
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
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Об утверждении Плана мероприятий 
по повышению качества общего образования 
в г. Грозном на 2020-2021гг.

Во исполнение протокольных поручений Г лавы Чеченской Республики 
от 04.02.2020 г. №  01-04, в целях создания условий для получения 
качественного общего образования детьми на территории г. Грозного

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план мероприятий по повышению качества общего 
образования в г. Грозном на 2020-2021гг. (приложение).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 
образования и сайтах образовательных организаций г. Грозного.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента образования М.К. Хасаеву.

Начальник Р.С. Хатуев



Приложение 
к плану мероприятий по повышению 

качества общего образования в 
г. Грозном на 2020-2021гг.

I

i

Сетевое взаимодействие, партнерство образовательных организаций 
с низкими образовательными результатами и образовательных организаций 

с высокими образовательными результатами

№
п/п

Школы с низкими 
образовательными 
результатами

Базовый сетевой 
партнер

При*■ечание

1 МБОУ «СОШ №24» г. Грозного ГБУ
«Математическая
школа»

2 МБОУ «СОШ №27» г. Грозного ГБУ
«Президентский
лицей»

3 МБОУ «Гикаловская СОШ» МБОУ «Гимназия 
№1 им. 
А.Кадырова» 
г. Грозного

1
:



Приложение к приказу 
Департамента образования Мэрии

г. Грозного
от <2.S. c?jl 2020 г. №

План мероприятий
по повышению качества общего образования в г. Г розном на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование мероприятия 
(краткое содержание) Сроки исполнения

Ответственны й 
исполнитель

Показатель оценки 
качества Ожидаемый результат

1. Нормативно--правовое обеспечение

1.1

Изучение нормативно-правовых 
документов в том числе по 
проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
образовательными организациями

В течение года

Хасаева М.К., 
заместитель 
начальника 
Департамента 
Руководители ОО

Соответствие
работы
действующему
законодательству

Знание целевых показателей по 
проведению независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг

1.2
Анализ изменений в 
законодательстве Российской 
Федерации

Ежемесячно Главный специалист, 
юрист Департамента 
образования Мэрии г. 
Г розного

Соответствие
работы
действующему
законодательству

Соблюдение требований 
законодател ьства

1.3

Проведение совещаний с 
руководителями и заместителями 
руководителей ОО по вопросам 
повышения качества образования: 
-Об участии в оценочных 
процедурах в 2020-2021 гг.

В течение года

Хасаева М.К. 
Тутаева А. А. 
Ибрагимова М.Д.

100% информирование всех 
участников 
образовательных 
отношений по вопросам 
повышения качества 
образования

Своевременность ин
формирования всех 
участников образовательных 
отношений

1.4 Проведение заседаний Август Руководители ОО 100% охват ОО Повышение качества образования
педагогических-еоветов ОО е-целью- 
анализа уровня качества образования 
вОО.

1.5 Составление договоров о сетевом Сентябрь Руководители ОО 100% охват ОУ Сетевое взаимодействие
взаимодействии школ, 
дистанционном обучении

(от потребности ОУ) и дистанционное обучение с целью 
повышения
качества предоставляемых услуг



2. Организационные мероприятия, направленные на повышение качества общего образования
2.1 Совещание руководителей 

общеобразовательных организаций 
«О результатах государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования и задачах на 
новый учебный год»

Сентябрь Хасаева М.К., 
Тутаева А.А

Повышение качества 
предметных результатов, 
Повышение качества под
готовки учащихся к ГИА

Повышение эффективности
управленческой
деятельности по вопросам
совершенствования
условий для обеспечения качества
образования

2.2 Ориентация учителей-предметников 
на выбор оптимальных подходов в 
обучении, способствующих 
успешной
сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Использование 
опыта учителей ОУ, чьи учащиеся 
показали высокие результаты на 
ОГЭ и ЕГЭ

В течение года Ибрагимова М.Д. 
Методисты

Повышение качества 
предметных результатов, 
повышение качества 
подготовки учащихся ГИА

Координация деятельности и 
оказание методической помощи по 
вопросам подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных результатов

2.3 Индивидуальные консультации по 
оказанию методической помощи 
учителям-предметникам по 
вопросам подготовки выпускников 
к ГИА

В течение года Ибрагимова М.Д. 
Методисты

Повышение качества 
предметных результатов, 
повышение качества 
подготовки учащихся к 
ГИА

Координация деятельности и 
оказание методической помощи по 
вопросам подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных результатов

2.4 Анализ планов 0 0  по подготовке к 
ГИА

Октябрь Ибрагимова М.Д. 
Методисты

У 100% ОО в планах 
ВШК включены вопросы по 
повышению качества 
образовательных 
результатов

Координация деятельности и 
оказание методической помощи по 
вопросам подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных результатов

2.5 Проведение практико- В течение года Ибрагимова М.Д. Повышение качества Координация деятельности и
ориентированных семинаров для 
учителей - предметников по 
подготовке к ГИА

Методисты....— ~"предметных результатов, 
повышение качества 
подготовки учащихся к

оказание методической помощи по— 
вопросам подготовки к ГИА и 
повышения качества

ГИА образовательных результатов
О ^ Детальный анализ выбора 

предметов для ГИА в 9,11 классах
Октябрь 2020 Тутаева А.А. 

Ибрагимова М.Д.
ПлПЫТТТйиМР I/O UPPTD QZ.O 1 Ш Ь Ы Ш С Н И С  K a H C t l B c l

предметных результатов, 
повышение качества

Координация деятельности и 
оказание методической 
помощи по вопросам



подготовки учащихся к 
ГИА

подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных результатов

2.7 Открытое информационное 
обеспечение организации и 
подготовки ГИА -  9,11 классов 
(размещение актуальной 
информации на официальном сайте 
Департамента образования, 
общеобразовательных организаций), 
информирование широкой 
общественности через СМИ, 
информационные стенды по 
вопросам организации ГИА

В течение года Тутаева А.А. 
Цумалигов М.В. 
Руководители ОО

Повышение качества 
предметных результатов, 
повышение качества 
подготовки учащихся к 
ГИА

Информационная поддержка всех 
участников образовательного 
процесса по вопросам организации 
и проведения ГИА

2.8 Подготовка и проведение 
городских и школьных 
родительских собраний по 
актуальным вопросам 
государственной итоговой 
аттестации

В течение года Хасаева М.К., 
Тутаева А.А.

Руководители ОУ

Повышение качества 
подготовки учащихся 
к ГИА

Информационная поддержка всех 
участников образовательного 
процесса по вопросам организации 
и проведения ГИА

2.9 Проведение консультаций для 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) по 
психологическим аспектам 
подготовки к государственной 
итоговой аттестации

В течение года Орцуева М.М., 
методист НМЦ

Отсутствие жалоб со 
стороны учащихся и 
законных представителей

Психологическая подготовка 
участников ГИА 
к экзаменам

2.10 Контроль организации повышения 
квалификации педагогов- 
предметников по подготовке к ГИА

В течение года Тутаева А.А. 
Ибрагимова М.Д.

Повышение качества 
предметных результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся к 
ГИА

Координация деятельности и 
оказание методической 
помощи по вопросам 
подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных результатов

-2 .il- -Выездные мероприятия: ' В тёчёнйе года Тутаева А.А. 
Ибрагимова М.Д.

Повышение качества 
предметных результатов

Координация деятельности и 
оказание методической помощи по

- посещение уроков в ОО с целью 
сопровождения выполнения планов 
внутришкольного контроля и 
выполнения

Повышение качества 
подготовки учащихся к 
ГИА

вопросам подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных результатов



плана повышению качества 
образования

- контроль динамики результатов, 
обучающихся «группы
риска»'

- контроль выбора предметов на 
ГИА

- посещение родительских собраний, 
собеседования с родителями и 
выпускниками по процедуре ГИА

- контроль прохождения аттестации 
и повышения квалификации 
педагогами 0 0

- контроль реализации 
региональных и муниципальных 
проектов по подготовке к ГИА

- -

2.12 Проведение и анализ результатов 
репетиционных экзаменов по 
основным предметам и предметам 
по выбору в 9,11 классах

По графику Хасаева М.К., 
Тутаева А.А., 
Ибрагимова М.Д.

Повышение качества 
предметных результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся к 
ГИА

Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА

2.13 Проведение статистического 
анализа и подготовка аналитических 
материалов по итогам ГИА -  9,11 
классов

Июнь-июль Тутаева А. А. Повышение качества 
предметных результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся к 
ГИА

Анализ факторов, влияющих на 
результаты ГИА

2.14 Мониторинг удовлетворенности
АП Л / II Q 1ЛITTUYPQ О ПЛТШТАПРЫ

В течение года Тутаева А.А. Исполнение плана в полном
.. /ч rr.. /\u .....---------- ..--- ------ ---  ̂̂  ,

Формирование необходимой и 
„достаточно й и н(Ьоомани и -д ля -—1̂сЛ̂ -̂Нс1гии4ИЛл̂л-'И~риДИ-1СЛvn ~ “ ~ --—

качеством услуг общего 
образования

ооъеме
анализа и управления
качеством образования ОО и района
на уровне

2.15 Мониторинг сайтов 
об щеобразовател ьн ых

В течение года Цумапигов М.В. 
Тутаева А.А.

Принятие своевременных 
мер, направленных на

Анализ оценки сайтов
общеобразовательных организаций

повышение качественной 
подготовки выпускников

по организации информирования



организаций по организации 
информирования участников 
образовательного процесса по 
вопросам подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации

2.16 Мониторинг деятельности 
общеобразовательных организаций 
по формированию и реализации 
внутренней системы оценки 
качества общего образования

Февраль ТутаеваА.А. Исполнение плана в полном 
объеме

Анализ деятельности 
общеобразовательных организаций 
по реализации
Внутренней системы оценки 
качества образования

2.17 Привлечение родительской 
общественности в качестве 
общественных наблюдателей при 
проведении процедуры 
мониторинговых обследований, 
итоговой аттестации, 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников

В соответствии с 
планом мероприятий

Хасаева М.К., 
Тутаева А.А.

Исполнение плана в полном 
объеме

Расширение роли общественного 
участия в развитии образования. 
Открытость и прозрачность 
процедур оценки качества 
образования

2.18 Собеседование с руководителями 
00 , проверка результатов текущего 
оценивания и контроля результатов 
диагностических работ

Сентябрь октябрь Тутаева А.А. 
Ибрагимова М.Д. 
Руководители 00 ,
Зам. руководителей по 
УВР, учителя

Объективность оценивания Координация деятельности и 
оказание методической помощи по 
вопросам подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных 
результатов

2.19 Проведение совещания с 
руководителями и заместителями 
руководителями по УВР «Итоги 
результатов ВПР»

Май, октябрь Тутаева А.А. 
Руководители 0 0

Информированность Координация деятельности и 
оказание методической помощи по 
вопросам подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных 
результатов

2.20 Мониторинг организация ВПР в ОО Апрель Тутаева А.А. 
Руководители 0 0

Объективность оценивания Координация деятельности й 
оказание методической помощи по 
вопросам подготовки к ГИА и
повышения качества
образовательных
Результатов



3. Организация мероприятий с образовательными организациями, имеющими низкие результаты обучения
3.1 Разработка муниципальных 

нормативно-правовых документов, 
регламентирующих реализацию 
мероприятий Плана

Февраль-март 
2020 года

1

Отдел школ и 
мониторинга качества 
образования, НМЦ.

Исполнение плана в полном 
объеме

»

Приказ Департамента образования 
«Об утверждении Плана 
мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в 
образовательных организациях 
г. Грозного, имеющих низкие 
образовательные результаты, в 
2020 году и на плановый период до 
2022 года.
Приказ о создании 
консультативного центра для 
оказания информационно
методической помощи ОО с 
низкими результатами обучения

3.2 Организация консультационного 
сопровождения деятельности 
ШНРО по вопросам реализации 
Плана

Постоянно НМЦ, 0 0 Оказание информационной 
и методической помощи

Сформирована эффективная 
консультационная служба, 
обеспечивающая поддержку 
руководителей и педагогов ШНРО 
в области повышения качества 
образования

3.3 Проведение ежегодных 
мониторинговых обследований на 
муниципальном и школьном 
уровнях,
направленных на:
- выявление школ, 
показывающих низкие 
образовательные результаты;
- анализ динамики показателей

Ежегодно (по плану
мониторинговых
исследований)

Отдел школ и 
мониторинга качества 
образования, НМЦ, 
00.

Анализ факторов, влияющих 
на повышение качества 
образования

Достижение положительной 
динамики качества образования в 
ШНРО

качества ~
образования в данных школах;
- комплексная оценка условий 
деятельности управленческого и 
педагогического потенциала



3.4 Проведение собеседования с 
руководителями О О , имеющими 
низкие результаты обучения

февраль Департамент
образования

Информированность Координация деятельности и 
оказание методической помощи по 
вопросам повышения качества 
образовательных 
результатов

3.5 Круглые столы в рамках совещаний 
руководителей образовательных 
учреждений «Организация работы 
в общеобразовательном 
учреждении с обучающимися, 
имеющими низкие результаты 
обучения», «Об использовании 
результатов мониторинговых 
исследований для повышения 
качества образования. Отчет школ, 
показавших низкие результаты»

Ежегодно Департамент
образования

Информированность Получение объективной 
информации о динамике 
успеваемости

3.6 Проведение мониторинга 
потребности в повышении 
квалификации руководящих и 
педагогических кадров ОО по 
проблемам повышения качества 
образования (в ОО, показывающие 
низкие результаты)

Февраль -март 
2020 года

НМЦ Повышение
профессиональной
компетенции
педагогических работников

Получение информации о 
необходимости оказания адресной 
методической помощи

3.7 Проведение рейтинговой оценки 
деятельности образовательных 
организаций по итогам учебного 
года

Ежегодно Департамент
образования

Повышение качества 
образования

Повышение результативности и 
успешности ОО

3.8 Организация участия в повышении 
квалификации руководителей и 
педагогических работников школы 
(курсы, семинары, вебинары)

Ежегодно НМЦ, Повышение качества 
образования

Обеспечены условия для обучения 
руководителей и педагогов на 
курсах повышения квалификации

3.9 Проведение муниципальных 
семинаров, мастер-классов на базе 
опорных школ по вопросам

В течение года нмц,..... ..-.— •... Повышение качества 
образования,

Повышение качества преподавания 
и качества обучения за счёт 
использования современных

качества образования (итоговая 
аттестация, использование 
современных технологий

методов и технологий обучения



обучения, проектирование 
современного урока ит.п.)

зл о Повышение профессиональной 
компетентности педагогов через 
участие в профессиональных 
конкурсах

В течение года

t

НМД,
о о

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов.

Участие в конкурсах, проектах

i
ЗЛ1 Создание банка данных учащихся, 

испытывающих затруднения в 
обучении

Ежегодно, сентябрь о о Повышение качества 
предметных результатов

Уменьшение количества учащихся, 
испытывающих трудности в 
обучении

ЗЛ2 Разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся

В течение года о о Повышение качества 
предметных результатов

Планы работы с одарёнными и 
слабоуспевающими детьми, с 
детьми с ОВЗ

з л з Создание условий по внедрению 
электронного обучения и 
дистанционных технологий. 
Организация участия обучающихся 
в дистанционном обучении

В течение года Департамент 
образования, ОО

Повышение качества 
предметных результатов

Внедрены образовательные 
программы с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий, в том числе для детей 
с особыми потребностями

ЗЛ4 Стимулирование и поддержка 
участия обучающихся школы в 
конкурсах на муниципальном и 
региональном уровнях

В течение года Департамент
образования,
о о

Повышение качества 
предметных результатов

Осуществлено повышение качества 
образования

ЗЛ5 Организация объединений 
дополнительного образования по 
дополнительным 
общеразвивающим программам 
предметной направленности

2020 Департамент
образования,
ОО

Повышение качества 
предметных результатов

Осуществлено повышение качества 
образования

ЗЛ6 Заключение партнерских договоров 
школами с низкими результатами 
обучения ______ ......__ _

2020год Отдел школ и 
мониторинга качества 
образования МБОУ

Повышение качества 
образования

Организовано информационно
методическое сотрудничество

со школами с высокими 
результатами обучения

СОШ №24,27,
Г икаловская СОШ и
школы-партнеры

3.17 Организация сетевого 
взаимодействия между МБОУ

2020-2021 Отдел школ и 
мониторинга качества

Повышение качества 
образования, уровня

Организовано профессиональное 
взаимодействие по обмену опытом

СОШ №24, 27, Гикаловская СОШ и образовани, НМД, методической



школами-партнерами. Проведение 
сетевых межшкольных 
мероприятий по обмену опытом 
между школами

МБОУ СОШ №24,27, 
Гикаловская СОШ и 
школы-партнеры

грамотности
педагогов.

и распространению эффективных 
практик школ-лидеров

3.18 Организация дистанционных 
семинаров с использованием 
скайп-технологии, деятельности 
сетевых сообществ, сетевых пар

Ежегодно
I

НМД,
МБОУ СОШ №24,27, 
Гикаловская СОШ и 
школы-партнеры

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов.

Повышение информационно
коммуникационной культуры 
педагогов

3.19 Создание межшкольных 
профессиональных объединений 
педагогов

2020 год НМД,
МБОУ СОШ №24,27, 
Г икаловская СОШ и 
школы-партнеры

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов.

Созданы условия для 
профессионального общения 
педагогов

4. М етодическое обеспечение реализации Плана
4.1 Анализ и корректировка планов 

работы городских предметных 
методических объединений с 
учетом актуальных проблем в 
повышении качества общего 
образования обучающихся

Август 2020 Ибрагимова М.Д. 
заведующая НМД, 
методисты

Проведение методических 
объединений в соответствии 
с планом

Реализация комплекса 
мероприятий по повышению 
квалификации 
педагогов по профилю 
их педагогической деятельности

4.2 Подготовка и проведение 
практических семинаров, 
практикумов для учителей- 
предметников по теме «Анализ 
типичных ошибок при сдаче 
государственной итоговой 
аттестации» (по каждому 
общеобразовательному предмету)

Август -  сентябрь 
2020 г.

Ибрагимова М.Д. 
заведующая НМЦ, 
методисты

Проведение методических 
объединений в соответствии 
с планом

Повышение эффективности 
подготовки к ГИА

4.3 Мастер-классы по
распространению эффективных __  
форм работы с обучающимися по 
подготовке к ГИА по учебным
П П Р  ПИЛЙТО \/f

В соответствии с 
планом работы ГМО

Ибрагимова М.Д. 
заведующая НМЦ,

Повышение качества 
образования, уровня

Адресная методическая помощь 
педагогам и общеобразовательным

методисты методической
грамотности
педагогов

организациям, чьи учащиеШ“  
показали низкие результаты сдачи 
ГИА1 1 р с /д ,м с  1 dM

4.4 Проведение семинара-совещания Август 2020 Ибрагимова М.Д. Объективность оценивания Повышение эффективности
по актуальным вопросам заведующая НМЦ,

методисты
управленческой
деятельности



1 uИ̂СГСМЫ BHyipctiHcH
оценки качества образования

4.5 Создание и организация работы 
творческих рабочих групп по теме 
«Внутренняя система оценивания 
образовательной организации»

Первое полугодие 
2020 -2021 уч.года

Ибрагимова М.Д. 
заведующая НМЦ, 
методисты

Погашение проблем 
преподавания

Повышение профессиональной 
компетенции учителей

4.6 Организация профессионального 
общения педагогических и 
руководящих работников, 
организация работы ГМО 
(семинары, августовские 
мероприятия, круглые столы, 
мастер-классы)

В течение года Ибрагимова М.Д. 
заведующая НМЦ, 
методисты

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов.

Расширение сферы 
методического 
взаимодействия РМО, 
применению личностно 
ориентированных 
технологий в процессе 
формирования

4.7 Оказание методической поддержки 
и организация участия педагогов 
общеобразовательных организаций 
в городских и региональных 
конкурсах профессионального 
мастерства:
-учитель года;
- молодой педагог;
- учитель иностранного языка;
- учитель чеченского языка 
-ПНПО.

В течение года Ибрагимова М.Д. 
заведующая НМЦ, 
методисты

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов.

Участие в
региональных этапах
профессиональных
конкурсов.

4.8 Обеспечение вариативности форм, 
средств и методов используемых в 
образовательном процессе, 
обеспечивающих повышение 
качества общего образования.

В течениегода Педагогические
работники

Улучшение качества 
обучения

Более глубокое освоение 
материала

4.9 Оценка качества учебно
методических комплектов,

Август -  сентябрь 
2020 года

Обсуждение на 
заседаниях ШМО

Улучшение качества 
обучения

Более глубокое освоение 
материала

организациях по всем предметным 
областям

4.10 Методическое сопровождение 
индивидуальной и групповой форм 
работы с учащимися, в том числе 
детей «группы риска»

В течение года Методисты, учителя Ликвидация пробелов Положительная динамика



4.11 Индивидуальное сопровождение 
деятельности педагогов, чьи 
учащиеся показывающих низкие 
результаты ГИА

В течение года Учителя - наставники Персонифицированное 
погашение проблем

Повышения качества образования

4.12 Проведение практико -  
ориентированных семинаров для 
учителей -  предметников всех 
образовательных областей по 
проблеме повышения качества 
общего образования

В соответствии с 
годовым планом

Ответственные
методисты

Повышение 
педагогической 
компетентности в 
вопросах качества

Повышения качества образования

4.13 Подготовка тьюторов по начальной 
школе (курсы повышения 
квалификации по теме «Оценочная 
деятельность как ресурс 
менеджмента качества образования 
в начальной школе

Январь - май НМД Улучшение качества 
обучения

Более глубокое освоение 
материала

5. С оверш енствование работы  с одарен ны м и детьм и
5.1 Обсуждение на заседаниях ГМО и 

совещаниях с заместителями 
директоров по НМР планирование и 
организацию работы с одаренными 
детьми

Август Ибрагимова М.Д. Исполнение плана в полном 
объеме

Развитие системы 
управления по работе с ОД

5.2 Организация занятий для учащихся, 
претендующих на высокие баллы 
ЕГЭ
по предметам: русский язык, 
математика, история химия, 
обществознание. В рамках работы 
муниципального проекта «Клуб 
высокобапльников»

В течение учебного 
года

НМД Повышение качества 
подготовки и 
эффективности участия в 
олимпиадах

Создание благоприятных условий 
для развития детей. Усиление 
индивидуальной составляющей в 
работе с ОД.

5.3 . Организация качественной и 
эффективной подготовки 
обучающихся -к участию в ___

В течение года ОУ Повышение качества 
подготовки и
эффе кти в ности-участия  ̂в— 
олимпиадах

Создание благоприятных условий 
для развития детей.

предметных олимпиадах разных 
уровней.

5.4 Активное участие в предметных 
олимпиадах школьного и 
муниципального этапов

Октябрь-ноябрь Методисты, педагоги, 
ответственные за 

работу с одаренными

Рост числа участников 
олимпиад, конкурсов, 
педагогов, участвующих

Повышение мотивации 
учащихся. Увеличение 
количество участников

детьми в ОУ" подготовке предметных соревновании 
(олимпиады, конкурсы и т.д.)



5.5 Организация и проведение 
мероприятий по общественному 
признанию достижений одаренных 
детей:
-СМИ,
-ведение Интернет-страницы на
сайте МБОУ ДЛ
«ИМЦ»;
-награждение;
-благодарности родителям; 
-направление для повышения 
уровня обучения в 
образовательные организации 
регионального и федерального 
уровней («Интеллект», «Сириус», 
«Артек», «Смена».)

В течение года Информированность 
общественности о 
достижения одаренных 
детей. Увеличение 
количества участников в 
конкурсном движении.

Повышение общественного 
признания успехов одаренных 
детей; повышение рейтинга и 
социального престижа 
образовательных учреждения и 
муниципальной системы 
образования в целом на 
региональном уровне;

5.6 Формирование банка данных о 
педагогических работниках и 
педагогах-психологах, 
осуществляющих работу по 
выявлению и развитию детской 
одаренности

В течение года Ибрагимова М.Д. Исполнение плана в полном 
объеме

Формирование 
благоприятных условий для 
развития детской одаренности.

6. П овы ш ение проф ессиональной ком петентности педагогических кадров
6.1 Создание банка данных молодых 

специалистов г. Грозного. 
Организация наставничества.

Сентябрь НМЦ Количество молодых 
педагогов до 35 лет в 
системе образования

Пополнение банка данных молодых 
специалистов. Продолжение работы 
по внедрению наставничества в ОУ.

6.2 Мониторинг молодых педагогов: 
входная диагностика, диагностика 
профессиональной готовности 
учителя. Методическое,

Октябрь-май
2020-2021

НМЦ Итоги мониторинга 
Профессиональная 
адаптация молодого 
педагога,.......... .......... .. ........

Проведение мониторинга молодых 
специалистов. Обеспечение 
информационно-методического 
сопровождения молодого педагога

“'Информационное обеспечение 
работы молодого учителя.

6.3 Участие молодых педагогов в В течение года НМЦ, Руководители
Л у  Г Х 1 А

Результаты участия Совершенствование
конкурсном движении О У ,  I  м и молодых педагогов ГМР профессионального

мастерства молодых специалистов
образования, развития их



интеллектуальных, общекультурных 
знаний коммуникативных качеств

4. 
%-

Поднятие престижа профессии 
педагога. Поддержка талантливых, 
творчески работающих молодых 
учителей.

6.4 Помощь педагогическим 
работникам образовательных 
организаций в освоении способов, 
приёмов, методик и технологий 
преподавания

В течение года НМЦ,ОУ Повышение 
профессиональной 
компетенции учителей

Повышение качества общего 
образования обучающихся

6.5 Повышение квалификации 
педагогических работников через 
курсовую и профессиональную 
переподготовку, участие в ГМО и в 
региональных профессиональных 
сообществах

В течение года НМЦ, Методисты Повышение 
профессиональной 
компетенции учителей

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических кадров

6.6 Участие в дистанционных 
вебинарах и консультациях для 
педагогов по вопросам подготовки 
к ГИА и ЕГЭ.

В течение года ОО Повышение 
профессиональной 
компетенции учителей

Повышение профессионального 
уровня
педагогических работников 
образовательных организаций

6.7 Проведение мониторинга 
деятельности педагогов по 
повышению качества образования 
обучающихся

В течение года НМЦ Повышение 
профессиональной 
компетенции учителей

Достижение положительных 
результатов по 
итогам экзаменов

6.8 Создание банка данных по 
педагогическим работникам в 
разрезе повышения квалификации 
и переподготовки, контроль 
повышения квалификации

Не менее 2 раз в год НМЦ,
Методисты

Повышение 
профессиональной 
компетенции учителей

100% обучение педагогов по 
дополнительным 
профессиональным 
программам

6.9 Проведение муниципальных 
конкурсов педагогического 
мастерства «Учитель года»,

Ежегодно НМЦ Повышение 
профессиональной 
компетенции учителей ........

Повышение
профессиональной
компетентности

«Молодой педагог» педагогических кадров

6.10 Мониторинг деятельности 
руководителей
общеобразовательных организаций, 
за кадровым обеспечением ОО

В течение года Тутаева А.А. 
НМЦ

Повышение
профессионального уровня 
педагогических работников


