комитетов) приняли участие во 

Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ (в онлайн-формате). 

С целью вовлечения несовершеннолетних в деятельность отрядов ЮИД и привития 

детям навыков безопасного поведения на дорогах с 28 сентября по 4 октября обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в проекте «Лидеры 

ЮИД» организованном Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства 

просвещения РФ и экспертного центра «Движение безопасности».  Выездные мероприятия 

проекта прошли в МБОУ «Гимназии №№ 1, 3, 5» и МБОУ «СОШ №№ 11,18 47» г. Грозного. 

На базе МБОУ «Лингвистическая школа им. Дешириева» были развернуты образовательно-

развлекательные площадки, при которых для более чем 500 обучающихся школ г. Грозного 

были проведены различные интерактивные мини-тренинги, мастер-классы и обучающиеся 

игры. 

Информация о ДТП с участием несовершеннолетних по городу Грозный  

Район г. Грозного, в котором 

произошло дорожно-

транспортное происшествие 

За 2020 год За 2021 год 

Погибло Ранено Погибло Ранено 

Шейх – Мансуровский  2 5 0 0 

Байсангуровский  1 0 0 2 

Висаитовский  0 3 0 0 

Ахматовский  3 0 1 1 

Всего  6 8 1 3 

 

Из таблицы следует что, благодаря системной результативной и слаженной работы 

всей муниципальной системы образования г. Грозного число жертв дорожно-транспортных 

происшествий снизилось. 
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10.3. Модуль «Профориентационная работа» 

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни - выбор 

профессии и карьерного пути, который определит качества всей дальнейшей жизни. Такой 

крайне важный вопрос для всех людей призвана решать профориентационная деятельность. 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на 

профессиональное самоопределение школьника. Профориентация реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися, с целью 

оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

В данном направлении в системе муниципального образования проводятся 

целенаправленная работа, отражающаяся в следующем: 

 во все Рабочие программы воспитания включен модуль «Профориентационная 

работа»;  

 один раз в месяц в каждом классе выделяет час на профориентационную работу; 

Работа в данном направлении осуществляется с применением самых разных форм: 

классные часы, беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии, посещения различных 

учреждений, предприятий и т.д. 

 

10.4. Оздоровительная кампания 2021 года 

В рамках организации летней оздоровительной компании и в соответствии с приказом 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 28 мая 2021 года № 09-16/94 «Об 

организации Летних школ», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 

период летних каникул с 14 июня 2021 года была организована деятельность Летних школ 

на базе муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования г. Грозного. 

Утверждены Типовая программа Летней школы и Типовое положение о реализации 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Особое внимание в летний период уделялось вопросу привлечения к занятиям в 

Летних школах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (прежде всего имеющих 

отклонения в поведении), социализации и реабилитации детей и подростков, склонных к 

противоправному поведению, через систему разъяснительно-познавательных и досугово-

оздоровительных мероприятий. 

Из 31 несовершеннолетних состоящих на внутри школьном учете 6 обучающихся 

посещали кружки при Летних школах: 

МБУ ДО «ДДТ Ахматовского района» - 1 чел.; 

МБУ ДО «ДДТ Байсангуровского района» - 2 чел.; 

МБУ ДО «ДДТ Висаитовского района» - 2 чел.; 

МБУ ДО «ДДТ Шейх-Мансуровского района» - 1 чел.; 

По остальным детям имеются заявления родителей, которые отказались от посещения 

их детьми Летних школ по семейным обстоятельствам.  

Не остаются без внимания и дети из семей социального риска.  Работой Летних школ 

из данной категории детей было охвачено 14 человек, из них:  

МБУ ДО «ДДТ Ахматовского района» - 7 чел.; 
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МБУ ДО «ДДТ Байсангуровского района» - 0 чел.; 

МБУ ДО «ДДТ Висаитовского района» - 3 чел.; 

МБУ ДО «ДДТ Шейх-Мансуровского района» - 3 чел.; 

МБУ ДО «СДЮТТ» г. Грозного – 1 чел. 

Так же по имеются заявления родителей, которые отказались от посещения их детьми 

Летних школ по семейным обстоятельствам.  

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 

29.03.2011 г. №51 «Об организации отдыха и оздоровления детей Чеченской Республики» и 

совместными графиками Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской 

Республики и Министерства образования и науки Чеченской Республики в 2021 году 

проведена работа по организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся в системе 

муниципального общего образования г. Грозного, в санаториях и лагерях Краснодарского 

края и Чеченской республик.  С 24 мая проходил организованный вывоз детей в детские 

оздоровительные лагеря отдыха, расположенные на территории Чеченской Республики. Это 

такие лагеря как: «Горный ключ», «Светлячок», «Горный Беной», «Радуга» 

(Реабилитационный центр в ст. Шелковская).  

Всего летней оздоровительной компанией было охвачено свыше 1564 детей и 

подростков от 6 до 15 лет (из них 96 побывали в ДОЛ «Олимпиец» на побережье Черного 

моря). Особое внимание уделялось детям из малоимущих семей и семей социального риска. 

Так, в ДОЛ в летнюю оздоровительную компанию побывало 9 детей из семей социального 

риска и 2 обучающихся состоящих на внутришкольном учете. 

В рамках исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республики от 25 

января 2018 года №01-04 о мерах социальной поддержки детей сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, 

проведена работа по организации в загородных оздоровительных лагерях отдыха детей 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, обучающихся в системе муниципального общего образования г. Грозного, 

общая численность которых 20 мая 2021 года насчитывает 232 чел. В местах отдыха и 

оздоровления побывал 24 обучающийся данной категории. 

Огромное внимание при планировании мероприятий по организации отдыха детей 

уделяется вопросам предупреждения детского травматизма. Так, приказом Департамента 

образования Мэрии г. Грозного от 28 апреля  2021 года №09-16/94 установлены правила 

поведения для лиц из числа работников муниципальных образовательных организаций, 

выезжающих вместе с организованными группами детей в места отдыха и оздоровления, в 

соответствии с которыми сопровождающие, помимо прочего, организуют высадку 

(посадку) детей в автомобильный транспорт, осуществляющий доставку детей, 

контролируют погрузку (выгрузку) багажа и соблюдение детьми правил проезда в 

автомобильном транспорте. 

Инструктаж по правилам безопасности в пути следования с лицами, 

сопровождающими детей к месту отдыха за пределами республики и обратно, проводился 

непосредственно и перед каждым выездом. 

Также в течение всей оздоровительной кампании с детьми и сопровождающими 

проводились разъяснительные беседы с целью формирования у них культуры 

соответствующего поведения в иногородних лагерях и санаториях отдыха. 

Следует отметить, что в связи с распространением короновирусной инфекции в 2020 

году выезды в места отдыха и оздоровления детей, находящихся как на территории ЧР, так 
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и за ее пределами были приостановлены. Однако, как альтернативу Департамент 

образования Мэрии города Грозного использовал потенциал учреждений дополнительного 

образования, при были созданы летние дистанционные школы.  

 

10.5. Исполнение плановых мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

В рамках исполнения плановых мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» для создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей и в целях 

обеспечения детей дополнительным образованием на базе образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования г. Грозного на сегодняшний день открыто 56 

лабораторий. Из них:  

 художественной направленности – 16 лабораторий; 

 физкультурно- спортивной направленности – 7 лабораторий; 

 социально-педагогической направленности – 6 лабораторий; 

 естественно-научной направленности – 2 лаборатории; 

 туристско- краеведческой направленности – 2 лаборатории; 

 технической направленности– 23 лабораторий. 

В рамках реализации Регионального проект «Успех каждого ребенка» создано 3380 

новых мест дополнительного образования. 

В целях оказания постоянной методической помощи педагогам дополнительного 

образования учреждений общего и дополнительного образования г. Грозного, повышения 

их компетенций и совершенствования образовательного процесса, а также обеспечения 

доступности дополнительного образования детей посредством реализация дополнительных 

образовательных программ в том числе и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, Постановление Мэрии г.  Грозного от 02.12.2019 г. № 122 на базе Станции 

детского (юношеского) технического творчества создан Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования.  

Численность детей, имеющих статусы ОВЗ и инвалиды получающих услуги в системе 

муниципального дополнительного образования, составляет 459 ребенка. 

 

Охват программами дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидов 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

0,3% 0,26% 0,31,% 

 

В 62-х общеобразовательных организациях функционирует 329 клубных 

объединений по интересам, в которых обучаются 18 116 детей в возрасте от 6 до 18 лет.  

В 5-ти учреждениях дополнительного образования бесплатными дополнительными 

образовательными услугами охвачено 17 278 учащихся, занимающихся в 120 клубных 

объединениях. 
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№ 

п/п 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Количество клубных объединений в 

общеобразовательных организациях 

285 310 314 

2 Количество детей получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

общеобразовательных организациях  

14535 15836 18116 

3 Количество клубных объединений в 

учреждениях дополнительного образования 

103 120 120 

4 Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования  

16330 16691 17285 

 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» осуществляется мониторинг регистрации 

реализуемых в подведомственных образовательных организациях программ 

дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования детей 

Чеченской Республики» (далее - портал) с последующим автоматизированным учетом 

обучающихся. 

Количество зарегистрированных обучающихся занесенных на портал составляет – 33 

394 учащихся, что составляет 100 % от числа детей, получающих дополнительные 

образовательные услуги и 54% от общего числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях г. Грозного.  

Всего 0.7 % детей от общего количества, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены сертификатами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

0,02% 0.06% 0,7 

 

10.6. Исполнение плановых мероприятий регионального проекта «Социальная 

активность» 

В соответствие с планом основных мероприятий Национального проекта  

«Образование» в части реализации проекта «Социальная активность», направленного 

на создание для детей и молодёжи условий самореализации, и профессионального развития, 

на развитие добровольчества, талантов и способностей путем поддержки общественных 

инициатив и проектов проводится следующая работа: 

 приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 28.12. 2020 г. № 09-

70/186 утверждено типовое Положение о волонтерском отряде школьников; 

 в 63-х муниципальных образовательных организациях созданы школьные 

волонтерские отряды в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение 

школьников». 

 оказывается, содействие в реализации мероприятий по продвижению единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой 

информации, среди образовательных организаций г. Грозного; 
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 проводятся уроки, беседы и классные часы, посвященные социальной активности 

и добровольчеству среди школьников. 

Всего в муниципальных образовательных организациях г. Грозного волонтерской 

деятельностью охвачено 514 обучающихся от 14до 18 лет и 106 молодых педагогов (до 30-

ти лет). 

В муниципальной системе образования г. Грозного, в сфере добровольчества 

(волонтёрства) за 11 месяцев 2021 года проведены: 

 акции «Добрая суббота» Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена»; 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; 

 акция «Собери посылку солдату»; 

 флешмоб-акция «Крым» с участием активистов ЕДЮО «Юные Кадыровцы», 

ЮНАРМИЯ, РДШ; 

 флешмоб-акция, посвященная празднованию Дня Конституции Чеченской 

Республики; 

 высадка деревьев в рамках акции «В единстве будущее»; 

 участие в ежегодном III историко-патриотическом фестивале «Через память 

великих, к памяти рядовых!»; 

 акции «Окна Победы» в ходе, которой украшали окна квартир и домов символами 

Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в 

адрес ветеранов; 

 акция «Обелиск» в ходе, которой силами активистов школьных отрядов волонтеров 

проведены санитарно-субботние мероприятия на территориях, прилегающих к памятникам, 

мемориалам и захоронениям Великой Отечественной войны; 

 участие во Всероссийской акции «Будущее России», в рамках которых ребята 

записывали и выкладывайте видеоролики, в которых отвечали на вопрос «Что я сделаю для 

России, когда вырасту?»; 

 онлайн-акция «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби; 

 встречи активистов детских общественных организаций с современниками;  

 благотворительная акция для детей из семей социального риска, в ходе которой в 

эти семьи были переданы наборы продуктов питания; 

 участие в региональной акция «Триколор»; 

 поздравление старейших жителей г. Грозного с Днем города; 

 слет представителей школьных волонтерских организаций в рамках реализации 

национального проекта «Социальная активность» (дистанционно на платформе Zoom).  

Всего с участием школьных отрядов волонтеров организовано около 30 

общегородских акций и мероприятий в которых задействовано 21 980 человек. 

Анализ проведенной работы за 2021 год показывает, что наблюдается устойчивая 

динамика показателей качества работы по сравнению с прошлым 2020 годом. 

Положительные результаты видны, практически по всем направлениям воспитательной 

деятельности образовательных организаций. Необходимо отметить основные 

положительные показатели работы: 

 количество обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом 

учетах и количество детей из семей социального риска снизилось;  

 число жертв дорожно–транспортных происшествий снизилось в разы; 
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 количество обучающихся, принявших участие в социально – психологическом 

тестировании увеличилось на более чем 1000 обучающихся; 

 наблюдается стабильное увеличение количества обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием. На 2021 год количество обучающихся увеличилось на 2280 

человек; 

 охват программами дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидов 

увеличился на 0,5%. 

 

11. Деятельность по обеспечению исполнений полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

 

Функции по реализации отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, и иных 

полномочий в муниципальной системе образования осуществляет отдел опеки 

(попечительства) и охраны прав детства Департамента образования Мэрии г. Грозного. В 

своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным 

законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

По состоянию на конец 2021 года в отделе опеки (попечительства) и охраны прав 

детства состоят на учете - 427 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Под опекой (попечительством) – 365, из них в приемной семье – 12 детей. Усыновлено – 62 

ребенка. Недееспособных - 292 граждан.   

За отчетный период выявлено и устроено в семьи родственников 38 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Установлена опека над 67 совершеннолетними 

гражданами, признанными судом недееспособными. 

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» 232 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получают ежемесячное пособие в размере 11 700 рублей, а также 

вознаграждение, причитающееся приемным родителям в размере 11 531рубль ежемесячно 

(если ребенок-инвалид 17 296 рублей 50 копеек). При передаче ребенка на воспитание в 

семью выплачивается единовременное пособие в размере 18 886 рублей 32 копейки.  

Отдел опеки (попечительства) и охраны прав детства осуществляет контроль за 

условиями содержания, воспитания и образования подопечных, соблюдением опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения сохранности 

их имущества, за расходованием денежных средств, выплачиваемых на содержание 

подопечных. 

За 2021 год специалистами отдела принято участие в 780 судебных процессах при 

рассмотрении всех дел, касающихся несовершеннолетних, с целью защиты их прав и 

законных интересов, рассмотрении споров, связанных с воспитанием и содержанием детей, 
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с вынесением заключения по существу спора, при признании совершеннолетних граждан 

недееспособными. 

Принято и проконсультировано - 1725 граждан по всем вопросам, касающимся 

несовершеннолетних, с целью защиты их прав и законных интересов. 

Проведено 420 обследований условий жизни несовершеннолетних и 

совершеннолетних недееспособных граждан. 

Подготовлено 77 заключений в суд по определению места жительства и порядка 

общения детей с одним из родителей при раздельном их проживании. 

Подготовлено 558 приказов о разрешении, либо согласии на отчуждение или передачу 

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

отделениях банка на имя ребенка, а также по другим вопросам, касающимся 

несовершеннолетних. 

Выдано 35 разрешений на заключение трудового договора с лицом, не достигшим 

возраста восемнадцати лет. 

Направлено 230 писем и запросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних по 

разным вопросам.  

В рамках реализации Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

общеобразовательных учреждениях г. Грозного МБОУ «СОШ №№16,33,47,48,61,67» 

функционируют консультативные центры, обеспечивающие получение родителями детей 

методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной 

помощи на безвозмездной основе. 

В соответствии с Программой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка на территории Чеченской Республики, утвержденной постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2014 года № 4, осуществляется 

подготовка лиц, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в свою семью. Так в 2021 году 57 граждан прошли данную подготовку.  

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 

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

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

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями, не имеющих закрепленного жилого помещения.  

За три месяца до достижения детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, возраста 14 лет специалисты отдела опеки письменно уведомляют их законных 

представителей о необходимости сбора и подачи документов для включения их в список, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

За 2021 г. подготовлено и направлено 25 личных дел детей - сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, имеющих право на получение жилого помещения в Министерство труда, 

занятости и социального развития Чеченской Республики. 

 

12. Информационно-аналитическая деятельность 

 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного на постоянной основе обеспечивается 

взаимодействие с государственными, муниципальными, общественными организациями по 
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вопросам образовательной политики в муниципальной системе образования г. Грозного, а 

также организовывается информационное сопровождение деятельности Департамента 

образования, в том числе посредством взаимодействия с печатными и аудиовизуальными 

региональными средствами массовой информации. 

Проводится поддержка обеспечения и обновления официального сайта Департамента 

образования Мэрии г. Грозного путём администрирования, сопровождения и размещения 

информационных материалов, в том числе локальных актов. Регулярно проводятся 

мониторинги официальных сайтов подведомственных организаций с целью проверки 

размещения актуальной документации и обновления новостной ленты. 

Разработана и поддерживается основная концепция сайта, периодически вносятся 

коррективы по доработки концепции и содержания сайта, по введению нового сервиса для 

посетителей сайта. Проведен мониторинг всех опубликованных на сайте документов и 

материалов, удалены и редактированы материалы, не соответствующие общей концепции и 

правилам пользования сайта. 

Организована работа с внешними и внутренними источниками информации, 

осуществляется их отбор для размещения на сайте. Также проводится контроль за 

наполняемостью разделов соответствующей информацией. Проанализирована информация, 

полученная от посетителей сайта, и с учетом технических возможностей и на основе 

полученной информации разрабатываются и внедряются новые сервисы, повышающие 

эффективность пользования сайта посетителями. 

Осуществляется регулярная поддержка, обеспечение функционирования 

официальной страницы Департамента образования Мэрии г. Грозного в социальной сети 

«Инстаграм», а в частности ведется постоянный контроль за ее обновлением и 

своевременной информационной наполняемостью. Проведена информационно-

просветительская работа с целью увеличения охвата потенциальной аудитории путём 

систематического и целенаправленного распространения новых знаний по самым 

различным направлениям деятельности Департамента образования Мэрии г. Грозного через 

совокупность информационно-образовательных мероприятий. Также проведена работа по 

продвижению и популяризации страницы в сети Интернет. 

В ежедневном порядке принимаются и обрабатываются запросы и обращения 

граждан, поступающие на официальные ресурсы Департамента образования Мэрии г. 

Грозного: проводится ознакомление и дается развернутый ответ. 

Организованы и проведены мероприятия по подготовке презентаций, 

поздравительных открыток, грамот, благодарственных писем, дизайна и верстки буклетов, 

брошюр, сборников. Подготовлены и направлены поздравительные адреса руководителям 

вышестоящих органов муниципальной и государственной власти по случаю 

знаменательных поводов. 

 

12.1. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

нацпроекта «Образование» 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» на постоянной основе организована и проводится 

работа по повышению цифровых компетенций работников образования г. Грозного. 

На всех компьютерах, которые функционируют в образовательном процессе, 

используется лицензионное программное обеспечение. Это обстоятельство позволяет в 

полной мере образовательным организациям активно использовать учебные материалы 
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«Российской электронной школы», участвовать во всероссийских онлайн-уроках и 

мероприятиях, вести электронные журналы, а также документооборот. 

За отчетный период в рамках исполнения мероприятий регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образования» широкополосный доступ к 

сети «Интернет» получили еще две образовательные организации города Грозного – МБОУ 

«Гимназия №5» и «СОШ №3» г. Грозного, которые были введены в эксплуатацию в 2021 

году. 

 

12.2. Обеспечение информационной безопасности 

Мероприятия по информационной безопасности в сети Интернет проводятся 

муниципальными образовательными организациями в рамках мероприятий по реализации 

Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы (утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № 

Пр-2665). 

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности в образовательных 

организациях проводятся в 2 направлениях: обеспечение режима информационной 

безопасности в школе и информационно-профилактическая работа по информированию 

школьников и формированию у них навыков безопасности в сети Интернет. 

В школах города действует система контент-фильтрации по технологии «белых 

списков», исключающая доступ обучающихся образовательных организаций к ресурсам 

сети интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и 

воспитания учащихся. 

В образовательных организациях разработаны инструкции о порядке действий при 

осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет, а также действуют 

Положения, регламентирующие доступ к информации в Интернете. 

В рамках информационных и тематических мероприятий 2 раза в год в школах города 

проходят мероприятия в рамках Единого Уроки безопасности в сети Интернет,  

Обучающиеся школ г. Грозного ежегодно принимают участие во Всероссийской 

акции «Безопасный Интернет». В ходе акции ребята выполняют творческие работы: 

презентации, буклеты, видеоролики, информационные листовки на тему «Безопасность в 

Интернете», которые размещают в информационных уголках безопасности в классных 

кабинетах. 

В образовательных организациях оформлены информационные стенды, 

формируются методические копилки классных часов и воспитательных мероприятий по 

темам: «Информационная безопасность ребенка», «Интернет среди нас», «Информационная 

безопасность»; проводятся деловые игры «Я и мои друзья в системе Интернет», беседы 

«Интернет в моей семье», «Возможности сети Интернет», классные часы «Интернет и я», 

«Интернет и его возможности в образовании», «Мое окружение в сети Интернет», 

«Интернет и моя будущая профессия», «Интернет-зависимость: как она формируется», 

«Психологическое воздействие на человека сети Интернет», «Интернет-мошенники»; 

проводятся родительские собрания и лектории «Безопасный Интернет для детей», 

«Интернет в современной жизни»; информационные палатки и деловые игры «Интернет и 

современность», «Интернет и мое здоровье»; семинары-практикумы для педагогов 

«Изучение нового в сети Интернет», «Защита детей от информации», «Безопасный 

Интернет». 
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Кроме того, периодически проводится мониторинг эффективности использования в 

образовательных организациях цифрового оборудования, полученного в рамках реализации 

федеральной программы. 

Стоит также отметить, что обучающиеся г. Грозного приняли участие в 

Всероссийском образовательном мероприятии «Урок Цифры» по теме «Искусственный 

Интеллект». Урок адресован обучающимся 1-11-х классов и направлен на развитие 

ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю 

профориентацию в сфере информационных технологий. Общее количество участников 

урока в муниципальной системе образования составило 3 995 человек. 

 

13. Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы 

 

Образование является одной из самых динамично развивающихся сфер. Создается 

новая образовательная инфраструктура, а также безбарьерная среда в школах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, вводятся передовые методики обучения. 

Строительство новых современных школ - ключевая задача для системы образования и 

науки, оно позволяет не только улучшить условия получения образования обучающимися, 

но и решить актуальную проблему чрезмерной нагрузки на педагогов, в том числе из-за 

переполненности классов, наличия вторых и кое-где даже пока ещё третьих смен. Так, в 

Грозном активно строятся новые школы с учетом всех современных требований. В учебных 

учреждениях проводится масштабная модернизация, укрепляется материально-техническая 

база, обновляется учебное и лабораторное оборудование. 

В рамках государственной программы Министерства образования и науки Чеченской 

Республики «Развитие образования Чеченской Республики» введены в эксплуатацию 4 

новые школы и 2 дополнительных корпуса. В сентябре 2021 года детей приняли две новые 

школы мощностью по 1224 места каждая: МБОУ «Гимназия № 5» в Шейх-Мансуровском 

районе и МБОУ «СОШ №3» по улице Биологическая в Байсангуровском районе, новое 

здание МБОУ «СОШ №26», в котором одновременно смогут обучаться 1224 ученика. 

Введено в эксплуатацию здание МБОУ «СОШ № 34» на 720 мест, открылись два 

дополнительных корпуса к МБОУ «СОШ № 8» мощностью на 720 мест и МБОУ «СОШ 

№18» на 600 мест соответственно. 

Ввод в эксплуатацию новых образовательных учреждений позволил создать 

дополнительно 5712 ученических мест, улучшить условия обучения детей, значительно 

разгрузить соседние школы и продолжить работу по ликвидации обучения в три смены. 

Если в 2020-2021 учебном году осуществляли свою деятельность в трехсменном режиме 18 

школ, то на начало 2021-2022 нового учебного года их стало уже 7. 

Ежегодно в образовательных учреждениях города увеличивается контингент 

учащихся. Динамика роста за последние три года составляет почти 11 тыс. детей. Для 

размещения учащихся в односменном режиме необходимо создание более 32 тыс. мест, а 

для ликвидации третьей смены - 1334 места. 

Прогнозирование сроков ликвидации трехсменного обучения всё ещё остаётся 

открытым вопросом, так как в Грозном, как и по всей республике, наблюдается высокий 

уровень рождаемости. С учётом сегодняшних темпов строительства и ежегодного 

увеличения рождаемости потребность в новых школах может возрасти. 

В 2020 году в третью смену занимались 4032 ребёнка в 18 школах. Строительство 

новых объектов позволило сократить количество детей, занимающихся в третью смену, до 
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1334 (т. е. на 2698 человек меньше), а количество школ с трехсменкой - до 7 (на 11 школ 

меньше). 

Для решения проблемы трехсменного обучения до 2024 года в г. Грозном будет 

создано почти 11 тысяч дополнительных ученических мест. К началу 2022/2023 учебного 

года откроются: новая школа на 1224 ученика в Висаитовском районе, школа на 720 

ученических мест в Байсангуровском районе и дополнительный учебный корпус для школы 

МБОУ «СОШ №42», рассчитанный на 720 учащихся. В планы на следующий год входит и 

строительство еще одной школы мощностью 720 посадочных мест и нового здания для 

школы МБОУ «СОШ №60» на 1224 места. К началу 2023 года строительные работы 

планируется завершить. Всего в городе будет построено 9 муниципальных объектов 

образования. 

По соотношению с 2020 годом на настоящее время отдел выполнил большой объем 

работы по текущему ремонту. 

В 57-и муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного составлены 

дефектные акты и подготовлены документы для составления прямых договоров по 50-и 

образовательным организациям с подрядчиком ООО «Торг-Пит» (сметы, договоры), по 7-и 

общеобразовательным организациям для проведения аукционных (тендерных) 

мероприятий. Произведен монтаж дополнительных секций и новых радиаторов – 430 шт., 

заменены отопительные трубы общей протяженностью 12467 п.м., трубы водоснабжения до 

5000 п.м., задвижки краников, сгонов и т.д., заменены двери учебных кабинетов и санузлов 

– 265 шт., светильники освещения – 1642 шт., брусчатка – 2100 м2, керамическая плитка – 

2 572 м2, также побелка фасада здания и внутренних помещений, укладка и замена 

линолеума, ламината. Во всех пищеблоках и столовых общеобразовательных организаций 

осуществлен ремонт, заменено оборудование, столы, стулья и посуда. 

В МБОУ «СОШ №57» г. Грозный, ул. Нахимова, 181/2 построено здание столовой с 

пищеблоком. В МБОУ «Гимназия №12» г. Грозный, пр. А.А. Кадырова, 183 осуществлены 

работы по штукатурке и покраске фасада (демонтаж и монтаж), по асфальтовому покрытию 

с устройством дорожных бордюр (демонтаж монтаж), устройству нового ограждения и 

демонтажу старого, устройству оконных витражей у входа, обустройству крыльца и 

лестниц, замене плитки напольной, композита, перил, плиточного покрытия территории на 

бордюрное покрытие, устройству освещения территории, оборудованию футбольного поля 

с выкладкой искусственного покрытия и ограды, по покрытию черноземом клумб для 

зеленых насаждений. В МБОУ «СОШ №25» г. Грозный, пр. А.А. Кадырова, 256а 

установлено ограждение (демонтаж, монтаж). В МБОУ «СОШ №29» г. Грозный, 20-й 

участок 3-й переулок Кронштадтский, 5 обустроены спортивные площадки и установлено 

освещение. В МБОУ «Гимназия №№1,4; СОШ №№6,5,7,9,18,20,53,49,15» организована 

работа по устранению прорывов водопровода.  

Принято участие в проверке готовности образовательных организаций совместно с 

представителями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, а также в 

межведомственной комиссии по проверке готовности общеобразовательных организаций г. 

Грозного к новому 2021-2022 учебному году. 

Обеспечен особый контроль электроснабжения в пунктах проведения ЕГЭ. 

Организовано налаживание системы бесперебойного электропотребления в случае 

непредвиденного отключения электричества во время проведения ЕГЭ (переносные 

электродвигатели для подачи электричества). Сформированы перечни 

общеобразовательных организаций, в которые подается электроэнергия, проводится 
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внеплановое обследование объектов энергоснабжения, а также дополнительные 

разъяснения и обучение рабочих.  

Для создания безопасных условий деятельности и антитеррористической 

защищенности во всех подведомственных образовательных организациях налажена работа 

по проведению категорирования объектов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации», заменены паспорта 

антитеррористической защищенности. Осуществлен мониторинг состояния 

антитеррористической защищённости и пожарной безопасности образовательных 

организаций. 

Налажено ежеквартальное обновление информации по антитеррористической и 

пожарной безопасности в учреждениях образования г. Грозного. Для усиления мер 

безопасности, повышения состояния защищенности от угроз криминального и 

террористического характера, Департаментом образования Мэрии г. Грозного был издан 

приказ от 18 мая 2021 года № 09-14/47 «Об усилении мер безопасности в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях», а также направлены по образовательным 

организациям рекомендации по организации действий в кризисной ситуации для 

участников образовательных отношений, разработанные Министерством просвещения 

Российской Федерации от 11 мая 2021 года № СК-123/07. 

В целях антитеррористической защищенности во всех образовательных организациях 

имеются камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения, кнопки тревожной 

сигнализации и утвержденные паспорта безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласованные с Управлением ФСБ РФ по Чеченской Республике, с 

отделом МВД. 

В образовательных организациях проведены дополнительные инструктажи персонала 

и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности по порядку действий при 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе террористического характера. 

Также для исполнения единой государственной политики в области гражданской 

обороны и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 февраля 

1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в соответствии с графиком направлены на 

обучение в ГБУ «УМЦ по ГО и ЧС Чеченской Республики» руководители и ответственные 

образовательных организаций. 

Осуществлена работа по эффективному использованию энергетических и водных 

ресурсов. 

Подготовлены программы по энергосбережению в образовательных организациях. В 

соответствии с требованиями Ростехнадзора проведена работа руководителей по аттестации 

в области безопасности в сфере электроэнергетики, по проверке знаний у ответственного за 

электрохозяйство, и проверка знаний за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок. 

Проведена работа по поддержанию надлежащего санитарного-технического 

состояния зданий муниципальных образовательных учреждений и прилегающих 

территорий; 

В рамках исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. 

Кадырова от 17 декабря 2019 года № 01-26, в соответствии с утвержденным планом 
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проведены работы по актуализации (обновлению) государственной символики и портретов 

государственных и общественных деятелей Российской Федерации и Чеченской 

Республике.  

Для обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной 

локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового 

режимов был разработан План мероприятий по подготовке муниципальных 

образовательных учреждений г. Грозного к отопительному осенне-зимнему периоду 2021-

2022 учебного года., утвержденный приказом о 23 сентября 2021 года № 09-14/78 с 

составлением актов и паспортов готовности.  

 

14. Основные направления деятельности на 2022 год 

 

Проведенный анализ состояния и развития системы образования города позволяет 

сделать вывод, что муниципальная система образования города развивается в соответствии 

с основными векторами государственной политики в сфере образования; в целом задачи, 

стоящие перед управлением образованием города, выполнены. Меры, принятые на всех 

уровнях управления образованием, достигнутые результаты становятся одновременно 

предпосылками обновления и дальнейшего развития образовательной системы города. 

В целях организации эффективной работы по повышению качества образования 

перед муниципальной системой образования г. Грозного стоят следующие задачи: 

 опираясь на результаты независимых оценочных процедур разного уровня и в том 

числе ЕГЭ/ОГЭ разработать практические рекомендации учителям по повышению качества 

образования; 

 выявить профессиональные дефициты педагогов, обозначить маршрут повышения 

профессионального роста педагогов; 

 формировать систему объективной внутренней оценки качества образовательных 

результатов; 

 усилить профориентационную работу с учащимися; 

 изучить нормативные документы федерального и регионального уровней по 

вопросам проведения анализа и планирования деятельности общеобразовательной 

организации; 

 пересмотреть вопрос обеспечения функционирования ВСОКО; 

 обратить особое внимание на установку о выставлении аргументированной 

педагогами оценки образовательных достижений; 

 определить четкие требования к выставлению четвертных, полугодовых, готовых 

отметок (с учетом разного «веса» оценки за письменные и устные ответы на уроках); 

 в работе с родителями запланировать мероприятия, направленные на 

формирование позитивного отношения к объективности оценки; 

 обучающимися программного материала по учебным предметам; 

 повысить уровень психолого – педагогического сопровождения по адаптации 

обучающихся; 

 сопоставлять результаты текущего контроля успеваемости с результатами 

промежуточной аттестации у одних и тех же обучающихся и результаты процедур внешней 

системы оценки качества образования (в первую очередь ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с результатами 

внутренней системы оценки качества образования (текущий контроль, успеваемость, 
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промежуточная усилить работу учителей- предметников по повышению качества 

образования и освоения  

 аттестация). 

Для обеспечения доступности и качества образования в соответствии с ориентирами 

социально-экономического развития города в 2021-2022 учебном году в образовательных 

организациях г. Грозного будет продолжена работа по следующим направлениям: 

 совершенствование муниципальной системы оценки качества образования с 

учетом программ международных, всероссийских и региональных исследований и 

оценочных процедур; 

 организация условий для эффективного профессионального самоопределения и 

профориентационной работы в муниципальной системе образования; 

 содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа 

жизни обучающихся и воспитанников; 

 реализация и развитие системы проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 организация работы по повышению качества образовательных результатов во всех 

общеобразовательных организациях; 

 повышение объективности оценивания образовательных результатов в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

 поддержка школ с низкими образовательными результатами, через сетевое 

взаимодействие; 

 организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам; 

 организация преемственности между начальным и основным уровнями общего 

образования; 

 повышение качества подготовки и результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

 совершенствование работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике детского дорожно–транспортного травматизма в 

образовательных организациях; 

 увеличение охвата детей, получающих дополнительные образовательные услуги; 

 разработка методик мониторинга реализации программы воспитания и ее 

коррекции. Определение места Рабочей программы воспитания в ООП НОО, ООО и СОО. 

 

 



Приложение 1 
к итоговому анализу Департамента 

образования Мэрии г. Грозного 

за 2021 год 

 

 
Сравнительный анализ 

Всероссийских проверочных работ за 2020 и 2021 годы 

 

 

Предмет 

Год 

проведения 

ВПР 

Количество 

обучающихся 

Приняло 

участие 

(чел.) 

Отметка % 

2 3 4 5 успеваемости качества 

4 класс 

Русский язык  2021 6933 6640 807 2677 2557 599 88 48 

Русский язык  2020 6884 6835 1151 3313 1956 415 83 35 

Математика  2021 6933 6629 631 2413 2758 827 90 54 

Математика  2020 6884 6812 586 2449 2883 894 91 55 

Окружающий мир  2021 6933 6485 566 2399 2968 552 91 54 

Окружающий мир  2020 6884 6723 526 2997 2720 480 92 47 

5 класс 

Математика  2021 6826 6341 848 2911 2088 495 87 41 

Математика  2020 7082 7012 1341 3061 1969 641 81 37 

Русский язык  2021 6826 6377 981 3025 1916 455 85 37 

Русский язык  2020 7082 7021 1529 3195 1825 472 78 38 

История  2021 6826 6357 751 2689 2371 546 88 46 

История  2020 7082 7006 896 3244 2294 572 87 41 

Биология  2021 6826 6295 819 2970 2121 385 87 40 

Биология  2020 7082 7035 1135 3550 2082 268 84 33 

6 класс (61 ОУ) 

Русский язык  2021 7052 6478 1070 2979 1924 505 83 37 

Русский язык  2020 6471 6027 1300 2984 1463 280 78 29 
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Математика  2021 7052 6555 939 3202 1995 419 86 37 

Математика  2020 6471 6115 985 3230 1668 232 84 31 

Биология  2021 7052 3338 461 1523 1136 218 86 41 

Биология  2020 6471 6089 1190 3138 1571 190 80 29 

История  2021 7052 3215 364 1502 1096 253 89 42 

История  2020 6471 6012 830 2948 1852 382 86 37 

Обществознание  2021 7052 3143 409 1467 1037 230 87 40 

Обществознание  2020 6471 6071 947 3097 1566 461 84 31 

География  2021 7052 3125 292 1544 1083 206 91 41 

География  2020 6471 6033 677 3010 1909 436 89 39 

7 класс (61 ОУ) 

Русский язык  2021 6433 5896 911 2719 1885 381 85 38 

Русский язык  2020 5686 5236 1195 2668 1195 178 77 26 

Математика  2021 6433 5951 878 3170 1595 308 85 32 

Математика  2020 5686 5315 1035 3125 1033 122 80 22 

Биология  2021 6433 4953 697 2322 1579 355 86 39 

Биология  

(по программе 8 

класса) 

2021 6433 813 171 420 202 20 79 27 

Биология  2020 5686 5233 714 2713 1471 335 86 34 

История  2021 6433 5851 675 2846 1886 447 89 40 

История  2020 5686 5115 880 2427 1446 362 83 35 

География  2021 6433 5877 683 3031 1820 343 88 37 

География  2020 5686 5189 830 3162 989 208 84 23 

Обществознание  2021 6433 5778 744 2705 1927 401 87 40 

Обществознание  2020 5686 5301 1084 2706 1269 242 79 28 

Физика  2021 6433 5876 797 2952 1749 378 86 36 

Физика  2020 5686 5245 1079 2290 1256 620 79 36 
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Иностранный язык  2021 6433 5837 1214 2955 1407 261 79 29 

Английский язык  2020 5686 5146 1622 2429 908 187 68 21 

8 класс (61 ОУ) 

Русский язык  2021 5651 5070 864 2287 1625 294 83 38 

Русский язык 

(11 ОУ) 

2020 928 816 220 343 225 28 73 31 

Математика  2021 5651 5125 705 2909 1297 214 86 29 

Математика 

(9 ОУ) 

2020 626 589 153 262 133 41 74 29 

Биология  2021 5651 1710 222 885 508 95 87 35 

Биология 

(1 ОУ) 

2020 44 40 24 16 0 0 60 0 

История  2021 5651 1745 187 805 595 159 89 43 

История 

(2 ОУ) 

2020 124 105 38 50 15 2 64 16 

Химия  2021 5651 1754 246 833 562 113 86 38 

Химия  2020 928 45 10 25 8 2 78 22 

Физика  2021 5651 1746 292 846 474 134 83 35 

Физика 2020 50 46 11 21 11 3 76 30 

Обществознание  2021 5651 1837 326 950 472 89 82 31 

Обществознание 

(3 ОУ) 

2020 255 240 15 100 71 54 94 52 

География  2021 5651 1640 240 898 436 66 85 31 

География 

(1 ОУ) 

2020 38 34 5 27 0 2 85 6 

10 класс (в режиме апробации) (2 ОУ) 

География 

(№ 42, №25) 

2021 2404 77 3 15 38 21 96 77 

11 класс (в режиме апробации) (2 ОУ) 

История 

(№ 25) 

2021 1928 22 2 7 12 1 91 59 

Биология  

(№ 25, № 61) 

2021 1928 38 0 15 23 0 100 61 

Химия 

(№ 25) 

2021 1928 19 2 6 9 2 89 58 

Физика  

(№ 25) 

2021 1928 19 0 3 16 0 100 84 
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2020 году проводились в 4-8 и 10-

11 классах. Участие 4-7 классов в проверочной работе являлось обязательным для 

всех школ. В 8 классах ВПР в 2020 проходили в режиме апробации. Для 10-11 классов 

участие добровольное. В 2020 году ВПР проходили в сентябре-октябре в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

В 2021 году ВПР проводились весной в 4-8 классах и в 11 классе. Отдельно ВПР 

по географии писали и ученики 10 классов, прошедшие программу по этому предмету 

по вариантам 11 класса. 
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Приложение 2 
к итоговому анализу Департамента 

образования Мэрии г. Грозного 

за 2021 год 
 

Результаты ЕГЭ-2021 в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Грозного 

 

№п/п 
Наименование 

ОО 

Кол-

во 

уч-

ков 

% усп. 

Кол-

во 

уч-

ков 

% усп. 

Кол-

во 

уч-

ков 

% 

усп. 

Кол-

во 

уч-

ков 

% усп. 

Кол-

во 

уч-

ков 

% усп. 

Кол-

во 

уч-

ков 

% усп. 

Кол-

во 

уч-

ков 

% усп. 

Кол-

во 

уч-

ков 

% усп. 

Кол-

во 

уч-

ков 

% усп. 
Кол-во 

уч-ков 
% усп. 

Кол-

во 

уч-

ков 

% усп. 

  Русский язык  Математика Физика  Химия  Биология  История  География  
Обществознан

ие  
Литература Информатика 

Английский 

язык 

1 Гимназия №1  99 100% 37 86% 4 100% 35 83% 34 76% 13 69%     45 87% 6 83% 11 73% 10 100% 

2 Гимназия №2  28 100% 10 60% 3 67% 9 33% 11 64% 6 17%     13 38% 2 100%     1 100% 

3 Гимназия №4  36 100% 19 74% 6 83% 12 83% 12 67% 3 100%     23 65%     3 33% 2 100% 

4 Гимназия №7  14 100% 6 100% 1 100% 5 100% 5 100% 1 100%     7 100%         2 100% 

5 Лицей №1  52 100% 12 100% 4 75% 14 71% 17 71% 8 63%     22 64% 1 100% 5 80% 2 50% 

6 СОШ №5  29 100% 12 58% 1 100% 6 17% 6 83% 6 33%     20 35%     1 100% 2 0% 

7 СОШ №6  2 100% 2 100%                     2 100%             

8 СОШ №7  56 100% 19 89% 6 100% 17 82% 21 71% 5 60%     28 86% 1 100% 4 100% 14 93% 

9 СОШ №8  47 100% 24 63%     6 50% 8 63% 4 100%     33 73% 4 25% 6 100% 4 100% 

10 СОШ №9  1 100%         1 0% 1 0%                         

11 СОШ №10  17 100% 12 58% 3 33% 4 50% 4 75% 1 100%     12 83%             

12 СОШ №11  40 100% 20 100% 3 100% 11 45% 13 77% 4 100%     25 92%         1 100% 

13 СОШ №14  24 100% 6 83%     10 80% 10 90% 4 100%     8 88% 1 100% 1 100% 2 100% 

14 СОШ №15  36 100% 20 65% 2 50% 10 30% 10 40% 5 80% 2 100% 24 63% 1 0% 3 67% 1 0% 

15 СОШ №16  26 100% 7 86%     8 50% 10 70% 2 100%     16 75% 2 100% 1 100% 2 100% 

16 СОШ №18  66 100% 23 70%     17 47% 20 60% 6 83%     43 79% 1 100% 3 33% 5 80% 

17 СОШ №20  48 100% 25 84% 1 100% 13 54% 11 36% 4 75%     21 76% 2 100% 5 80% 5 100% 

18 СОШ №23  10 100% 3 100%     5 80% 5 80% 1 100%     5 100%         1 100% 

19 СОШ №25  28 100% 6 50% 2 100% 8 88% 8 50% 10 50%     19 63%     1 0%     

20 СОШ №26  20 100% 13 69% 1 0% 2 100% 2 100% 4 75% 1 100% 12 92% 1 100% 2 100%     

21 СОШ №28  15 100% 10 90%     2 50% 2 0%         13 85% 1 100%         

22 СОШ №29  19 100% 6 100%     2 100% 2 100% 3 67%     16 88% 1 100%     1 100% 

23 СОШ №34  37 100% 15 80% 4 75% 6 67% 7 86% 11 100%     27 85%     7 29% 3 100% 

24 СОШ №35  14 100% 7 71%     4 25% 6 83% 1 0% 3 100% 10 80%         1 100% 
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25 СОШ №36  14 100% 2 50%     5 60% 5 80% 1 0% 1 100% 13 69% 1 0%         

26 СОШ №37  25 100% 14 93% 1 100% 6 83% 6 33% 3 67%     17 82% 1 100%     1 100% 

27 СОШ №38  40 100% 25 60% 4 100% 5 60% 8 63% 2 50%     26 92% 1 100% 5 60% 6 83% 

28 СОШ №39  35 100% 11 73%     9 56% 9 67% 9 67%     24 88%     1 100% 1 100% 

29 СОШ №42  29 100% 14 86%     7 43% 9 44%     1 100% 15 73% 1 100% 3 100%     

30 СОШ №44  25 100% 16 81% 3 33% 4 75% 4 75% 2 100% 1 0% 18 67% 2 100% 3 100%     

31 СОШ №47  34 100% 12 92% 3 100% 6 67% 6 100%         16 69%     3 100%     

32 СОШ №48  45 100% 20 85% 4 100% 14 64% 14 71% 5 100%     23 61% 2 50% 6 83% 2 100% 

33 СОШ №49  20 100% 5 100% 3 67% 8 75% 6 83% 1 100%     8 50%     2 100%     

34 СОШ №53  36 100% 18 83% 1 100% 5 40% 6 50% 2 50%     27 56% 1 100% 3 33% 1 100% 

35 СОШ №54  41 100% 15 80% 3 100% 11 36% 12 58%         25 60% 2 50% 2 50% 5 100% 

36 СОШ №56  30 100% 8 88%     12 33% 12 42% 3 67%     16 81% 2 100% 2 100% 2 100% 

37 СОШ №57  29 100% 17 88% 1 100% 12 33% 12 67% 1 100%     11 82%     11 82% 2 100% 

38 СОШ №60  45 100% 16 100% 2 100% 18 56% 17 88% 9 100%     22 95%     3 67% 3 100% 

39 СОШ №61  19 100% 7 71%     7 86% 8 75% 2 100%     8 88%     4 75% 2 100% 

40 СОШ №63  7 100% 2 100%     2 50% 2 50% 1 100%     5 80%         1 100% 

41 СОШ №65 12 75% 4 50% 2 100% 1 100% 1 100% 2 100%     11 45%         3 67% 

42 СОШ №66  15 100% 5 80%     5 80% 6 50% 1 100%     9 78% 2 100% 1 100%     

43 СОШ №91  13 100% 2 50%     4 50% 1 100% 2 100% 1 100% 5 60%     1 100%     

44 СОШ №106  8 100% 3 67%     3 67% 4 50% 1 100%     4 50%     1 100%     

45 СОШ №67 5 80% 4 50%     1 100% 1 100% 3 33%     5 40%             

46 Гимназия №3  22 100% 10 100%     6 100% 8 75% 4 50%     17 65%     3 67% 1 100% 

47 СОШ № 33 19 100% 6 67% 4 50% 3 0% 4 25% 2 50%     14 50%             

48 СОШ № 40 20 100% 10 80% 2 0% 5 20% 7 29%         10 30% 1 100% 1 100% 1 100% 

49 СОШ № 31 18 100% 3 100% 1 100% 3 100% 6 67% 1 100%     9 100% 3 100% 1 0% 2 100% 

50 Презид. Лицей 42 100% 23 96% 4 100% 18 100% 18 94% 1 100%     10 100%     13 85% 1 100% 

51 Гимназия №12 44 100% 21 81% 2 100% 11 82% 11 91% 5 80%     26 92% 1 100% 4 100% 5 100% 

52 Гимназия №14 59 100% 27 74% 5 100% 22 77% 22 82% 4 75%     27 78% 2 100% 9 56% 6 100% 

53 
Математич. 

Школа 
50 100% 24 88% 3 67% 13 69% 13 77% 7 100%     26 96%     7 43% 7 100% 

54 
Лингвистич. 

Школа 
23 100% 10 80%     7 43% 6 67% 6 100%     15 93%         2 100% 

Итого: 1588 
99,75 

% 
668 

80,39 

% 
89 

82,02

% 
440 

63,86

% 
469 

69,30

% 
182 

75,82

% 
10 

90,00

% 
906 

75,61

% 
46 

82,61

% 
142 

73,24

% 
113 

92,92

% 



Приложение 3 

к итоговому анализу Департамента 
образования Мэрии г. Грозного  

за 2021 год 

Сведения о семинарах, проведенных методистами научно-методического 

центра, руководителями и педагогическими работниками подведомственных 

Департаменту образования Мэрии г. Грозного организации в 2021 году. 

№ 

п/п 
Приказ Тема 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

слуша

телей 

Категория 

слушателей 

1 

Приказ №09-

72/139 от 

04.12.2020 г. 

Система оценки качества 

образования обучающихся. 
20.01.2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 48» 
72 

Заместители 

директоров по 

УВР и НМР 

2 

Приказ №09-

72/139 от 

04.12.2020 г. 

Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения. 

21.01.2021 г. 
МБОУ 

«Гимназия № 2» 
43 

Учителя 

информатики 

3 

Приказ №09-

72/139 от 

04.12.2020 г. 

Особенности использования 

дистанционных образовательных 

технологий и электронных 

ресурсов на уроках химии. 

22.01.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
23 

Учителя химии 

4 

Приказ №09-

72/139 от 

04.12.2020 г. 

Реализации образовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования в 

школе на основе результатов 

ВПР. 

23.01.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
68 

Заместители 

директоров по 

УВР  

5 

Приказ №09-
72/139 от 

04.12.2020 г. 

Взаимодействие ПМПК с 

образовательными 
организациями. Работа 

психолого – педагогического 

консилиума образовательных 

организаций. 

26.01.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
44 

Педагоги -

психологи 

6 

Приказ №09-

72/139 от 

04.12.2020 г. 

Задачи с экономическим 

содержанием как средство 

достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

26.01.2021 г. Дистанционно 22 
Учителя 

математики 

7 

Приказ №09-

72/139 от 

04.12.2020 г. 

Комплектование фонда 

школьных библиотек учебниками 

и учебно-методической 

литературой на 2021 - 2022 

учебный год. 

29.01.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
54 

Заведующие 

библиотеками, 

педагоги - 

библиотекари 

8 

Приказ №09-

72/139 от 
04.12.2020 г. 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках в 
начальной школе. 

30.01.2021г. 

МБОУ 

«Гимназия 
№ 4» 

57 

Учителя 

начальной 
школы 

9 

Приказ №09-

72/17 от 

10.02.2021 г. 

Организация 

профориентационной работы в 

школе. 

11.02.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
61 

Заместители 

директоров по 

УВР 

10 

Приказ №09-

72/17 от 

10.02.2021 г. 

Возможности цифрового 

образования в развитии личности 

обучающегося средствами 

воспитательной деятельности. 

11.02.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
52 

Заместители 

директоров по 

УВР 

11 

Приказ №09-

72/17 от 

10.02.2021 г. 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

технологии. 

16.02.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 14» 
32 

Учителя 

художественно-

эстетического 

цикла 

12 

Приказ №09-

72/17 от 

10.02.2021 г. 

Современный урок как основа 

эффективного и качественного. 

образования. Анализ урока. 

20.02.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
59 

Заместители 

директоров по 

УВР 
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13 

Приказ №09-

72/17 от 

10.02.2021 г 

Система оценки предметных 

результатов при обучении 

иностранным языкам. 

24.02.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
37 

Учителя 

английского 

языка 

14 

Приказ №09-

72/17 от 

10.02.2021 г. 

Этнокультурные традиции и 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

уроках родного языка и 

литературы. 

23.02.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 38» 
59 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 

15 

Приказ №09-

72/17 от 

10.02.2021 г. 

Система оценки предметных 

результатов при обучении 

иностранным языкам. 

26.02.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
72 

Заместители 

директоров по 

УВР 

16 

Приказ №09-
16/37 от 

03.03.2021 г. 

Повышение качества 
преподавания учебных 

предметов в условиях реализации 

предметных концепций 

11.03.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
68 

Заместители 
директоров по 

УВР и НМР 

17 

Приказ №09-

16/37 от 

03.03.2021 г. 

Развитие метапредметных 

умений на уроках русского языка 

и литературы. 

12.03.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
48 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

18 

Приказ №09-

16/37 от 

03.03.2021 г. 

Формирование функциональной 

грамотности школьников в 

области чтения и естествознания. 

13.03.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
19 

Учителя химии и 

биологии 

19 

Приказ №09-

16/37 от 

03.03.2021 г. 

Особенности работы педагога – 

психолога с детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

общеобразовательной 

организации. 

16.03.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
54 

Педагоги-

психологи 

20 

Приказ №09-
16/37 от 

03.03.2021 г. 

Достижение образовательных 
результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

20.03.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
56 

Учителя 
физической 

культуры и ОБЖ 

21 

Приказ №09-

16/37 от 

03.03.2021 г. 

Формирование функциональной 

грамотности как средства 

достижения. метапредметных 

результатов. 

22.03.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 18» 
19 

Учителя 

географии 

22 

Приказ №09-

16/37 от 

03.03.2021 г. 

Проектная и исследовательская 

деятельность в преподавании 

физики и астрономии. 

24.03.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 38» 
14 

Учителя физики 

и астрономии 

23 

Приказ №09-

16/37 от 

03.03.2021 г. 

Методические приёмы 

выполнения заданий С по 

истории. 

27.03.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
32 

Учителя истории 

24 

Приказ №09-

16/37 от 

03.03.2021 г. 

Решение задач по стереометрии. 26.03.2021 г. Дистанционно 22 

Учителя 

математики 

25 

Приказ №09-
16/37 от 

03.03.2021 г. 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 
изобразительного искусства и 

музыки в условиях ФГОС. 

29.03.2021г. 
МБОУ 

«СОШ № 14» 
36 

Учителя 

изобразительног
о искусства и 

музыки 

26 

Приказ №09-

16/37 от 

03.03.2021 г. 

Формирование ключевых 

компетенций и универсальных 

учебных действий обучающихся 

на уроках посредством 

использования эффективных 

педагогических технологий. 

30.03.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
69 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 

27 

Приказ №09-

16/37 от 

03.03.2021 г. 

Методическое сопровождение 

преподавания модулей учебного 

курса ОРКСЭ 

31.03.2021 г. 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 4» 

60 

Учителя 

начальных 

классов 

28 

Приказ №09-

16/59 от 

07.04.2021 г. 

Эффективный учебный план. 08.04.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
53 

Заместители 

директоров по 

УВР 

29 

Приказ №09-
16/59 от 

07.04.2021 г. 

Развитие функциональной 
грамотности на уроках 

математики. 

10.04.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 54» 
29 

Учителя 
математики 
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30 

Приказ №09-

16/59 от 

07.04.2021 г. 

Формирование навыков 

критического мышления на 

уроках русского языка и 

литературы. 

14.04.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
36 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

31 

Приказ №09-
16/59 от 

07.04.2021 г. 

Формирование функциональной 
грамотности на уроках 

чеченского языка и литературы. 

23.04.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 37» 
12 

Учителя 

чеченского 
языка и 

литературы 

32 

Приказ №09-

16/59 от 

07.04.2021 г. 

Типология заданий, 

используемых в международных 

исследованиях PISA. 

20.04.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
18 

Учителя 

обществознания 

33 

Приказ №09-

16/59 от 

07.04.2021 г. 

Формирование функциональной 

грамотности школьников на 

уроках физики и астрономии. 

21.04.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 38» 
17 

Учителя физики 

и астрономии 

34 

Приказ №09-

16/59 от 

07.04.2021 г. 

Кейс-метод на уроках химии и 

биологии как средство 

формирования метапредметных 

компетенций. 

24.04.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 18» 
34 

Учителя 

биологии, химии 

35 

Приказ №09-

16/59 от 

07.04.2021 г. 

Проектирование рабочей 

программы учебных предметов. 
28.04.2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 48» 
72 

Заместители 

директоров по 

НМР 

36 

Приказ №09-
16/79 от 

11.05.2021 г. 

Учебный день в библиотеке. 20.05.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
39 

Заведующие 
библиотеками, 

педагоги - 

библиотекари 

37 

Приказ №09-

16/137 от 

17.08.2021 г. 

Августовские секционные 

занятия 

(16 секций). 

27-28.08.2021 

г. 

МБОУ 

«СОШ № 48» 
821 

Педагогические 

работники 

38 

Приказ №09-

16/180 от 

24.09.2021 г. 

Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся. 
25.09.2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 48» 

 

47 

Заместители 

директора по 

НМР 

39 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

ЕГЭ-2022 по математике: 

проблемы и пути их решения. 
25.09.2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 48» 

 

36 
Учителя 

математики 

40 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

Методические подходы к 

подготовке обучающихся к ГИА 

2022 г. по обществознанию. 

27.09.2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 48» 

 

47 
Учителя 

обществознания 

41 

Приказ №09-
16/159 от 

24.09.2021 г. 

Подготовка обучающихся к ГИА. 08.10.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
37 

Учителя 
английского 

языка 

42 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

чеченскому языку. 

09.10.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
49 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 

43 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

ГИА-2022 по русскому языку и 

литературе: проблемы и пути их 

решения. 

09.10.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
43 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

44 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

Система подготовки 

обучающихся к ГИА по химии. 
16.10.2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 48» 
23 Учителя химии 

45 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

Особенности КИМов ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии в 2022. 
16.10.2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 18» 
33 

Учителя 

биологии 

46 

Приказ №09-
16/163 от 

25.09.2021 г. 

Комплекс ГТО как основа 
физического воспитания. 

16.10.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
48 

Учителя 
физической 

культуры 

47 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

Особенности подготовки к ГИА 

по физике. 
23.10.2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 38» 
14 

Учителя физики 

и астрономии 
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48 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

Методические подходы к 

подготовке обучающихся к ГИА 

по истории. 

23.10.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
26 Учителя истории 

49 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

Особенности контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 

и ОГЭ по географии. 

25.10.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 18» 
28 

Учителя 

географии 

50 

Приказ №09-

16/170от 

18.10.2021 г. 

Библиотека – в помощь 

образовательному процессу. 
25.10.2021 г. 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 
35 

Заведующие 
библиотек и 

педагоги-

библиотекари 

51 

Приказ №09-

16/159 от 

24.09.2021 г. 

Особенности контрольных 

измерительных материалов ГИА-

2022 по информатике. 

30.10.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
24 

Учителя 

информатики 

52 

Приказ №09-

16/163 от 

25.09.2021 г. 

Воспитание как педагогический 

компонент социализации 

обучающихся. 

30.10.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
56 

Заместители 

директора по 

УВР 

53 

Приказ №09-

16/184 от 

16.11.2021 г. 

Современный урок иностранного 

языка: от содержания к 

результату. 

18.11.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
35 

Учителя 

английского 

языка 

54 

Приказ №09-

16/184 от 
16.11.2021 г. 

Формирование цифровой 

грамотности школьников в 

условиях трансформации 
содержания системы общего 

образования. 

20.11.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 48» 
49 

Заместители 

директоров по 
ИКТ 

55 

Приказ №09-

16/184 от 

16.11.2021 г. 

Современные образовательные 

технологии как инструмент 

реализации основных идей 

системно-деятельностного 

подхода. 

24.11.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 7» 
21 

Учителя истории 

и 

обществознания 

56 

Приказ №09-

16/184 от 

16.11.2021 г. 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка. 

30.11.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 66» 
25 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

57 

Приказ №09-

16/184 от 

16.11.2021 г. 

Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников на уроках учебного 

курса ОРКСЭ. 

27.11.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 7» 
53 

Учителя  

начальной 

школы 

58 

Приказ №09-

16/19 от 

03.12.2021 г. 

Формирование учебных фондов 

образовательной организации. 
17.12.2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 48» 
59 

Заведующие 
библиотеками, 

педагоги - 

библиотекари 

59 

Приказ №09-

16/19 от 

03.12.2021 г. 

Формирование познавательных 
универсальных учебных 

действий на уроках химии и 

биологии. 

18.12.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 18» 
45 

Учителя химии и 
биологии 

60 

Приказ №09-

16/19 от 

03.12.2021 г. 

Формирование навыков 

критического мышления на 

уроках чеченского языка и 

литературы. 

22.12.2021 г. Дистанционно 58 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 

61 

Приказ №09-

16/19 от 

03.12.2021 г. 

Алгоритмы обработки массивов в 

заданиях ЕГЭ по информатике. 
25.12.2021 г. Дистанционно 42 

Учителя 

информатики 

62 

Приказ №09-

16/19 от 

03.12.2021 г. 

Современные педагогические 

технологии на уроках 

изобразительного искусства и 

технологии. 

25.12.2021 г. 
МБОУ 

«СОШ № 18» 
35 

Учителя 

изобразительног

о искусства и 

технологии 

Итого: 3351  



Приложение 1 

к итоговому анализу Департамента 
образования Мэрии г. Грозного 

за 2021 год 

 

 

Сведения о курсах повышения квалификации административных и педагогических 

работников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Программа обучения Место проведения КПК 

Количество 

слушателей 

1 Формирование функциональной грамотности 

на уроках обществознания 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 15 

2 Формирование и развитие 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся как необходимое условие 

достижения целей обучения в курсе 

«География 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 6 

3 Формирование функциональной грамотности 

на уроках русского языка и литературы 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 21 

4 Формирование функциональной грамотности 

на уроках английского языка 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 29 

5 Формирование функциональной грамотности 

на уроках математики 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 16 

6 Методика формирования естественнонаучной 

грамотности обучающихся на уроках 

биологии 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 14 

7 Формирование и развитие 

естественнонаучной грамотности на уроках 

физики 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 9 

8 Оценочная деятельность учителя в предмете 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 8 

9 Использование межпредметных технологий в 

преподавании учебного предмета «Химия»  

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 14 

10 Проектирование программы развития 

образовательных организаций 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 12 

11 Организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 1 

12 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 6 

13 Моделирование воспитательного 

пространства образовательной организации в 

условиях реализации Программы воспитания 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 31 

14 Использование межпредметных технологий в 

преподавании учебного предмета «История»«  

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 3 

15 Профессиональная адаптация учителей-

молодых специалистов 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 39 
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16 Использование современных технологий в 

преподавании предмета «Технология»  

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 5 

17 Управление реализацией ФГОС и 

предметных концепций на уровне ОО 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 2 

18 Совершенствование коммуникативных 

компетенций на уроках английского языка 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 9 

19 Использование медиаресурсов в 

образовательном процессе 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 31 

20 Формирование метапредметных умений на 

уроках биологии 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 1 

21 Использование межпредметных технологий в 

преподавании учебного предмета Астрономия 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 1 

22 Оценочная деятельность учителя в предмете 

«Физическая культура 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 12 

23 Информационные основы формирования у 

обучающихся навыков 21 века 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 6 

24 Повышение профессиональной 

компетентности членов (экспертов) 

предметных комиссий в области проверки и 

оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА-2021 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 107 

25 Нохчийн меттан нийсайаздаран бакъонаш: 

теори, практика, хьехаран методика 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 9 

26 Информационные основы формирования у 

обучающихся навыков 21 века в системе 

дополнительного образования детей 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 4 

27 Экспертно-оценочная компетентность 

заместителя директора  в условиях 

реализации ФГОС и Концепций преподавания 

предметов (предметных областей) 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 7 

28 Современные подходы в работе социального 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 10 

29 Школа современного учителя АО «Академия 

«Просвещение» 

267 

30 Современные образовательные технологии в 

начальной школе 

АО «Академия 

«Просвещение» 

37 

31 Организация деятельности специалистов по 

консультированию  и оказанию психолого-

педагогической помощи родителям, имеющих 

детей 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 28 

32 Основные орфографические правила 

чеченского языка: теория, практика, методика 

преподавания 

ГКУ «Институт 

чеченского языка» 

37 

33 Современное управление образовательной 

организацией (для вновь назначенных 

заместителей) 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 5 

34 Психологическая компетентность педагога ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 3 
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35 Поурочный контроль и оценивание в 

начальной школе 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 60 

36 Методика проведения лабораторных работ по 

биологии 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 3 

37 Методика проведения лабораторных работ по 

химии 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 3 

38 Методика проведения лабораторных работ по 

физике 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 3 

39 Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

Северо-Кавказский 

институт - филиал 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

5 

40 Современные технологии оценивания на 

уроках обществознания» (для учителей со 

стажем работы до 3-х лет) 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 2 

41 Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 5 

42 Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и подростков 

с использованием интернет - ресурсов 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 4 

43 Профилактика употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде 

ГБУ «Республиканский 

наркологический 

диспансер» 

20 

44 Современные подходы к формированию 

функциональной грамотности школьников 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 99 

45 Управленческие решения как фактор 

повышения качества образования 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 23 

46 Цифровой дизайн в образовании ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 10 

47 Методика подготовки обучающихся к 

компьютерному ЕГЭ по информатике 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 5 

48 Применение цифровых ресурсов на уроках 

иностранного языка 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 5 

49 Профилактика профессионального выгорания 

педагогических работников 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 1 

50 Деятельность муниципальной методической 

службы в современных условиях 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» 3 

51 Психолого-педагогическое сопровождение, 

медицинская и социальная реабилитация 

детей, возвращенных из зон боевых действий 

ГБУ «Республиканский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

8 

52 Педагогическое мастерство как условие 

профессионального роста педагога 

ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

12 
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53 Лингводидактические и культурологические 

основы обучения русскому языку как 

государственному языку Российской 

Федерации и как родному языку (уровень 

основного общего образования) 

ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов Российской 

Федерации» 

12 

54 Обучение русскому языку как 

государственному языку Российской 

Федерации и как родному языку в 

поликультурной среде (уровень среднего 

общего образования) 

ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов Российской 

Федерации» 

11 

55 Обновление содержания школьного 

филологического образования: теоретические 

и практические аспекты преподавания 

родных языков и родных литератур 

ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов Российской 

Федерации» 

8 

56 Организация деятельности педагога-

психолога в системе общего образования: 

психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

6 

57 Организация общего образования 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и переходом на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

2 

58 Современные подходы к коррекции 

дисграфии и дислексии 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

2 

59 Актуальные вопросы изменения содержания 

образования в связи с модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в рамках 

национального проекта «Образование» 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

3 

60 Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации: образовательные 

практики 

ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов Российской 

Федерации» 

50 
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Приложение 1 

к итоговому анализу Департамента 
образования Мэрии г. Грозного  

за 2021 год 

Информация об организациях, руководящих и педагогических работниках 

образовательных организаций г. Грозного - победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства Всероссийского, регионального и муниципального 

уровней за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Результат Ф.И.О., должность, наименование ОО 

Всероссийского уровня 

1 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России» в 

2020 году 

Призер в номинации 

«За бережное 

отношение к живому 

великорусскому 

языку» 

Салтукиева Радимхан Башировна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 7» 

2 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России» в 

2021 году 

Победитель в 

номинации народного 

голосования Viber 

Макаева Хава Асланбековна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 7» 

3 
Всероссийский конкурс 
«Учитель будущего» 

Победитель 

Команда МБОУ «Лингвистическая школа 

им. Ю.Д. Дешериева» г. Грозного (Яндиева 

Бэлла Башировна, Висаитова Макка 

Султановна, Сембиева Айна Асланбековна, 
учителя английского языка)  

Победитель 

Победитель МБОУ «Гимназия №4»                                

г. Грозного (Авторханова Лиана Даудовна, 

Гадаева Залина Сулеймановна, Гараева 

Петимат Ахметовна, учителя начальных 

классов) 

4 

Всероссийский конкурс -

»Школы - лидеры качества 

образования 

Победитель 
МБОУ «Президентский лицей», директор  

Бускаева Луиза Мусаевна 

5 

VIII Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

инклюзивная школа 

России» 

Лауреат  

в номинации 

«Лучшая модель 

психолого – 

педагогического 
сопровождения» 

МБОУ «СОШ № 47», директор Керимова 

Хейда Воважевна 

6 

Всероссийский конкурс 

грантов среди 

педагогических 

коллективов школ 

«Сквозные 

образовательные 

траектории» 

Победитель  

(в номинации 

«Визитка») 

МБОУ «Математическая школа им. Х.И. 

Ибрагимова», директор Токашева Луиза 

Салмановна 

7 

Всероссийский конкурс 

100 лучших предприятий и 

организаций России – 2021 

Победитель  

в номинации 

«Лучшая школа 

России» 

МБОУ «СОШ №18», директор Арсанукаева 

Жана Мамай- Хановна 

8 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют - 

2021»  

Лауреат 

(в номинация 

«Молодые 
управленцы») 

Джабаева Есита Мусаевна, директор МБОУ 

«СОШ №39» 

Лауреат 

(в номинации 

Чужигаев Арби Басханович, педагог-

психолог МБОУ «СОШ №39» 

Регионального уровня 

1 

Республиканский конкурс 

«Учитель года России»  

в 2021 году 

Победитель 

Макаева Хава Асланбековна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Лауреат 
Дзугаева Зарета Григорьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 12» 
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Лауреат Витаева Петимат Мусаевна, учитель 

математики МБОУ «Гимназия № 14» 

Лауреат 
Акбулатова Санета Рамзановна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 

18» 

2 

Региональный конкурс 

«Цифровая школа ЯКласс 
Чеченской Республики 

2021» 

Призер  
(2-е место) 

МБОУ «СОШ № 19», директор Бексултпнова 
Асет Алиевна 

3 

Республиканский конкурс 

«Учитель чеченского 

языка - 2021» 

Победитель 

в номинации  

«За верность 

профессии» 

Хаджимуратова Рукият Хаджимурадова, 

учитель чеченского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 54» 

Лауреат 
Бессирова Марьям Балаудиновна, учитель 

чеченского языка МБОУ «СОШ № 31» 

Лауреат Цухаева Милана Хароновна, учитель 
чеченского языка МБОУ «СОШ № 39» 

4 

Республиканский конкурс 

«Лучший кабинет 

чеченского языка» 

Победитель 

Байраева Заира Арбиевна, заведующая 

кабинетов чеченского языка МБОУ «СОШ № 

10» 

III место 

Гакаева Лида Лечаевна, заведующий 

кабинетом чеченского языка МБОУ «СОШ 

№ 39» 

5 

Республиканский конкурс 

«Педагог-психолог 
Чеченской Республики – 

2021» 

Победитель 
Хыдыркова Диана Байболатовна, педагог-
психолог МБОУ «СОШ № 44»  

6 

Республиканский конкурс 

лучших практик 

дополнительного 

образования детей  

Победитель 

Эдисултанова Зарета, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция детского (юношеского) 

технического творчества г. Грозного» 

Муниципального уровня 

1 

Городской конкурс 

«Молодой педагог – 2021»  

(приказ Департамента 

образования Мэрии  

г. Грозного от 12.01.2021 г. 

№09-16/07) 

Победитель 
Атнагулова Алия Вазиховна, учитель 

английского языка МБОУ «Гимназия № 7» 

Лауреат 

Бисултанова Тумиша Магомедовна, учитель 

английского языка МБОУ «Лингвистическая 

школа» 

Лауреат 

Караваева Александра Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 12» 

Лауреат 
Бекбулатова Джамиля Исаевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 13» 

Лауреат 
Зурабова Амина Альбертовна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 57» 

2 

Городской конкурс  

«Учитель года – 2021»  

(приказ Департамента 

образования Мэрии  

г. Грозного от 17.02.2021 г. 
№09-16/25) 

Победитель 
Макаева Хава Асланбековна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Лауреат 
Дзугаева Зарета Григорьевна, учитель 
начальных классов МБОУ «Гимназия № 12» 

Лауреат 
Витаева Петимат Мусаевна, учитель 

математики МБОУ «Гимназия № 14» 

Лауреат 

Ламаркаев Ахмед Ибрагимович, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Математическая школа №1 им. Х.И. 

Ибрагимова» 

3 

Городской конкурс 

«Лучший кабинет 

чеченского языка» 

Победитель 

Байраева Заира Арбиевна, заведующая 

кабинетов чеченского языка МБОУ «СОШ                    

№ 10» 
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Департамента образования 

Мэрии г. Грозного) 

(приказ Департамента 

образования Мэрии  

г. Грозного от 19.03.2021 г.                    
№ 09-16/43) 

 

Призер  

(2-е место) 

Гакаева Лида Лечаевна, заведующий 

кабинетом чеченского языка МБОУ «СОШ 

№ 39» 

Призер  
(3-е место) 

Цалдаева Фариза Желиловна, заведующая 

кабинетов чеченского языка МБОУ «СОШ 
№ 91» 



Приложение 6 

Список учителей – победителей конкурса на Грант Мэра г. Грозного в 2021 году 

№ 

п/п 
ФИО учителя Должность  Наименование ОO 

1 Исмаилова Анжела Зендиновна 
Учитель начальных 

классов 
МБОУ «Президентский лицей» 

2 Ламаркаев Ахмед Ибрагимович 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Математическая школа 
№1 им. Х.И. Ибрагимова» 

3 Эдилова Зарема Хусаиновна Учитель химии 
МБОУ «Гимназия № 1 им. А-Х. 

Кадырова» 

4 Дзугаева Зарета Григорьевна 
Учитель начальных 

классов 
МБОУ «Гимназия № 12» 

5 Дикаев Заурбек Сайпудинович Учитель биологии МБОУ «Гимназия №14» 

6 Шамаева Роза Магомедовна 
Учитель чеченского 

языка и литературы 

МБОУ «Лицей им. Н.А. 

Назарбаева» 

7 Шаваева Залина Ахиатовна 
Учитель ИЗО и 

технологии 
МБОУ «СОШ № 7» 

8 Ильясова Раиса Махмудовна 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 8» 

9 Магамадова Забита Сайдуллаевна 
Учитель истории и 

обществознания 
МБОУ «СОШ №11» 

10 Хасханова Айна Таусовна Учитель географии МБОУ «СОШ № 18» 

11 Дикаева Таисия Ярогиевна Учитель биологии МБОУ «СОШ № 18» 

12 Хасаев Ислам Вахаевич Учитель математики МБОУ «СОШ № 28» 

13 Мудаева Асет Рамзановна 
Учитель начальных 

классов 
МБОУ «СОШ № 40» 

14 Попова Наталья Викторовна 
Учитель начальных 

классов 
МБОУ «СОШ № 44» 

15 Моусарова Хеди Ахметовна Учитель физики МБОУ «СОШ № 53» 

16 Чагаева Петмат Микаиловна 
Учитель чеченского 

языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 57» 

17 Гацаева Лиана Саидовна Учитель географии МБОУ «СОШ № 60» 

18 Езидова Меди Ибрагимовна 
Учитель чеченского 

языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 60» 

19 Орсханова Малика Романовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества Ленинского района  

г. Грозного»  

20 Гакаев Бекхан Русланович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Станция детского 

(юношеского) технического 

творчества г. Грозного»« 



Приложение 7 

 

Список педагогических работников общеобразовательных организаций г. Грозного - 

победителей конкурса на присуждение премии Главы Чеченской Республики в области 

образования лучшим педагогическим работникам образовательных организаций Чеченской 

Республики 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Наименование ОО 

1 Исмаилова Анжела Зендиновна Учитель начальных классов «Президентский лицей» 

2 Абдурахманова Анжела Сергеевна Учитель начальных классов «Президентский лицей» 

3 Исаева Лариса Исановна Учитель математики «Математическая школа № 1 

им. Х.И. Ибрагимова» 

4 Хунарикова Петмат Ароновна Учитель чеченского языка и 

литературы 

МБОУ «Гимназия № 4»  

5 Дзугаева Зарета Григорьевна Учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 12»  

6 Абдулаева Раиса Абдулкагировна Учитель географии МБОУ «СОШ № 7»  

7 Ильясова Раиса Махмудовна Учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «СОШ № 8» 

8 Атабаева Зина Султановна Учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 16» 

9 Закриева Есита Ахьядовна Учитель чеченского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 16»  

10 Пешхоева Лейла Сулеймановна Учитель английского языка МБОУ «СОШ № 20 им. М.С. 

Ташухаджиева»  

11 Джамалдинова Раиса Алиевна Учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20 им. М.С. 

Ташухаджиева»  

12 Тагирова Наташа Таусовна Учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20 им. М.С. 

Ташухаджиева»  

13 Дудаева Роза Магомедовна Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 26»  

14 Ешуркаев Ибрагим Магомедович Учитель физики МБОУ «СОШ № 26»  

15 Арсакаева Марина Сулимановна Учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26» 

16 Хасаев Ислам Вахаевич Учитель математики МБОУ «СОШ № 28»   

17 Гадаева Асет Абу-Саидовна Учитель географии МБОУ «СОШ № 35»  

18 Калаева Наташа Вахаевна Учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 37» 

19 Бахаева Макка Руслановна Учитель английского языка МБОУ «СОШ № 47»  

20 Дудаева Зулихан Лемаевна Учитель физики МБОУ «СОШ № 47»  

21 Кимаева Зулихан Арбиевна Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 47»  

22 Авдадаева Радима Магометовна Учитель биологии МБОУ «СОШ № 53»  

23 Абдулханова Роза Хамзатовна Учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 53»  

24 Мазаева Имани Вахаевна Учитель химии МБОУ «СОШ № 53»  

25 Моусарова Хеди Ахметовна Учитель математики МБОУ «СОШ № 53» 

26 Халикова Залина Хусейновна Учитель физики МБОУ «СОШ № 60»  

27 Эльмурзаева Ольга Николаевна Учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 65»  

28 
Зекиева Макка Масудовна Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 91»  

29 Яхьяева Элина Исмаиловна Учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 91»  

30 
Бергоева Айзан Абдилвахитовна Учитель чеченского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 106»  

31 Орсханова Малика Романовна 
Педагог дополнительного 
образования 

«Дом детского творчества 

Ахматовского района                                 
г. Грозного» 

32 Бадаев Магомед-Хусейн Саид-Эминович 
Педагог дополнительного 

образования 

«Станция детского 

(юношеского) технического 

творчества г. Грозного» 

33 Гакаев Бекхан Русланович 
Педагог дополнительного 

образования 

«Станция детского 

(юношеского) технического 

творчества г. Грозного» 

34 Цухарова Макка Руслановна 
Педагог дополнительного 

образования 

«Станция детского 

(юношеского) технического 

творчества г. Грозного» 



Приложение 8 

Таблица 1 - Сведения об участии в муниципальных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного 

в 2021 году 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Организаторы  

(дата проведения) 

1 

Городской этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

24 16 3 

Департамент 

образования Мэрии г. 

Грозного  

с 15.02.2021 г. по 

26.02.2021 г.  

2 

Городской этап  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика - 2021» 

25 6 2 

Департамент 

образования Мэрии 

г. Грозного 

17.03.2021 г.  

3 

Городской конкурс сочинений на 

чеченском языке «Нохчийн мотт 

– сан ненан мотт», «Нохчийн 

меттан сий», «Беза, хаа хьайн 
ненан мотт» 

61 9 2 

Департамент 

образования Мэрии 

г. Грозного  

19.04.2021 г. 

4 
«Лучшее сочинение на чеченском 

языке» 
23         6 1 

Департамент 

образования Мэрии 

г. Грозного  

13.04.2021 г. 

5 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и проектных 

работ учащихся 

общеобразовательных 

учреждений г. Грозного 

170 20 6 

Департамент 

образования Мэрии 

г. Грозного  

с 15.03.2021 г.  

по 18.03.2021 г. 

6 

Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

«Олимпиада - 2021» 

2197 85 92 

Департамент 

образования Мэрии  

г. Грозного  

с 08.11.2021 г. по 

10.12.2021 г. 

7 

Муниципальный этап 

Республиканской олимпиады 

школьников «Предметная 

олимпиада им. А.А.Кадырова» в 

2021 -2022 уч.г. 

796 25 44 

образования Мэрии  

г. Грозного  

с 08.11.2021 г. по 

10.12.2021 г. 

8 
Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «1418», 
126  3 

Министерство 

образования и науки 

ЧР 16-17.03.2021г.  

9 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

21   

ГБНОУ 

«Региональный центр 

развития 

дополнительного 

образования» 

с 4.06.2021г по 

18.06.2021г. 

10 «Мы – грамотеи!» 

9 команд 

(27 

участников) 

  

Департамент 

образования Мэрии  

г. Грозного  

с октября по ноябрь 
2021 года 

11 

Городская олимпиада по 

чеченскому языку среди 

обучающихся 9 – 11 классов 

76 1 3 

ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

27.10.2021 г. 
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Таблица 2 - Сведения об участии в олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного в 2021 году 

 

 

12 
Городской этап Всероссийского 

конкурса сочинений 
31 9 9 

Департамент 

образовании Мэрии г. 

Грозного от 

09.11.2021 г. № 09-

16/182 

 Итого 3577 177 165  

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Организаторы  

(дата проведения) 

1 

Республиканский этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

«Олимпиад –2021» 

57 15 6 

с 12.01.2021 г. по 

22.02.2021 г. 

Министерство 

образования и науки ЧР 

(приказ  от 04.09.2020 г. 

№ 938 - п) 

2 

Региональный этап  

Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 

классика»  2021 г. 

6 4 2 

Министерство 

образования и науки ЧР 
(приказ от 05.04.2021 г. 

№ 407-п) 

3 
Всероссийский конкурс 

сочинений 
4 1 2 

Министерства 

образования и науки ЧР 

(приказ  от 07.07.2020 

г.№680-п)  

4 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

5 2 1 

Министерства 

образования и науки ЧР 

(приказ  от 28.12.2020 г. 

№1387-п) 

5 

III Республиканский 

чемпионат среди 5-7 кл по 

интеллектуальной игре 

«Брэйн-ринг» 

35 (команд 

ОУ) 
2 1 

Министерства 

образования и науки ЧР 

(апрель 2021 г.) 

6 

Конкурса научно - 

исследовательских работ 
«Шаг в физику» 

8 1 2 

ГБНОУ «РЦРДО» 

От 5.10.2021 № 190 
С 5.10. по 19.10.2021 

7 

Региональный  этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

9  3 

Министерства 

образования и науки ЧР 

(18-22 ноября 2021 г.) 

 Итого 89 25 17  



Приложение 9 

Таблица 3 - Сведения об участии в международных и всероссийских олимпиадах, 

и игровых конкурсах, учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений г. Грозного в 2021 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победителей 

и призеров в 

городе 

Кол-во 

победителей 

и призеров в 

регионе 

Кол-во 

победителей 

и призеров в 

России 

Организаторы  

(дата проведения) 

 Международный уровень и Всероссийский уровень 

1 

Международный 

игровой конкурс по 

литературе «Пегас « 

1525 - - - 

февраль 2021 г. 

Институт 

продуктивного 

обучения (Санкт-

Петербург) 

2 

Международный 

игровой конкурс по 

мировой 

художественной 

культуре «Золотое 

руно» среди учащихся 

3-11 классов.  

1599 - - - 

февраль 2021 г. 

Институт 

продуктивного 

обучения (Санкт-

Петербург)  

3 

Международный 

игровой конкурс по 

математике «Кенгуру» 

среди учащихся 2-10 
классов.  

1276 - - - 

март 2021 г. 

Институт 

продуктивного 

обучения (Санкт-
Петербург) 

4 

Международный 
игровой конкурс по 

математике «Русский 

медвежонок-

языкознание для всех» 

среди учащихся 2-11 

классов. 

1653 2 1  

март 2021 г. 

Институт 

продуктивного 

обучения (Санкт-

Петербург) 

5 

Всероссийский этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

1   
1 

(финалист) 

Министерства 

образования и 

науки ЧР (письмо 

от 13.04.2021 г. 

№510-07/06) г. 

Москва 

6 

Всероссийской онлайн-

олимпиаде «Юный 

предприниматель и 
финансовая 

грамотность» 

60 - - - 

№ 2306 от 

14.04.2021 г. 

Образовательной 
платформа 

Учи.ру 

 Итого 6114 2 1 1  



Приложение 10 

Таблица - Сведения об участии в спортивных конкурсах, играх, олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Грозного за 2021 год: 

№  Наименование 
Дата  

проведения  
Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Муниципальный уровень 

1 

Муниципальный этап 

Всероссийской детско-юношеской 

военно-спортивной игры 

«Зарничка» 

16.04.2021 г. 380 20 10 

2 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 
спортивные игры» 

06-07.04.2021 г. 620 40 20 

3 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

12.04.2021 г. 

 
360 36 18 

4 

Муниципальный этап 

региональных соревнований по 

футболу 

10.04.2021 г. 644 28 14 

5 

Муниципальный этап 

республиканских соревнований по 

футболу по возрастным 

категориям 12-13 лет 

29.05.2021 г. 448 28 14 

6 

Муниципальный этап военно-

патриотической детско-юношеской 

игры «Орленок» 

04.04.2021 г. 

 
288 16 8 

7 
Городской этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» 
06.03.2021 г. 324 12 6 

8 

Муниципальный этап 

республиканских соревнований по 

футболу по возрастным 

категориям 10-11 лет 

24.03.2021 г. 364 28 14 

9 

Муниципальный этап 

Республиканских игр школьных 
спортивных клубов 

 

21.02.2021 г. 368 32 16 

10 
Муниципальный этап спартакиады 

по легкой атлетике 
Август 189 14 7 

11 
Муниципальный этап спартакиады 

по легкой атлетике 
Сентябрь 280 14 7 

12 
Республиканские соревнования по 

мини-футболу 
25-30.10 2021 г. 360 - - 

13 

Городской этап по волейболу, 

приуроченный ко Дню 

Конституции РФ  

07.12.2021 г. 45 24 12 

14 
Республиканский этап 

соревнований по мини-футболу 
22.12.2021 г. 10 - 10 

15 
Республиканский этап по 

волейболу 
12.12.2021 г. 10 - 10 

 Итого:  4690 292 166 

Региональный уровень 

1 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

02-03.2021 г. 
18 

участников 
3 место 12 
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2 

Региональный этап 

республиканских соревнований по 

футболу 

08-09.05.2021 г. 
14 

 участников 
- - 

3 
Республиканский этап военно-

патриотической игры «Орленок» 

17.03.2021 г. 

 

 8  

участников 
1 место 8 

4 

Республиканский этап 

Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 

15.04.2021 г. 

 

6 

участников 
- - 

5 
Республиканские игры школьных 

спортивных клубов. 
09.03.2021 г. 

16 

участников 
1 место 16 

 Итого:   62  6 36 

Всероссийский уровень 

1 

Всероссийский этап 
Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов в г. 

Анапа 

04-24.05.2021 г. 
16  

участников 

1 место в 
номинации 

«Мини-

футбол» 

8 

2 

Отборочный этап Всероссийских 

соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч». 

Ставропольский край, с. 

Красногвардейское 

17-20.05.2021 г. 
10  

участников 
2 место 10 

3 

Отборочный этап Всероссийских 

соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч». Подмосковье 

Июль 
12  

участников 
5 место 12 

4 

Этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

5 по 26 сентября 

2021 г. 

12  

участников 
- - 

5 

Военно-патриотическая игра 

старшеклассников Союза городов 

воинской славы «Наша сила – в 

единстве!» 

27 сентября по 5 

октября 2021 г. 

10  

участников 
1 место 10 

6 
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

18 по 21 ноября 

2021 г. 

8  

участников 
2 место 

1  

 

7 

Военно-патриотическая игра 

«Вперед к победам!».                                  

Ст. Шелковская 

26-29.10.2021 г. 
11  

участников 
1 место 11 

8 

Сдача нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

25.12.2021 г. 
521 

 участников 
53 468 

 Итого:   600 68 509 
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