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Организационно-управленческая деятельность по обеспечению 

  стабильного функционирования, развития и модернизации системы образования 
 

№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Вопросы, вносимые на рассмотрение Совета депутатов г. Грозного 

1.1 Об организации работы по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2020 году 

Февраль Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К.  

1.2 О готовности образовательных организаций к 

новому учебному году 

Август Хатуев Р.С. 

ХизриевМ.Х. 

2.  Вопросы, вносимые на рассмотрение Коллегии  

Департамента образования Мэрии г. Грозного 

2.1 О промежуточных итогах деятельности 

Департамента образования Мэрии г. Грозного за 

текущий учебный год. Основные направления 

работы в 2020 году 

Февраль Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

2.2 О реализации региональных проектов в рамках 

национального проекта  «Образование» 

Май Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К.  

2.3 Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2020 году 

Август Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К.  

2.4 

 

Об утверждении  плана работы Департамента 

образования Мэрии г. Грозного на 2021 год 

Декабрь Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Хизриев М.Х. 

3. Реализуемые федеральные, региональные, муниципальные программы,  

проекты и планы работы 

3.1 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С. 

3.2 Национальный проект «Образование» В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Хизриев М.Х. 

3.3 Региональные проекты: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность» 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Хизриев М.Х. 

3.4 Концепция информационной безопасности детей на 

2018-2020 годы 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Цумалигов М.В. 

3.5 Концепция развития дополнительного образования 

детей на период до 2020 года включительно 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С. 
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3.6 Единая Концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С. 

3.7 Муниципальная программа «Развитие общего 

образования города Грозного» 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Тутаева А.А. 

Умалатова Р.С. 

3.8 Муниципальная программа «Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения в городском округе «город 

Грозный» на 2017-2020 годы» 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С. 

3.9 План работы Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на 2020 год 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С. 

3.10 План мероприятий по гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений и 

развитию национальных меньшинств в городе 

Грозном на 2020 год 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К. 

Умалатова Р.С. 

3.11 План мероприятий по реализации молодежной 

политики в городе Грозном на 2020 год 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К 

Умалатова Р.С. 

3.12 План работы Координационного Совета по 

патриотическому воспитанию молодежи г. Грозного 

на 2020 год 

В течение 

года 

Хатуев Р.С. 

Хасаева М.К 

Умалатова Р.С. 

 4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

Департамента образования  Мэрии г. Грозного 

4.1 Подготовка проектов распорядительных документов  

Мэрии г. Грозного в области образования 

В течение 

года 

Хасаева М.К. 

Хизриев М.Х. 

4.2 Подготовка проектов приказов Департамента 

образования Мэрии г. Грозного по вопросам опеки 

(попечительства) и охраны прав 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

4.3 Подготовка проектов, разработка положений и 

приказов Департамента образования Мэрии г. 

Грозного о проведении городских мероприятий 

В течение 

года 

Начальники 

отделов 

4.4 Подготовка проектов приказов Департамента 

образования Мэрии г. Грозного о направлении на 

курсы повышения квалификации педагогов и 

административных работников учреждений 

образования 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

4.5 Подготовка проектов приказов Департамента 

образования Мэрии г. Грозного об организации 

отдыха и оздоровления детей 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

4.6 Подготовка проектов приказов Департамента 

образования Мэрии г. Грозного по кадровому 

делопроизводству 

В течение 

года 

Битирова А.А. 

5. Вопросы, рассматриваемые на совещаниях с руководителями муниципальных 

образовательных организаций г. Грозного 
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5.1 - Об итогах диагностических работ в 9 классах в 

форме ОГЭ; 

-  О реализации муниципальных ученических 

проектов «Я сдам ОГЭ»; 

-  Об итогах мониторинга деятельности МБОУ 

«Лицей №1; Гимназия №3; СОШ №18»; 

- О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Организация работы с детьми, 

систематически пропускающими учебные занятия 

Январь Хасаева М.К. 

 

Ибрагимова М.Д. 

 

Тутаева А.А. 

 

 

Хасаева М.К. 

 - Об итогах мониторинга реализации Плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению 

качества образования, организации и проведению 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в г. Грозном в 2020 

году; 

- Об организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества (23 февраля) и Международному 

женскому дню (8 марта) 

Февраль 

 

 

Тутаева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Умалатова Р.С. 

5.2 - Об итогах мониторинга состояния преподавания 

предметов на уровне начального общего 

образования в общеобразовательных организациях с 

признаками необъективных результатов ВПР 

- Об итогах мониторинга деятельности 

общеобразовательных организаций по обучению 

детей на дому; 

- Об итогах мониторинга деятельности школьных 

детских общественных организаций «Юные 

Кадыровцы», «Юнармия», РДШ, ЮИД и т.д. в 

образовательных организациях г. Грозного 

Март Тутаева А.А. 

 

 

 

 

Дадаева Л.Л.  

 

 

 

Умалатова Р.С. 

5.3 -  О реализации Плана мероприятий по исполнению 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года» в муниципальной системе 

образования города Грозного; 

- Об итогах мониторинга организации профильного 

обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях;  

- О деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного по 

реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ; 

- Об организации и проведении мероприятий, 

приуроченных ко Дню чеченского языка; 

Апрель Хасаева М.К. 

 

 

 

 

 

 

Тутаева А.А. 

 

 

Умалатова Р.С. 

 

 

 

 

Ибрагимова М.Д. 
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- Об организации и проведении мероприятий, 

приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню 

памяти и скорби народов Чеченской Республики (10 

мая) 

5.4 - Об итогах мониторинга состояния преподавания 

предметов естественнонаучного цикла;  

- Об итогах проверки классных журналов 

претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении»; 

- Об анализе отчетов о результатах 

самообследования и самоанализа муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- Об итогах мониторинга организации работы в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Об организации летней оздоровительной кампании 

Май Тутаева А.А. 

 

 

 

 

 

Тутаева А.А. 

 

 

 

Умалатова Р.С. 

 

 

 

Умалатова Р.С. 

5.5 - Об итогах мониторинга качества образовательных 

достижений учащихся 4 классов» (Всероссийские 

проверочные работы); 

- О деятельности муниципальных организаций 

общего и дополнительного образования г. Грозного 

по организации досуга и занятости детей в период 

летних школьных каникул 

Июнь 

 

Тутаева А.А. 

 

 

 

Умалатова Р.С. 

5.6 - О подготовке и проведении августовского 

совещания работников образования г. Грозного; 

- О подготовке школ к новому учебному году 

Июль Хасаева М, К. 

 

Хизриев М.Х. 

5.7 - Об анализе результатов государственной итоговой 

аттестации (ГИА) выпускников 9, 11 (12) классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 

в 2020 году; 

- О подготовке и проведении праздника «День 

знаний» 

Август 

 

Тутаева А.А. 

 

 

Умалатова Р.С. 

5.8 - Об итогах анализа комплектования классов на 

2020-2021 учебный год; 

- О подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню города 

- О готовности школ к  осенне-зимнему периоду  

Сентябрь Тутаева А.А. 

 

Умалатова Р.С. 

 

Хизриев М.Х. 

5.9 - Об итогах мониторинга организации начала 2020-

2021 учебного года в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- Об итогах мониторинга состояния преподавания 

предметной области «Технология» в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях города; 

Октябрь Тутаева А.А. 

 

 

 

Тутаева А.А. 
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- Об итогах мониторинга организации начала 2019-

2020 учебного года в муниципальных организациях 

дополнительного образования г. Грозного 

 

Умалатова Р.С. 

5.10 Об организации проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

профилактической работы, посвященной мерам 

безопасности в период наступления зимы, с учетом 

рисков холодного периода года, включая 

переохлаждение, обморожение, гололед, дорожно-

транспортный травматизм и т.д. 

Ноябрь Умалатова Р.С. 

5.11 - Об итогах мониторинга деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций 

г. Грозного по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- О подготовке и проведении праздничных 

новогодних мероприятий 

Декабрь Умалатова Р.С. 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Общее образование 

1.1 Учет форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования 

Январь, 

сентябрь 

Тутаева А.А. 

1.2 
Анализ выполнения муниципального задания за 

2019 год. Формирование муниципального задания 

на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов 

До 1 января Тутаева А.А. 

1.3 Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

В течение 

года 

Дадаева Л.Л. 

1.4 Проведение совещаний с заместителями 

руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций по учебной 

работе 

По графику Тутаева А.А. 

1.5 Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») 

по к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

г. Грозном в 2019-2020 учебном году 

В течение 

года 

(по 

отдельному 

плану) 

Тутаева А.А. 

1.6 Реализация Плана мероприятий по исполнению 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года» в муниципальной системе 

образования города Грозного 

В течение 

года 

Хасаева М.К. 

Тутаева А.А. 

Ибрагимова М.Д. 

Цумалигов М.В. 

1.7 Совершенствование работы по выявлению и 

поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности в интеллектуальной, творческой и 

спортивной деятельности 

В течение 

года 

Тутаева А.А. 

Идигова Д.А. 
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1.8 Подготовка государственной статистической 

отчетности по формам ОО-1, НД-1 и сводного 

отчета о работе муниципальных 

общеобразовательных организаций за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года   

Сентябрь, 

октябрь, 

январь 

Тутаева А.А. 

1.9 Организация работы с обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию к учебной деятельности 

В течение 

года 

Тутаева А.А. 

1.10 Консультации для руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, заместителей 

директоров по УВР, педагогических работников, 

граждан 

В течение 

года 

Тутаева А.А. 

2. Мониторинг качества образования 

2.1 Мониторинг реализации Плана мероприятий 

(дорожной карты) подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в г. Грозном в 2019-

2020 учебном году 

Январь Тутаева А.А. 

2.2 Мониторинг деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций по обучению 

детей на дому 

Февраль Тутаева А.А. 

Дадаева Л.Л. 

2.3 Мониторинг деятельности детских общественных 

организаций «Юные Кадыровцы», «Юнармия», 

РДШ, ЮИД и т.д. в муниципальных 

образовательных организациях 

Февраль Умалатова Р.С. 

2.4 Мониторинг организации профильного обучения в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Март Тутаева А.А. 

специалисты 

отдела 

2.5 Мониторинг деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций по реализации 

дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ  

Март Умалатова Р.С. 

2.6 Мониторинг объективности выставления оценок 

претендентам на медаль «За особые успехи в 

учении» 

Апрель Тутаева А.А. 

2.7 Мониторинг состояния преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

Апрель Тутаева А.А. 

2.8 Мониторинг реализации в муниципальной системе 

образования г. Грозного регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Апрель Цумалигов М.В. 

2.9 Мониторинг организации работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Апрель Умалатова Р.С. 

 Мониторинг качества образовательных достижений 

учащихся 4 классов (Всероссийские проверочные 

работы) 

Май Тутаева А.А. 

специалисты 

отдела 

 Сбор и анализ информации по заболеваемости 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Май, декабрь Тутаева А.А. 

Дадаева Л.Л. 
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 Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х (12-х) классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

в 2020 году 

Июль Тутаева А.А. 

специалисты 

отдела 

 Мониторинг организации летнего отдыха и 

занятости детей в период летних каникул в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования г. Грозного  

Июль Умалатова Р.С. 

 Анализ предварительного комплектования 1-х 

классов на новый учебный год 

Август Тутаева А.А. 

 Мониторинг организации начала учебного года в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Сентябрь Тутаева А.А. 

специалисты 

отдела 

 Мониторинг продолжения образования 

выпускниками 9-х классов общеобразовательных 

учреждений города в 2020 году и трудоустройства 

выпускников 9-х, 11-х классов 2020 года  

Сентябрь Тутаева А.А. 

специалисты 

отдела 

 Мониторинг обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь-

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

 Мониторинг профессиональных затруднений 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь-

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

методисты НМЦ 

 Мониторинг организации деятельности в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования г. Грозного 

Октябрь Умалатова Р.С. 

 Мониторинг состояния преподавания предметной 

области «Технология» на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места 

Ноябрь Тутаева А.А. 

 Мониторинг деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальных общеобразовательных организаций  

Ноябрь Умалатова Р.С. 

 Мониторинг состояния работы с детьми, 

проявившими выдающиеся способности в 

интеллектуальной, творческой и спортивной 

деятельности 

Декабрь Тутаева А.А. 

Идигова Д.А. 

 Мониторинг функционирования и обновления 

официальных Интернет-сайтов муниципальных 

образовательных организаций 

Постоянно Цумалигов М.В. 

 Сбор и анализ информации об обучающихся, не 

посещающих и систематически пропускающих 

учебные занятия в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

 

 

Ежемесячно           

(на 10 число) 

Тутаева А.А. 

специалисты 

отдела 
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3. Дополнительное образование и воспитательная работа 

3.1 Организация работы: 

- по расширению сети кружков, секций на базе 

муниципальных организаций общего и 

дополнительного образования; 

- по  развитию детских и подростковых клубных 

объединений по интересам 

Сентябрь Умалатова Р.С. 

3.2 Организация работы по реализации Единой 

Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

3.3 Организация работы по патриотическому и 

гражданскому воспитанию подрастающего 

поколения  

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

3.4 Организация работы по исполнению Плана 

реализации молодежной политики в г. Грозном 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

3.5 Организация работы по исполнению Плана 

гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений и развития национальных меньшинств в 

г. Грозный 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

3.6 Организация работы по профилактике экстремизма 

и терроризма среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного  

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

3.7 Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и устранению причин, 

способствующих подростковому суициду 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

Цумалигов М.В. 

3.8 Организация проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях работы по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете, и детей, 

воспитывающихся в семьях социального риска 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

3.9 Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма детей и 

подростков, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

Цумалигов М.В. 

 Организация работы по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения в 

муниципальной системе образования г. Грозного 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

Цумалигов М.В. 

3.10 Организация работы по формированию у 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

антикоррупционного мировоззрения 

В течение 

года 

Цумалигов М.В. 

3.11 Организация и проведение мероприятий по 

различным направлениям воспитательной 

деятельности в муниципальных образовательных 

организациях 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

3.12 Организация работы по подготовке и проведению  

оздоровительной кампании 2020 года 

Май-декабрь Умалатова Р.С. 
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3.13 Организация работы летних (досуговых) площадок 

на базе муниципальных организаций 

дополнительного образования 

Июнь-август Умалатова Р.С. 

3.14 Организация работы по развитию военно-

патриотических организаций, осуществляющих 

свою деятельность в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

3.15 Проведение совещаний по вопросам воспитательной 

деятельности и дополнительного образования  

Ежемесячно Умалатова Р.С. 

3.16 Информирование населения г. Грозного об 

организации предоставления дополнительного 

образования 

в течение года Умалатова Р.С. 

3.17 Организация участия муниципальных 

образовательных организаций во всероссийских и 

республиканских акциях и мероприятиях 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

3.18 Тематические консультации для заместителей 

директоров по воспитательной работе, социальных 

педагогов, педагогов-психологов 

По мере 

необходимост

и 

Умалатова Р.С. 

3.19 Содействие в реализации Плана работы Единой 

детско-юношеской организации имени Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России 

Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова «Юные 

Кадыровцы» на 2019-2020 год 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

4. Социальная защита детей, охрана прав обучающихся 

4.1 Организация всесторонней помощи и поддержки 

выпускникам, находящимся под опекой и 

попечительством, в устройстве и дальнейшей 

адаптации в жизни 

Май-сентябрь Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

4.2 Проведение методических совещаний с 

социальными педагогами муниципальных 

образовательных организаций 

Июнь-декабрь Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

4.3 Представление сведений по форме федерального 

статистического наблюдения №103-РИК 

Декабрь Цускаев Х.М. 

4.4 Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имеющих правовые 

основания для устройства в семьи или учреждения 

социальной защиты 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

Специалисты 

отдела 

4.5 Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших 

желание принять на воспитание в семью, усыновить 

(удочерить) ребенка 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

Специалисты 

отдела 

4.6 Прием граждан по вопросам опеки и 

попечительства, усыновления (удочерения), всех 

вопросов, касающихся защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

Специалисты 

отдела 

4.7 Ведение делопроизводства по вопросам 

усыновления (удочерения), устройства под опеку                    

(попечительство), в приемные семьи детей, 

оставшихся без родительского                       

попечения в соответствии с                        

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 
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законодательством Российской Федерации и 

Чеченской Республики 

4.8 Осуществлять проверку адаптации в семьях 

усыновленных (удочеренных) детей 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

4.9 Участие в качестве представителя органа опеки и 

попечительства в судах общей юрисдикции при 

рассмотрении всех дел, касающихся 

несовершеннолетних, с целью защиты их прав и 

законных интересов 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 Подготовка проектов приказов по установлению 

опеки (попечительства), защите имущественных 

прав несовершеннолетних и                   

недееспособных граждан, изменению имени, 

фамилии и заключений о возможности быть 

кандидатами в усыновители (удочерители) 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 Подготовка информации, отчетов, банка данных о 

детях, находящихся под опекой (попечительством), 

усыновленных (удочеренных), находящихся в 

приемных семьях, для Минобрнауки ЧР, МВД, 

муниципальных органов и других организаций 

Ежемесячно; 

Ежеквартальн

о; В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

 

 Участие в общегородских акциях и мероприятиях, 

посвященных защите прав несовершеннолетних 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 Совместная работа с комиссиями по делам 

несовершеннолетних при районных администрациях 

города и ПДН, ОВД города по вопросам защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 Проверка условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами и попечителями прав и законных 

интересов несовершеннолетних, обеспечение 

сохранности их имущества 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 Подготовка заявок и реестров на выплату 

ежемесячного пособия опекунам (попечителям) на 

содержание подопечных. 

Ежемесячно Цускаев Х.М. 

 

 Осуществление контроля за расходованием 

денежных средств, выплачиваемых на содержание 

подопечных 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

 Выдача разрешений на совершение сделок с 

имуществом подопечных в соответствии с 

действующим законодательством 

 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 Подготовка и представление сведений о лицах из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на получение 

жилого помещения вне очереди в соответствующие 

органы государственной власти 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 Реализация Регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

Ежеквартальн

о 

Цускаев Х.М. 
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 Проведение работы по профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с социальными 

педагогами, КДН, ПДН  

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 Проведение работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми совместно с социальными 

педагогами, КДН, ПДН 

В течение 

года 

Цускаев Х.М. 

специалисты 

отдела 

 5. Информационно-аналитическая и издательская деятельность 

Обеспечение информационной открытости и освещение деятельности  

5.1 Обеспечение взаимодействия с государственными, 

муниципальными, общественными организациями 

по вопросам образовательной политики в 

муниципальной системе образования  

г. Грозного 

Постоянно  Цумалигов М.В. 

5.2 Информационное сопровождение деятельности 

Департамента образования Мэрии г. Грозного, в том 

числе посредством взаимодействия с печатными и 

аудиовизуальными средствами массовой 

информации 

Постоянно  Цумалигов М.В. 

5.3 Поддержка, обеспечение функционирования и 

обновления официальных Интернет-сайтов 

Департамента образования Мэрии  

г. Грозного и подведомственных образовательных 

организаций 

Постоянно  Цумалигов М.В. 

специалисты 

отдела 

5.4 Администрирование, сопровождение и размещение 

информационных материалов, в том числе 

локальных актов, на официальном Интернет-сайте 

Постоянно  Цумалигов М.В. 

Специалисты 

отдела 

5.5 Поддержка, обеспечение функционирования 

официальной страницы Департамента образования 

Мэрии г. Грозного в социальной сети «Инстаграм» 

Постоянно  Цумалигов М.В. 

5.7 Ответы на запросы и обращения граждан, 

поступившие на официальные ресурсы 

Департамента образования Мэрии г. Грозного 

По мере 

поступления 

Цумалигов М.В. 

 

 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

5.8 Подготовка плана работы Департамента 

образования Мэрии г. Грозного на год, квартал, 

месяц, неделю 

Январь-

декабрь 

Цумалигов М.В. 

5.9 Накопление, обобщение, систематизация 

материалов по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности в муниципальной системе образования  

г. Грозного 

Постоянно 

(по мере 

поступления 

информации) 

Цумалигов М.В. 

специалисты 

отдела 

5.10 Подготовка аналитических материалов, отчетов по 

итогам месяца, квартала, года 

По мере 

необходимост

и  

Цумалигов М.В. 

Организационное сопровождение деятельности 

Департамента образования Мэрии г. Грозного 
5.11 Участие в организации и проведении мероприятий 

Департамента образования Мэрии г. Грозного, в том 

числе в части подготовки презентаций, 

поздравительных открыток, грамот, 

Постоянно  Цумалигов М.В. 

специлисты 

отдела 
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благодарственных писем, дизайна и верстки 

буклетов, брошюр, сборников  

5.12 Программное обеспечение деятельности 

электронно-вычислительной техники в отделах 

Департамента образования Мэрии г. Грозного и 

оказание консультативной помощи по работе с 

программно-техническими комплексами при 

внедрении новых информационных технологий 

По мере 

необходимост

и  

Цумалигов М.В. 

специалисты 

отдела 

5.13 Подготовка и направление поздравлений 

руководителям вышестоящих органов 

муниципальной и государственной власти по 

случаю знаменательных поводов 

По мере 

необходимост

и  

Цумалигов М.В. 

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

5.14 Организация прохождения работниками 

муниципальных образовательных организаций        

г. Грозного региональных курсов повышения 

квалификации по формированию и развитию 

цифровой образовательной среды  

В течение 

года (в 

соответствии 

с графиком 

Минобрнауки 

ЧР) 

Ибрагимова М.Д. 

Цумалигов М.В. 

5.15 Организация внедрения в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях цифровой 

образовательной среды 

В течение 

года 

Цумалигов М.В. 

5.16 Организация участия подведомственных 

общеобразовательных учреждений в мероприятиях 

по развитию ИКТ-инфраструктуры, в том числе по 

совершенствованию образовательного процесса по 

отдельным предметным областям  

В течение 

года 

Цумалигов М.В. 

5.17 Организация и проведение мероприятий по 

повышению цифровых компетенций участников 

образовательных отношений (педагогов, родителей, 

детей) 

В течение 

года 

Цумалигов М.В. 

5.18 Организация проведения в муниципальной системе 

образования г. Грозного мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной 

безопасности обучающихся  

Постоянно Цумалигов М.В. 

Организация функционирования автоматизированных систем 

5.19 Обеспечение внесение сведений в Федеральную 

информационную систему «Федеральных реестр 

сведений о документах об образовании и (или) 

повышении квалификации, документах об 

обучении» (ФИС ФРДО) 

Постоянно  Салуев Р.Р. 

6. Изменение школьной инфраструктуры 

6.1 Участие в разработке планов социально-

экономического развития, программ материального 

обеспечения подведомственных образовательных 

организациях 

Январь 

Магазиев Д.А. 

6.2 Контроль за вводом в эксплуатацию новой 

общеобразовательной организации на 360 

посадочных мест, по адресу: г. Грозный, ул. 

Сайханова 

Январь 

Магазиев Д.А. 
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6.3 Подготовка программ по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Январь 

Магазиев Д.А. 

6.4 Обновление договоров общеобразовательных 

организаций с подрядными организациями на 

оказание услуг:  

- обслуживание систем видеонаблюдения; 

- обслуживание системы пожарной сигнализации;  

- тревожная кнопка МЧС («Мираж», обслуживание);   

- тревожная кнопка ПЦО (Россгвардия, 

обслуживание); 

- тревожная кнопка ПЦО (Россгвардия, прием 

сигнала);  

- дезинфекционные работы;  

- установка и настройка программного обеспечения 

Microsoft и Kaspersky; доступ к системе Контур-

Экстерн; техническое сопровождение, 

консультирование, обслуживание сертификата 

системы Контур-Экстерн  

Январь-

февраль 

Магазиев Д.А. 

6.5 Составление дефектных актов на капитальный 

ремонт муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Январь-

февраль 

Магазиев Д.А. 

6.6 Организация обучения специалистов по электро- и 

теплоустановкам в Росстехнадзоре 

Январь-

февраль 

Магазиев Д.А. 

6.7 Сбор информации по инвентаризации выбросов в 

атмосферу  (ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО») 

Январь-

февраль 

Магазиев Д.А. 

6.8 Разработка программных противопожарных 

мероприятий с определением объемов затрат 
Февраль 

Магазиев Д.А. 

6.9 Подготовка документов на аукцион по 

капитальному ремонту в общеобразовательных 

организациях 

Март-апрель 

Магазиев Д.А. 

6.10 Составление дефектных актов на текущий ремонт 

общеобразовательных организаций   
Март-апрель 

Магазиев Д.А. 

6.11 Подготовка документов на аукцион по текущему 

ремонту в общеобразовательных организациях 
Апрель-май 

Магазиев Д.А. 

6.12 Контроль и организация работы по капитальному и 

текущему ремонту в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Июнь-август 

Магазиев Д.А. 

6.13 Контроль за подготовкой муниципальных 

общеобразовательных школ города к новому 2020-

2021 учебному году 

Июнь-август 

Магазиев Д.А. 

6.14 Подготовка к эксплуатации отопительных сетей в 

общеобразовательных организациях к осенне-

зимнему периоду 2020-2021 гг. с учетом 

выявленных недостатков отопительного периода 

2019-2020 гг. 

Июнь-

сентябрь 

Магазиев Д.А. 

6.15 Направление членов комиссии по охране труда на 

обучение по вопросам охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательных учреждений в 

Республиканский учебный центр при ГГНТУ  

Июль 

Магазиев Д.А. 
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6.16 Организация работы по доукомплектованию и 

перезарядке огнетушителей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Август 

Магазиев Д.А. 

6.17 Контроль при подготовке котельных установок в 

учреждениях образования для работы в осенне-

зимний период 

Сентябрь 

Магазиев Д.А. 

6.18 Сбор информации по проблемным вопросам  

муниципальных образовательных организаций и 

помощь в их решении  

В течении 

года 

Магазиев Д.А. 

6.19 Контроль за ходом строительства новых 

общеобразовательных организаций по следующим 

адресам: ул. Мира, ул. Биологическая, г-к Иваново 

В течении 

года 

Магазиев Д.А. 

6.20 Контроль за ходом строительства новых корпусов со 

спортивными залами и столовыми муниципальных 

общеобразовательных организаций по следующим 

адресам:  

СОШ №8 г. Грозного, ул. Урожайная, 23 на 720 

мест;  

СОШ №18 г. Грозного, пр. Кадырова, 74 на 600 

мест;  

Гимназия №1 им. А-Х. Кадырова г. Грозного ул. 

Кабардинская, 2 на 600 мест (без спортзала) 

В течении 

года 

Магазиев Д.А. 

6.21 Контроль за санитарно-техническим состоянием 

муниципальных общеобразовательных организаций 

В течение 

года 

Магазиев Д.А. 

6.22 Подготовка оперативных заявок на получение 

школьной мебели, оборудования и строительных 

материалов; организация работы по их доставке 

В течение 

года 

Магазиев Д.А. 

6.23 Организация работы по охране труда и технике 

безопасности в муниципальных образовательных 

учреждениях в соответствии с действующими 

правилами 

В течение 

года 

Магазиев Д.А. 

6.24 Контроль при определении порядка обеспечения 

безопасности, антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений при проведении 

праздников, спортивных состязаний и культурно-

массовых мероприятий 

В течение 

года 

Магазиев Д.А. 

6.25 Мониторинг состояния антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

В течение 

года 

Магазиев Д.А. 

6.26 Участие в разработке перспективного текущего 

планирования по вопросам строительства, ремонта и 

материального обеспечения муниципальных 

учреждений образования 

В течение 

года 

Магазиев Д.А. 

6.27 Участие в городских субботниках совместно с 

муниципальными общеобразовательными 

организациями 

В течении 

года 

Магазиев Д.А. 

7. Организация и проведение городских мероприятий 

7.1 Новогодние мероприятия в дни зимних каникул 2-9 января Умалатова Р.С. 

7.2 Мероприятия, приуроченные ко Дню 

восстановления государственности чеченского 

народа 

9-14 января Умалатова Р.С. 
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7.3 Организация проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

информационно-просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января) 

27 января Умалатова Р.С. 

7.4 Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль Умалатова Р.С. 

7.5 Городской смотр-конкурс среди воспитанников 

организаций дополнительного образования на 

лучшее инсценированное исполнение 

патриотической песни, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль Умалатова Р.С. 

7.6 Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню родного языка 

Февраль Ибрагимова М.Д. 

 Участие в работе военного комиссариата по 

организации первоначальной постановки 

обучающихся на воинский учет 

В течение 

года 

Умалатова Р.С. 

 Мероприятия, приуроченные к Международному 

женскому дню 8 марта 

Март Умалатова Р.С. 

 Городской конкурс исполнения нашидов среди 

учениц общеобразовательных организаций  

г. Грозного, приуроченный к Международному 

женскому дню 8 марта  

Март Умалатова Р.С. 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции 

Чеченской Республики 

Март Умалатова Р.С. 

 Организация проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

Гагаринского урока «Космос – это мы», 

приуроченного ко Дню космонавтики 

12 апреля Умалатова Р.С. 

 Организация и проведение комплекса 

информационно-просветительских мероприятий по 

популяризации здорового образа жизни, 

приуроченных к Всемирному дню здоровья 

Апрель Умалатова Р.С. 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню чеченского 

языка 

Апрель Ибрагимова М.Д. 

Умалатова Р.С. 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню мира в 

Чеченской Республике 

Апрель Умалатова Р.С. 

 Мероприятия в рамках ежегодной Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра» 

Апрель-май Умалатова Р.С. 

 Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

Победы 

Май Умалатова Р.С. 

 Организация и проведение ежегодной 

благотворительной акции «Ветеран живет рядом» 

Май Умалатова Р.С. 

7.16 Участие во всероссийских военно-патриотических 

акциях и мероприятиях («Дорога к обелиску», 

«Знамя Победы», «Вахта памяти», «Георгиевская 

ленточка» и др.) 

Май Умалатова Р.С. 

7.17 Неделя памяти, посвященная трагической гибели 

Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-

Хаджи Кадырова  

Май Умалатова Р.С. 
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7.18 Организация проведения совместно с Военным 

комиссариатом г. Грозный и Грозненского района 

учебных сборов с обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного 

Июнь Умалатова Р.С. 

7.19 Мероприятия, приуроченные ко Дню России Июнь Умалатова Р.С. 

7.20 Мероприятия, приуроченные ко Дню 

государственного флага 

Август Умалатова Р.С. 

7.21 Мероприятия, приуроченные ко Дню рождения 

Первого Президента Чеченской Республики А.А. 

Кадырова 

Август Умалатова Р.С. 

7.22 Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом  

Сентябрь Умалатова Р.С. 

7.23 Мероприятия в рамках регионального этапа 

Всероссийской «Декады дорожной безопасности 

детей» 

Сентябрь Умалатова Р.С. 

7.24 Мероприятия в рамках «Недели безопасности», 

посвященные организации безопасного участия 

детей в дорожном движении 

Сентябрь Умалатова Р.С. 

7.25 Мероприятия, приуроченные ко Дню чеченской 

женщины 

Сентябрь Умалатова Р.С. 

7.26 Мероприятия, приуроченные ко Дню города 

Грозного 

Октябрь Умалатова Р.С. 

7.27 Мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи 

Чеченской Республики 

Октябрь Умалатова Р.С. 

7.28 Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя Октябрь Умалатова Р.С. 

7.29 Организация и проведение антинаркотической 

недели (по отдельному плану) 

Октябрь Умалатова Р.С. 

Цумалигов М.В. 

7.30 Организация проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

Октябрь-

ноябрь 

Умалатова Р.С. 

Цумалигов М.В. 

7.31 Социально-информационное мероприятие против 

курения «Жизнь без никотина» 

Ноябрь Умалатова Р.С. 

Цумалигов М.В. 

7.32 Мероприятия, приуроченные ко Дню народного 

единства 

Ноябрь Умалатова Р.С. 

7.33 Организация и проведение городского фестиваля-

конкурса национальных культур «В единстве наша 

сила», приуроченного ко Дню народного единства 

Ноябрь Умалатова Р.С. 

7.34 Мероприятия, посвященные Дню матери Ноябрь Умалатова Р.С. 

7.35 Организация и проведение ежегодной акции 

«Нохчийн сийлахь Нана!» 

Ноябрь Умалатова Р.С. 

7.36 Социально-информационное мероприятие, 

приуроченное ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «Красная ленточка» 

Декабрь Умалатова Р.С. 

7.37 Организация проведения ежегодной городской 

акции «Так просто быть рядом…», посвященной 

Дню инвалидов   

Декабрь Умалатова Р.С. 

7.38 Мероприятия, приуроченные ко Дню героев 

Отечества 

Декабрь Умалатова Р.С. 
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7.39 Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией  

Декабрь Умалатова Р.С. 

7.40 Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

Декабрь Умалатова Р.С. 

7.41 Подготовка и организация проведения праздничных 

новогодних мероприятий 

Декабрь Умалатова Р.С. 

8. Участие в республиканских мероприятиях 

8.1 Республиканский конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Февраль-март Умалатова Р.С. 

8.2 Республиканский конкурс среди отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Март-апрель Умалатова Р.С. 

8.3 Городской этап республиканского конкурса 

«Воспитать человека» 

Апрель-май Умалатова Р.С. 

8.4 Республиканская акция «Внимание – дети!» Май Умалатова Р.С. 

8.5 Республиканский смотр-конкурс среди 

образовательных организаций на лучшую учебно-

материальную базу для обучения допризывной 

молодежи 

Сентябрь-

октябрь 

Умалатова Р.С. 

8.6 Городской этап республиканского фестиваля 

«Созвездие» 

Октябрь-

декабрь 

Умалатова Р.С. 

8.7 Республиканский конкурс среди образовательных 

организаций на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасность детей на дорогах» 

Ноябрь Умалатова Р.С. 

8.8 Городской этап республиканского конкурса 

«Воспитать патриота» 

Ноябрь-

декабрь 

Умалатова Р.С. 

8.9 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

Март-декабрь Умалатова Р.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к плану Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2020 год 
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План 

работы научно-методического центра Департамента 

образования Мэрии г. Грозного на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Анализ сведений о текущем и 

предполагаемом контингенте обучающихся, 

фондах литературы школьных библиотек, 

обеспеченности школ учебной и 

художественной литературой 

Январь Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

2 Подготовка годовых статистических отчетов 

по формам 1-ФК, 3-АФК за 2019 год 

До 15 января Арсаханов М.В. 

3 Работа по формированию заказов учебных 

пособий для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2020-

2021 учебный год 

Январь-

февраль 

Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

4 Обновление банка данных руководящих и 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций  

Январь, 

сентябрь 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

5 Мониторинг обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-11 классов на 2020-2021 

учебный год муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь-

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

6 Мониторинг профессиональных затруднений 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций  

Сентябрь-

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

7 Анализ работы за 2020 год по курируемым 

направлениям деятельности, планирование 

работы на 2021 год 

Декабрь Ибрагимова М.Д. 

методисты 

8 Составление сводной заявки на курсы 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников 

подведомственных образовательных 

организаций на 2020 год 

Декабрь - 

январь 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

9 Работа территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) 

В течении 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Орцуева М.М. 

Магамадова Л.А. 

10 Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической) 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

11 Информирование педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций о новых 

направлениях в развитии общего и 

дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А. 

методисты 

руководители ГМО 
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новых учебниках, учебно-методических 

комплексах, рекомендациях, нормативных 

актах 

12 Организация работы по сохранности 

библиотечных фондов 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

13 Осуществление комплектования научно-

методического центра и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

учебными пособиями, программами, 

методической литературой 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

14 Выявление информационных потребностей и 

удовлетворение запросов педагогических 

работников в области информационных 

технологий и педагогических инноваций 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

15 Анализ, прогнозирование и планирование 

работы по повышению квалификации 

руководителей и педагогических работников 

подведомственных общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

16 Ведение банка данных интеллектуально 

одаренных детей и педагогов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города, работающих с 

одаренными детьми 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Паршоева З.У. 

 

17 Подготовка информационных справок по 

итогам проведения городских мероприятий и 

участия в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А. 

19 Посещение уроков с целью изучения 

системы работы, оценки качества 

преподавания. Анализ работы за учебный 

год по курируемым направлениям 

деятельности, планирование работы на 

следующий учебный год 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

II. Организационно-методическая деятельность 

20 Изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам, 

руководящим и педагогическим работникам 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

21 Обеспечение участия руководящих и 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

постоянно действующих городских, 

региональных и всероссийских семинарах и 

конференциях 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А. 

методисты  

22 Оказание методической помощи в 

деятельности школьных библиотек 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 
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23 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Всероссийского 

Дня библиотек (по отдельному плану) 

Апрель Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

24 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня чеченского 

языка (по отдельному плану) 

Апрель Ибрагимова М.В. 

Чемирзаева Я.С. 

25 Обеспечение комплектования фондов 

учебников, учебно-методической литературы 

муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2020-2021 учебный год 

Июль-октябрь Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

26 Проведение мониторинга профессиональных 

затруднений педагогических работников 

Сентябрь Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

27 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

Международного дня школьных библиотек 

(по отдельному плану) 

Сентябрь-

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

28 Обсуждение и утверждение плана 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров подведомственных 

общеобразовательных организаций на 2021 

год 

Декабрь Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

Проведение и обеспечение участия в конкурсах профессионального мастерства 

29 Оказание методической помощи педагогам и 

общеобразовательным организациям по 

подготовке конкурсных материалов 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А. 

методисты 

30 Проведение городского конкурса «Молодой 

педагог - 2020» 

Январь Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А. 

методисты  

31 Проведение городского конкурса «Учитель 

года – 2020» 

Январь-

февраль 

Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А. 

методисты  

32 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Учитель будущего» 

Январь-май Ибрагимова М.Д. 

методисты 

33 Участие в Республиканском конкурсе 

«Молодой педагог - 2020» 

Март Ибрагимова М.Д. 

методисты 

34 Участие в Республиканском конкурсе 

«Учитель года - 2020» 

Апрель Ибрагимова М.Д. 

методисты 

35 Участие в республиканском конкурсе 

«Лучшая школа ЧР-2020» 

Август-

декабрь 

Ибрагимова М.Д. 

36 Участие в республиканском конкурсе 

«Лучшая школьная библиотека – 2020» 

Сентябрь-

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

Реализация региональных учительских проектов 

37 Реализация регионального проекта  

«Региональная система учительского роста» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

38 Реализация регионального проекта «РСУР - 

ПРОФИ» (физика и обществознание) 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 
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39 Обновление базы данных учителей в рамках 

реализации региональных проектов «РСУР» 

и «РСУР – ПРОФИ» 

В течении 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

40 Организация обучающих семинаров в рамках 

реализации региональных ученических 

проектов РСУР и РСУР- ПРОФИ 

В течении 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

Проведение и обеспечение участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, спортивно-массовых мероприятиях 

41 Участие в региональном конкурсе «Ученик 

года – 2020» 

Январь-март Ибрагимова М.Д. 

Паршоева З.У. 

42 Участие в университетской олимпиаде 

школьников 

Январь-март Ибрагимова М.Д. 

Паршоева З.У. 

43 Организация участия в республиканской 

математической олимпиаде «Формула 

успеха» 

Январь-

апрель 

Ибрагимова М.Д. 

Паршоева З.У. 

44 Подведение итогов Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Олимпиада - 2020» 

Февраль Ибрагимова М.Д. 

45 Участие в Республиканской телевизионной 

олимпиаде «Умнее всех!» 

Февраль-май Ибрагимова М.Д. 

Паршоева З.У. 

46 Организация и проведение городского этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Март Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

47 Подготовка, проведение и подведение итогов 

муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников  

Сентябрь-

декабрь 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

48 Участие в региональном проекте «Олимп» В течении 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Паршоева З.У. 

49 Участие в Международных олимпиадах и 

игровых конкурсах: «Русский медвежонок», 

«КИТ», «British Bulldog», «Пегас», «Золотое 

руно», «Кенгуру», «Человек и природа» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

50 Проведение городских физкультурно-

спортивных мероприятий (по отдельному 

плану) 

В течении 

года 

Арсаханов М.В. 

51 Участие в региональных физкультурно - 

спортивных мероприятиях (по отдельному 

плану) 

В течении 

года 

Арсаханов М.В. 

Реализация «Дорожной карты» по подготовке к проведению Государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях г. Грозного 

52 Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

ГИА в соответствии с «Дорожной картой» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

53 Организация работы муниципального 

проекта «Клуб высокобалльников» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

54 Реализация регионального проекта «Я сдам 

ЕГЭ. Профильная математика» 

До 25 января Ибрагимова М.Ш. 

55 Участие в региональном проекте «Географ» Январь-май Ибрагимова М.Д. 

Паршоева З.У. 
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56 Реализация регионального ученического 

проекта «Я сдам ЕГЭ. Обществознание» 

Январь-май Ибрагимова М.Д. 

Махаев О.О. 

57 Обеспечение участия в воскресном проекте 

по подготовке к ЕГЭ по информатике 

До 25 мая Ибрагимова М.Д. 

Ибрагимова М.Ш. 

58 Обеспечение участия в проекте по 

подготовке к ЕГЭ по физике информатике 

До 25 мая Ибрагимова М.Д. 

Бакаева М.Б. 

59 Реализация муниципального ученического 

проекта «Я сдам ЕГЭ. Английский язык» 

До 25 мая Ибрагимова М.Д. 

Ибрагимова М.Ш. 

60 Реализация регионального проекта «Я сдам 

ЕГЭ. Литература» 

До июня Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А., 

Бексултанова М.В. 

61 Организация работы постоянно 

действующего семинара по теме «Методика 

подготовки учащихся к ГИА» 

Сентябрь-

октябрь  

Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А. 

методисты  

III. Деятельность городского методического совета 

62 Организация работы городских 

методических объединений и Школы 

молодого педагога (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

63 Курирование работы методических 

объединений педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

64 Организация работы постоянно 

действующего семинара по теме «Система 

оценивания планируемых результатов в 

образовательной организации» 

В течении 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты 

65 Подготовка и проведение августовских 

секционных занятий 

Август Ибрагимова М.Д. 

методисты 

руководители ГМО 

66 Отчеты деятельности ГМО за 2019-2020 

учебный год. Составление планов 

августовских секционных занятий 

Июнь Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А. 

методисты 

67 Согласование и утверждение плана работы 

городских методических объединений на 

новый учебный год, утверждение кандидатур 

руководителей ГМО 

Август-

сентябрь 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

68 Обсуждение и утверждение структуры и сети 

организационных форм методической 

работы с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций на 2020 - 

2021 учебный год. Рассмотрение планов 

работы городских методических 

объединений.  

Сентябрь Ибрагимова М.Д. 

IV. Консультационная деятельность 

69 Консультации для руководящих и 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений по всем 

вопросам организации учебной, 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  
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методической, воспитательной и 

инновационной деятельности 

70 Консультации для руководителей и 

заместителей руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций по 

вопросу составления основных 

образовательных программ 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

71 Консультирование педагогических 

работников в рамках подготовки к 

профессиональным конкурсам 

В течении 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Ахмедова З.А. 

методисты  

72 Консультирование руководителей ГМО по 

организации работы методических 

объединений  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

73 Консультирование работников школьных 

библиотек по вопросам обеспечения 

учебниками, ведению школьной 

документации 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Вацанаева Б.Ю. 

74 Консультирование руководящих и 

педагогических работников базовой школы 

по вопросам организации дистанционного 

образования 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

75 Консультирование педагогических 

работников в рамках работы с одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Паршоева З.У. 

методисты 

76 Консультирование председателей школьных 

психолого-медико-педагогических комиссий  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Орцуева М.М. 

77 Консультирование родителей обучающихся 

в рамках реализации проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

Орцуева М.М. 

Магамадова Л.А. 

V. Аттестация педагогических работников 

78 Оказание консультативной помощи 

руководящим и педагогическим работникам 

по вопросам прохождения аттестации на 

квалификационную категорию 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

79 Составление перспективного графика 

аттестации педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Январь, 

сентябрь 

Ибрагимова М.Д. 

Ибрагимова М.Ш. 

80 Мониторинг прохождения аттестации на 

первую и высшую категорию руководящими 

и педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных 

организаций  

Ежемесячно Ибрагимова М.Д. 

методисты  

81 Осуществление контроля за проведением 

аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности аттестационными 

комиссиями муниципальных 

образовательных организаций 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  
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VI. Методическое сопровождение плана мероприятий по реализации проектов и 

программ национального проекта «Образование» 

82 Сопровождение инновационных процессов 

развития системы образования в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

83 Обновление содержания и форм учебно-

методической работы по развитию 

профессионализма педагогических 

работников муниципальной системы 

образования в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

84 Развитие единого информационно-

образовательного пространства через 

повышение информационной и 

методической компетентности 

педагогических работников в рамках 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  

85 Развитие системы поддержки талантливых и 

высокомотивированных детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

методисты  
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Мэрии г. Грозного на 2020 год 

 

 

 

План проведения городских обучающих семинаров на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Тема семинаров 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Январь 

1 

Комплектование фонда 

школьных библиотек 

учебниками и учебно-

методической литературой на 

2020 - 2021 учебный год 

Научно-

методический 

центр 

Заведующие 

библиотеками, 

педагоги-

библиотекари 

Вацанаева Б.Ю. 

2 

Подготовка педагогических 

работников к профессиональным 

конкурсам 

Научно-

методический 

центр 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ахмедова З.А. 

3 Система оценивания 

Научно-

методический 

центр 

Заместители 

директоров по 

УВР и НМР 

Ибрагимова М.Д. 

4 
Профессиональный стандарт 

«Педагог» 

Научно-

методический 

центр 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

Февраль 

5 
Семинар «Воспитание в школе: 

траектория достижения цели» 

МБОУ 

«СОШ №60» 

Заместители 

директоров по ВР, 

организаторы 

Ахмедова З.А. 

6 
Работа с одаренными детьми: 

формы, методы, перспективы 

Научно-

методический 

центр 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

7 

Образовательные технологии как 

инструмент формирования 

ключевых компетенций,  

метапредметных результатов и 

УУД 

МБОУ 

«СОШ №7» 

Учителя 

чеченского языка 

и литературы 

Чемирзаева Я.С. 

8 
Приёмы развития смыслового 

чтения младших школьников 

Научно-

методический 

центр 

Заместители 

директоров по 

УВР в НШ 

Ибрагимова М.Д. 

9 

Семинар для учителей 

английского языка «Реализация 

дифференцированного подхода 

при обучении иностранным 

языкам» 

МБОУ  

«СОШ №20» 

Учителя 

английского 

языка 

Паршоева З.У. 

10 
Особенности обучения детей с 

ОВЗ спортивным играм 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

физической 

культуры 

Арсаханов М.В. 

11 
Формирование функциональной 

грамотности школьников при 

МБОУ  

«СОШ №39» 

Учителя истории 

и обществознания 
Махаев О.О.  
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работе с текстом на уроках 

истории и обществознания 

12 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках в 

начальной школе 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

начальной школы 
Ахмедова З.А. 

Март 

13 
Развитие метапредметных 

умений на уроке русского языка 

МБОУ 

«СОШ №11» 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Бексултанова М.В. 

14 
Методика обучения 

программированию 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

информатики 
Ибрагимова М.Д. 

15 Эффективная начальная школа 

МБОУ 

«Гимназия 

№4» 

Учителя 

начальной школы 
Ахмедова З.А. 

16 

Достижение образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

МБОУ  

«СОШ №20» 

Учителя 

физической 

культуры и  ОБЖ 

Арсаханов М.В. 

17 Эффективный урок математики 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Учителя 

математики 
Ибрагимова М.Д. 

18 

Формирование функциональной 

грамотности школьников в 

области чтения и естествознания 

МБОУ 

«СОШ №23» 

Учителя химии и 

биологии 
Бексултанова Р.Р. 

19 

Семинар «Проектная и 

исследовательская деятельность 

в преподавании физики и 

астрономии» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя физики и 

астрономии 
Ибрагимова М.Д. 

20 

Методические приёмы 

выполнения заданий из части 

«Трудные вопросы». 

Историческое сочинение» 

(решение заданий с развёрнутым 

ответом ОГЭ и ЕГЭ) 

Научно-

методический 

центр 

Учителя истории Махаев О.О. 

21 

Современный урок географии. 

Использование 

геоинформационных систем 

МБОУ 

«СОШ №18» 

Учителя 

географии 
Ахмедова З.А. 

22 

Семинар для учителей 

изобразительного искусства и 

музыки «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов изобразительного 

искусства и музыки  в условиях 

ФГОС» 

МБОУ 

«СОШ №18» 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

Ибрагимова М.Ш. 

Апрель 

23 

Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса средствами УМК по 

физической культуре и ОБЖ 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

Арсаханов М.В. 
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24 
Фестиваль педагогических и 

методических идей 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

чеченского языка 

и литературы 

Чемирзаева Я.С. 

25 

Современный урок. 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

чеченского языка и литературы 

МБОУ 

«Гимназия 

№4» 

Учителя 

чеченского языка 

и литературы 

Чемирзаева Я.С. 

26 

Семинар для учителей 

технологии «Перспективы и 

проблемы технологического 

образования в современной 

школе» 

МБОУ  

«СОШ №14» 

Учителя 

технологии 
Ибрагимова М.Ш. 

27 

Семинар для учителей 

чеченского языка и литературы 

«Образовательные технологии 

как инструмент формирования 

ключевых компетенций,  

метапредметных результатов и 

УУД» 

МБОУ 

«Гимназия 

№4» 

Учителя 

чеченского языка 

и литературы 

начальной школы 

Чемирзаева Я.С. 

28 

Формирование функциональной 

грамотности школьников на 

уроках физики и астрономии 

МБОУ  

«СОШ №11» 

Учителя физики и 

астрономии 
Ибрагимова М.Д. 

29 

Семинар для учителей биологии 

«Элементы развивающего 

обучения на уроках химии и 

биологии» 

МБОУ  

«СОШ №18» 

Учителя 

биологии, химии 
Яндырбаева Р.Р. 

30 

Формирование навыков 

критического мышления на 

уроках русского языка и 

литературы 

МБОУ  

«СОШ №7» 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Бексултанова М.М. 

31 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках в 

начальной школе 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Учителя 

начальной школы 
Ахмедова З.А. 

Май 

32 

Информационная культура и 

роль книги в формировании 

всестороннего развития личности 

современного школьника 

Научно-

методический 

центр 

Заведующие 

библиотеками, 

педагоги - 

библиотекари 

Вацанаева Б.Ю. 

33 
Проектирование рабочей 

программы учебных предметов  

Научно-

методический 

центр 

Заместителя 

директоров по 

УВР и НМР 

Ибрагимова М.Д. 

34 

Методическое сопровождение 

преподавания модулей учебного 

курса ОРКСЭ 

МБОУ  

«СОШ №20» 

Учителя 

начальной школы 
Вацанаева Б.Ю. 

Сентябрь 

35 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

чеченского языка «Методика 

подготовки обучающихся к ГИА 

по чеченскому языку» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

чеченского языка 

и литературы 

Чемирзаева Я.С. 
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36 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

русского языка и литературы 

«ГИА-2021 по русскому языку и 

литературе: проблемы и пути их 

решения» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Ахмедова З.А. 

37 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

математики «ЕГЭ-2021 по 

математике: проблемы и пути их 

решения» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

математики 
Ибрагимова М.Д. 

38 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

английского языка «Подготовка 

обучающихся к ГИА» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

английского 

языка 

Паршоева З.У. 

39 
Комплекс ГТО как основа 

физического воспитания 

МБОУ  

«СОШ №49» 

Учителя 

физической 

культуры 

Арсаханов М.В. 

40 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

информатики «ГИА-2021 по 

информатике: проблемы и пути 

их решения» 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Учителя 

информатики 
Ибрагимова М.Д. 

41 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

истории «Методические подходы 

к подготовке обучающихся к 

ГИА по истории» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

 истории 
Ахмедова З.А. 

42 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

биологии «Особенности ГИА по 

биологии» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя биологии Ибрагимова М.Д. 

43 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

обществознания «Методические 

подходы к подготовке 

обучающихся к ГИА по 

обществознанию» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

обществознания 
Ахмедова З.А. 

44 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

физики «Подготовка 

обучающихся к ГИА по физике» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя физики и 

астрономии 
Ибрагимова М.Д. 

45 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

химии «Система подготовки 

обучающихся к ГИА по химии» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя химии Ибрагимова М.Д. 

46 

ПДС «Подготовка обучающихся  

к ГИА» семинар для учителей 

географии «Методика 

подготовки обучающихся к ГИА 

по географии» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

географии 
Ахмедова З.А. 
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47 

Семинар «Воспитание как 

педагогический компонент 

социализации обучающихся» 

МБОУ  

«Гимназия 

№3» 

Заместители 

директоров по ВР, 

организаторы 

Ахмедова З.А. 

48 

Семинар «Проектная и 

исследовательская деятельность 

обучающихся» 

Научно-

методический 

центр 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

Октябрь 

49 

Семинар-конференция 

«Библиотеки – в помощь 

образовательному процессу» 

МБОУ 

«Гимназия 

№7» 

Заведующие 

библиотеками, 

педагоги-

библиотекари 

Вацанаева Б.Ю. 

50 

Современный урок. 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка 

МБОУ «СОШ 

№18» 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Ахмедова З.А. 

51 

Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников на уроках учебного 

курса ОРКСЭ 

МБОУ 

«Гимназия 

№4» 

Учителя 

начальной школы 
Ахмедова З.А. 

52 

Достижение метапредметных 

результатов на уроках истории и 

обществознания» 

МБОУ  

«СОШ №20» 

Учителя истории 

и обществознания 
Ахмедова З.А. 

53 

Семинар для учителей 

английского языка 

«Формирование ключевых 

коммуникативных компетенций 

при обучении английскому 

языку» 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

английского 

языка 

Паршоева З.У. 

54 
Современный урок по учебному 

предмету «Физическая культура»  

МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

Учителя 

физической 

культуры 

Арсаханов М.В. 

Ноябрь 

55 

Семинар для учителей химии 

«Системно-деятельностный 

подход в обучении химии» 

МБОУ  

«СОШ №23» 
Учителя химии Яндырбаева Р.Р. 

56 

Семинар для педагогов – 

библиотекарей «Формирование и 

организация учебных фондов 

образовательной организации» 

МБОУ 

 «Лицей №1» 

Заведующие 

библиотеками, 

педагоги - 

библиотекари 

Ибрагимова М.Д. 

57 

Современный урок по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

МБОУ 

«Гимназия 

№4» 

Учителя ОБЖ Арсаханов М.В. 

58 
Актуальные тенденции в 

преподавании английского языка 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

английского 

языка 

Паршоева З.У. 

59 

Особенности формирования и 

оценивания метапредметных 

результатов на уроках истории и 

обществознания 

Научно-

методический 

центр 

Учителя истории 

и обществознания 
Махаев О.О. 
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60 

Электронная школа: новые 

возможности для учителей 

начальной школы 

Научно-

методический 

центр 

Учителя 

начальной школы 
Ахмедова З.А. 

61 

Современный урок. 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

чеченского языка и литературы 

МБОУ  

«Гимназия 

№1» 

Учителя 

чеченского языка 

и литературы 

Чемирзаева Я.С. 

62 

Формирование навыков 

критического мышления на 

уроках русского языка и 

литературы 

МБОУ  

«Гимназия 

№1» 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Ахмедова З.А. 

Декабрь 

63 

Семинар для учителей биологии 

«Методы формирования 

предметных и метапредметных 

компетенций на уроках биологии 

и химии» 

МБОУ  

«СОШ №7» 

Учителя химии и 

биологии 
Ахмедова З.А. 

64 

Семинар для учителей ИЗО и 

МХК «Современные 

педагогические технологии на 

уроках изобразительного 

искусства и МХК» 

МБОУ 

«СОШ №18» 

Учителя 

изобразительного 

искусства и МХК 

Ахмедова З.А. 
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Приложение №3 

к плану Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2020 год 

 

 

 

График проведения совещаний 

с заместителями директоров по научно-методической работе (НМР) 

в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Тема совещания Месяц Ответственный 

1 

1. О подготовке педагогических работников к 

профессиональным конкурсам; 

2. О системе оценивания; 

3. О работе с одаренными детьми; 

4. О реализации региональных и муниципальных 

ученических проектов; 

5. О внедрении профессионального стандарта «Педагог» 

Январь Ибрагимова М.Д. 

2 

1. Об участии в городском конкурсе «Учитель года –  

2020»; 

2. Итоги диагностики предметных знаний в рамках РСУР 

(учителей математики, русского языка, истории и 

географии) и РСУР-ПРОФИ (обществознание и физика) 

Февраль  Ибрагимова М.Д. 

3 

1. Об итогах регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников «Олимпиада – 2020»; 

2. Промежуточные результаты участия обучающихся в 

реализации проекта «Олимп»;  

3. О подготовке к мероприятиям, посвященным Дню  

чеченского языка 

Март Ибрагимова М.Д. 

4 

1.Об итогах мероприятий, посвященных празднованию Дня 

чеченского языка;  

2. Об итогах городского конкурса «Учитель года - 2020»  

Апрель Ибрагимова М.Д. 

5 

1. Об итогах региональных конкурсов «Молодой педагог 

Чеченской Республики», «Учитель года Чеченской 

Республики»; 

2. Итоги очередной диагностики предметных знаний  

учителей математики, русского языка, истории, географии 

в рамках проекта «РСУР» и учителей физики и 

обществознания «РСУР-ПРОФИ»  

Май Ибрагимова М.Д. 

6 

Об организации и проведении секционных заседаний 

августовской конференции педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 

году 

Июнь Ибрагимова М.Д. 

7 
Об организации и деятельности ПДС «Методика 

подготовки обучающихся к ГИА» 
Сентябрь Ибрагимова М.Д. 
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8 

О проведении мониторинга профессиональных 

затруднений педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Август Ибрагимова М.Д. 

9 

1. О формировании плана городских семинаров на 2020 

год; 

2. Итоги очередной диагностики предметных знаний 

учителей математики, русского языка, истории, географии 

в рамках проекта «РСУР» и учителей физики и 

обществознания «РСУР- ПРОФИ» 

Ноябрь Ибрагимова М.Д. 

10 

1. О формировании заявки на курсы повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников 

на 2021 год; 

2. Об итогах муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников «Олимпиада – 2021» 

Декабрь Ибрагимова М.Д. 
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Приложение №4 

к плану Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2020 год 

 

 

 

График проведения совещаний 

с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе в 2020 

году (последний вторник каждого месяца) 

 

№ 

п/п 
Тема совещания Месяц Ответственный 

1 

- Об анализе работы со слабомотивированными учащимися 

за 1-е полугодие 2019-2020 учебного года; 

- О проведении устного собеседования как условия допуска 

к Государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам основного общего 

образования 

Январь Тутаева А.А. 

2 

- О нормативно-правовом и технологическом обеспечении 

проведения ГИА-9 и ГИА–11 в досрочный период 2020 

года; 

- О получении общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

семейного образования и самообразования) 

Февраль Тутаева А.А. 

3 

- Об организации работы в муниципальных 

общеобразовательных организациях по выявлению и 

поддержке детей, проявивших выдающиеся 

способности. Проведение конкурса ученических проектов; 

- Об организации приема детей в 1-й класс в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Март Тутаева А.А. 

4 О результатах Всероссийских проверочных работ Апрель Тутаева А.А. 

5 О подготовке к проведению ГИА в 2020 году Май Тутаева А.А. 

6 

- Об итогах комплектования учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях на 2020-2021 

учебный год; 

- О мониторинге организации учебно-воспитательного 

процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Сентябрь Тутаева А.А. 

7 

Об организации работы в муниципальных 

общеобразовательных организациях с детьми, 

имеющимися низкую мотивацию к учебе 

Октябрь Тутаева А.А. 

8 

О проведении итогового сочинения (изложения) как 

условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

Ноябрь Тутаева А.А. 
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Приложение №5 

к плану Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2020 год 

 

 

 

График проведения совещаний 

с заместителями директоров по воспитательной работе в 2020 году  

 

9 О формировании муниципального задания на 2020 год Декабрь Тутаева А.А. 

№ 

п/п 
Тема совещания Месяц Ответственный 

1 

1. Об итогах организации и проведения зимних каникул; 

2. О мероприятиях, посвященных Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

3. Разное 

Январь 

Умалатова Р.С. 

2 

1. О подготовке к организации и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (23 

февраля) и Международному женскому дню (8 марта); 

2. Разное 

Февраль 

Умалатова Р.С. 

3 

1. О подготовке к организации и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Конституции Чеченской 

Республики (23 марта); 

2. Разное   

Март 

Умалатова Р.С. 

4 

1. Об организации и проведении мероприятий в рамках 

ежегодной Всероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра»; 

2. О подготовке к организации и проведению мероприятий, 

приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню памяти и 

скорби народов Чеченской Республики (10 мая); 

3. Разное 

Апрель 

Умалатова Р.С. 

5 

1. Об итогах мониторинга организации работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

2. Об организации летней оздоровительной кампании;  

3. Разное  

Май 

Умалатова Р.С. 

6 

1. Об организации и проведении мероприятий в рамках 

«Недели безопасности» и «Декады дорожной безопасности 

детей»; 

2. О подготовке к организации и проведению мероприятий, 

приуроченных ко Дню города, Дню учителя и Дню 

молодежи (5 октября); 

3. Разное  

Сентябрь 

Умалатова Р.С. 

7 
1. Об организации проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях социально-

Октябрь 
Умалатова Р.С. 
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психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

2. О подготовке к организации и проведению мероприятий, 

приуроченных ко Дню народного единства (4 ноября); 

3. Разное  

8 

1. Об итогах мониторинга деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков. 

2. Об организации в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного работы по профилактике 

терроризма и формированию у обучающихся устойчивого 

неприятия к экстремистской идеологии; 

3. О проведении ежегодной акции «Нохчийн сийлахь 

Нана!», приуроченной ко Дню матери; 

4. Разное    

Ноябрь 

Умалатова Р.С. 

9 

1. О проведении в муниципальных общеобразовательных 

организациях профилактической работы, посвященной 

мерам безопасности в период наступления зимы, с учетом 

рисков холодного периода года, включая переохлаждение, 

обморожение, гололед, дорожно-транспортный травматизм 

и т.д. 

2. О подготовке и проведении праздничных новогодних 

мероприятий; 

2. Разное  

Декабрь 

Умалатова Р.С. 


