
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО)
соьлжА-гlАлин мэри

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ
СОЬЛЖА-ГlАЛИН МЭРИН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ

прикАз

Qq. /2_ 4о//" -

г. Грозный

об утвержлении плана работы .щепартамента
образования Мэрии г. Грозного на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской ФедерацииD, от 0б.10.2003 г. J$131 (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)), постановлением
Мэрии города Грозного от 28.12.2020 г. Ns 125 (Об утверждении муниципальной
программы <Развитие образования города Грозного> на 202I-2025 годы)),

РУкоВоДствуясь п. 5.5.2. Положения о ,.Щепартаменте образования Мэрии г. Грозного,
утвержденного решением Грозненской городской !умы от 2|,04.2022 г. JФ 67, в целях
оrrределениJI основных направлений работы .Щепартамента образования Мэрии
г. Грозного (далее - !епартамент) в 202З году, координации деятельности
муницип€Lльных образовательных организаций г. Грозного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план работы Щепартамента образования Мэрии
г. Грозного (далее - План) на 2023 год.

2. Заместителям начальника ,Щепартамента, нач€Lльникам отделов и
специаJIистам ,Щепартамента, руководителям муницип€Lльных образовательных
органиЗациЙ г. Грозного принять план к руководству и обеспечить его своевременное
исполнение.

3. Начальнику отдела информационно-анаJIитической работы и внедрения
информационно-коммуникациоЕных технологий Салуеву Р.С. разместить настоящий
приказ на официапьном саЙте Щепартамента образования Мэрии г. Грозного.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Мэра -
начiшьник .Щепартамента З.VI. Ахматов

xn 3Ц/оЕ 4'





П Л А Н 

работы Департамента образования Мэрии г. Грозного на 2023 год 

Раздел I. Анализ деятельности Департамента образования  

Мэрии г. Грозного за 2022 год 

Департамент образования Мэрии города Грозного в своей деятельности 

руководствуется основными приоритетными направлениями развития образования в 

Российской Федерации. Развитие муниципальной системы образования г. Грозного в 

2022 году осуществлялось в соответствии национальными целями и стратегическими 

задачами развития страны, отражёнными в указах Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 г. и от 21 апреля 2021 г.: 

 вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей 

каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении 

всей профессиональной деятельности.  

Стратегической целью муниципальной системы образования г. Грозного 

является повышение доступности, эффективности и качества образования, создание в 

образовательных организациях безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности.  

1. Сеть образовательных организаций 

Сегодня муниципальная система образования города Грозного – это развитая 

сеть организаций, которые предоставляют образовательные услуги различного уровня 

и направленности, обеспечивают государственные гарантии доступности образования, 

удовлетворяя запросы населения в получении общего и дополнительного образования.  

В муниципальной системе образования города Грозного в 2022-2023 учебном 

году функционирует 71 образовательная организация, из которых: 

66 – общеобразовательные организации; 

5 – организаций дополнительного образования. 

Из 66 муниципальных общеобразовательных организаций образовательный 

процесс организован: 

 в одну смену –23;  

 в две смены – 43. 
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Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Грозного в 2022-2023 учебном году в соответствии с ОО-1 

составляет 66 626 человек, из них: 

 

 

Ежегодно наблюдается тенденция роста количества обучающихся в школах 

города Грозного. Увеличение количества обучающихся, осваивающих программы 

общего образования, приводит к дефициту посадочных мест. По состоянию на конец 

2022 года в муниципальной системе образования города Грозного дефицит 

посадочных мест составляет 22 757. 
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Количество учащихся 6570 7093 6479 6978 7376 7100 6898 7109 6316 2725 1982

Количество учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного в 2022-2023 учебном году

27047 27421 27120

31740 33056
34799

4779 4679 4707

2020 год 2021 год 2022 год

1-4 классы 27047 27421 27120

5-9 классы 31740 33056 34799

10-11 классы 4779 4679 4707

Динамика количества обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
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Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 25,5%, что 

на 17,5 % ниже по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Средняя наполняемость классов на начало 2022-2023 учебного года составила 

25,6 (в 2021-2022 учебном году – 25,6). 

Несмотря на увеличение числа общеобразовательных организаций данный 

показатель остается практически неизменным в связи с тем, что увеличилось и 

количество обучающихся. 

В соответствии с Постановлением Мэрии г. Грозного от 24.01.2022 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка учета форм получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

общего образования», получают образование вне общеобразовательной организации 

278 человек, из них: 

- на семейном образовании - 127 чел.; 

- на самообразовании – 151 чел. 

2. Развитие системы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

2.1. Обеспечение качества образовательных результатов 

Во всех подведомственных общеобразовательных организациях г. Грозного на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования 

реализуются Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного и среднего общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Одним из ключевых направлений управлением качества образования является 

обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). 

На конец 2021-2022 учебного года в 9-х классах обучалось 5557 учеников, из них 

1 обучающийся к государственной итоговой аттестации не был допущен, 37 

обучающихся получили свидетельство об обучении. Государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ выбрали – 5019 чел., в форме ГВЭ – 500 чел.  

5480

5558 5557

2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД

Количество выпускников 9-х классов в 2022 году

5519 5519

4056 3911

119 60 222 481 324 11 710 113

Рейтинг выбранных предметов в 2022 году
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Результаты ОГЭ в 2022 году 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Всего 

сдавали 

(чел.) 

Сдали Не сдали Сдали на: 

Количество % Количество % «2» «3» «4» «5» 

Основной этап 

1 Русский язык 5519 5486 99,4 33 0,6 33 1928 1880 1678 

2 Математика 5519 5481 99,4 38 0,6 38 2260 2901 320 

3 Чеченский язык 4056 4034 99,5 22 0,5 22 1940 1555 539 

4 Обществознание 3911 3884 99,4 27 0,6 27 2952 815 117 

5 История 119 119 100 0 0 0 69 46 4 

6 Физика 60 60 100 0 0 0 32 26 2 

7 Химия 222 221 99,6 1 0,4 1 38 106 77 

8 Биология 481 475 99 6 1 6 266 198 11 

9 География 324 317 98 7 2 7 96 197 24 

10 Литература 11 11 100 0 0 0 8 3 0 

11 Информатика 710 705 99 5 1 5 455 235 15 

12 Английский язык 113 109 96,4 4 3,6 4 62 42 5 

Дополнительный этап 

1 Русский язык 30 29 97 1 3 1 15 8 6 

2 Математика 38 38 100 0 0 0 13 25 0 

3 Чеченский язык 22 21 95 1 5 1 16 3 2 

4 Обществознание 31 31 100 0 0 0 30 1 0 

5 История 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Химия 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

8 Биология 6 6 100 0 0 0 5 1 0 

9 География 7 7 100 0 0 0 2 5 0 

10 Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Информатика 5 5 100 0 0 0 3 2 0 

12 Английский язык 4 4 100 0 0 0 2 2 0 

 
В дополнительный период трое учащихся (Лицей 1, СОШ № 20, Гимназия № 5) 

не явились на основной государственный экзамен, в связи с чем не освоили уровень 

основного общего образования и не получили аттестаты. В 2022 году на получение 

аттестата с отличием претендовали 412 выпускников 9-х классов. Аттестат об 

основном общем образовании с отличием и приложение к нему получили 325 

выпускников 9-х классов, завершивших обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки «отлично» по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования.  

Сравнительные результаты ОГЭ за последние два года 

№ 

п/п 
Предмет 

2021 год  2022 год 

Кол-

во 

сдав-х 

% сдачи 

экзамена 

Ср. 

балл 

Кол-

во 

сдав-х 

% сдачи 

экзамена 

% 

качества 

Ср. 

балл 

1 Русский язык 5558 99,9 20 5519 99,98 64 62 

2 Математика 5558 99,9 19 5519 100 58 12 

3 Чеченский язык - - - 4056 99,97 52 25 

4 Обществознание - - - 3911 100 24 49 

5 История - - - 119 100 42 42 

6 Физика - - - 60 100 47 43 

7 Химия - - - 222 100 82 41 
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8 Биология - - - 481 100 43 42 

9 География - - - 324 100 68 35 

10 Литература - - - 11 100 27 44 

11 Информатика - - - 710 100 35 46 

12 Английский язык - - - 113 100 42 50 

В 2020 году, в связи с введенными ограничительными мерами в условиях 

карантина, аттестаты об основном общем образовании получили все 5480 выпускников 

9-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем 

учебным предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое собеседование. 

В 2021 учебном году государственную итоговую аттестацию учащиеся 9-

хклассов общеобразовательных учреждений г. Грозного проходили по обязательным 

дисциплинам: русскому языку и математике в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся в 2021 году не сдавали, так как в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 25 марта 2021 года № 04-17, а также приказом Министерства образования и науки 

Чеченской Республики № 433 –п от 08.04.2021г. во всех муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях проводились контрольные работы для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования в 2020 – 2021 учебном году» по предметам по выбору. 

Принимая во внимание вышесказанное нецелесообразно проводить 

сравнительных анализ результатов ОГЭ-2022 с результатами 2020 и 2021 года.  

В целом анализ ОГЭ – 2022 показал, что почти все обучающиеся усвоили 

обязательный минимум стандарта знаний. Однако учителям-предметникам следует 

обратить особое внимание на повышение качества подготовки обучающихся к ГИА – 

2023, применять индивидуальный подход в обучении, работать над устранением 

пробелов в знаниях обучающихся.  

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

На конец 2021-2022 учебного года в 11-х классах обучалось 1817 учеников. 20 

человек к государственной итоговой аттестации не были допущены. Государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ выбрали – 1705 чел., в форме ГВЭ – 92 чел. 
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1817

2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД

Количество выпускников 11-х классов
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Результаты ЕГЭ по предметам в 2022 году 

№ 

п/п 
Предмет 

Всего 

сдавали 

(чел.) 

Сдали Не сдали 
Средний 

балл 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Основной этап 

1 
Русский язык 

ГВЭ 
92 92 100% 0 0% «5» «3» - 1 «4» - 44 

«5» - 

47 
  

2 Математика ГВЭ  92 92 100% 0 0% «5» «3» - 3 «4» - 3 
«5» - 

86 
  

3 Русский язык 1704 1684 99% 20 1% 62 318 176 50 1 

4 

Математика 

(базовый 
уровень) 

1183 1142 97% 41 3% «4» 
«2» - 

41 

«3» - 

413 

«4» - 

462 

«5» - 

267 

5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

583 513 88% 70 12% 45 59 9 0 0 

6 Физика 43 34 79% 9 21% 43 0 0 1 0 

7 Химия 447 280 63% 167 37% 41 28 14 7 0 

8 Биология 472 321 68% 151 32% 42 13 4 1 0 

9 История 190 130 68% 60 32% 42 15 6 3 0 

10 География 11 5 45% 6 55% 35 0 0 0 0 

11 Английский язык 119 111 93% 8 7% 50 14 4 3 0 

12 Немецкий язык 1 1 100% 0 0% 66 0 0 0 0 

13 
Французский 

язык 
1 1 100% 0 0% 48 0 0 0 0 

14 Обществознание 889 577 65% 312 35% 49 84 37 10 0 

15 Литература 44 32 73% 12 27% 44 0 4 2 0 

16 Информатика 185 135 73% 50 27% 46 17 10 0 0 

Дополнительный этап 

1 Русский язык 15 10 67% 5 33% 33 0 0 0 0 

2 

Математика 

(базовый 

уровень) 

42 31 74% 11 26% «3» 
«2» - 

11 
«3» - 25 «4» - 6 «5» - 0 

 

 

1730

1145

585

934

501 462 216 196 129 46 45 11

Рейтинг выбранных предметов выпускниками 

для сдачи ЕГЭ в 2022 году
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Сравнительные результаты ЕГЭ за три года 

№ 

п/п 
Предмет 

2020 год 2021 год 2022 год 

Кол-во 

сдав-х 

% сдачи 

экзамена 

Ср. 

балл 

Кол-во 

сдав-х 

% сдачи 

экзамена 

Ср. 

балл 

Кол-во 

сдав-х 

% сдачи 

экзамена 

Ср. 

балл 

1 Русский язык 1527 98% 62 1588 99,7% 65 1704 99% 62 

2 
Математика 
(базовый 

уровень) 

      1183 97% «4» 

2 
Математика 
(профильный 
уровень) 

737 73% 36 668 80% 39 583 88% 45 

3 Литература 52 87% 48 46 83% 47 44 73% 44 

4 География 22 86% 52 10 90% 48 11 45% 35 

5 Химия 407 72% 44 440 67% 41 447 63% 41 

6 Физика  112 75% 39 89 82% 44 43 79% 43 

7 История  216 71% 37 182 76% 39 190 68% 42 

8 Обществознание 925 61% 45 906 76% 51 889 65% 49 

9 Биология 446 59% 38 469 69% 43 472 68% 42 

10 Английский язык 126 89% 40 113 93% 45 119 93% 50 

11 Информатика 177 70% 39 142 73% 47 185 73% 46 
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В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 

13.09.2022 г. № 277/08-58 «О реализации муниципального проекта «Клуб высоко 

балльников» в 2022-2023 учебном году, в целях выработки навыков и знаний, 

необходимых для получения высоких баллов при сдаче Единого государственного 

экзамена по выбранному предмету. Для подготовки обучающихся были определены 

тьюторы - педагогические работники, имеющие положительный опыт подготовки 

высокобалльников. В рамках реализации проекта проведена входная диагностика, по 

итогам которой в состав участников проекта вошли 137 обучающихся. С 20.10.2022 г. 

тьюторы проекта проводили еженедельные обучающиеся занятия с претендентами на 

высокие баллы при сдаче ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, профильной 

математике, информатике, биологии, химии на базе МБОУ «Гимназия № 1,5», МБОУ 

«Лицей № 1 им Н. Назарбаева», МБОУ «Математическая школа» г. Грозного. 

Как видно по результатам ЕГЭ за последние три года, динамика сдачи экзамена 

нестабильна, почти каждый год есть обучающиеся, не прошедшие порог успешности. 

Подобная картина говорит о том, что, либо оценки по предмету выставлены 

необъективно, либо на экзамене обучающиеся, попадая в стрессовую ситуацию, не 

могут сосредоточиться и соответственно имеют затруднения при сдаче экзамена.  

По сравнению с прошлым годом результаты ЕГЭ ниже по литературе, 

географии, физике, истории, обществознанию, биологии.  

Результаты по математике профильного уровня повышаются на протяжении 

трех лет. 

Стабильными остаются результаты по русскому языку, английскому языку и 

информатике. 

Сравнивая результаты среднего балла по предмету за три последние года 

показатель среднего балла стал выше лишь по истории и английскому языку. 

Средние значения результатов ЕГЭ по городу в сравнении с предыдущими 

учебными периодами значительно понизились по литературе, географии, химии, 

истории, обществознанию. 

Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ 

Показатель 
2020 год 2021 год 2022 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество выпускников 11-х классов 1699 1946 1817 

Количество не допущенных  0 0 10 0,5 20 1,1 

Количество обучающихся, не 

получивших аттестат по итогам сдачи 

ЕГЭ 

0 0 10 0,5 24 1,3 

Количество аттестатов с отличием 236 13,9 232 11,9 161 8,7 

Количество высокобальников  198 11,7 383 19,7 338 18,6 

Количество стобальников 2 0,11 1 0,05 1 0,05 
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Сравнительные показатели результатов обучения учащихся в течение 

последних трех лет 

№ 

п/п 
Показатели 2020 2021 2022 

1. Количество учащихся в образовательных организациях 63566 65156 66626 

2. Закончили учебный год на «4» и «5» 19242 20829 21209 

3.  % успеваемости 97 97,7 98 

4. % качества 33,2 33,6 34,8 

5. Получили основное общее образование 5480 5572 5551 

6. Окончили основную школу с отличием 269 314 325 

7. Получили среднее общее образование/ % 1699 1936 1773 

8. Окончили среднюю школу с золотой медалью 236 232 174 

Информация о выданных аттестатах об основном общем и среднем общем 

образовании в 2022 году: 
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5557 1 5 5514 5189 325 37 1817 20 24 1773 1599 174 

На протяжении последних трех лет наблюдается снижение количества 

высокобальников, а также выпускников, получивших медаль «За особые успехи в 

обучении».  

В 2022 году значительно возросло количество обучающихся, не допущенных к 

экзаменам, а также не получивших аттестат по итогам сдачи ЕГЭ,что говорит об 

эффективности деятельности Департамента образования Мэрии г. Грозного и 

общеобразовательных организаций г. Грозного по объективности оценивания 

выпускников 11-х классов.  

При этом показатели успеваемости и качества по г. Грозному за последние три 

года остаются достаточно стабильными. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Новые возможности своевременного определения степени выполнения 

требований ФГОС и выявления имеющихся проблем освоения основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

появились с введением ежегодного мониторинга качества подготовки обучающихся 

посредством регулярного проведения всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР). ВПР дают возможность осуществлять регулярную диагностику качества 

подготовки обучающихся как на уровне общеобразовательных организаций, так и на 

муниципальном и региональном уровнях.  
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В 2022-2023 учебном году в период с 19.09.2022 г. по 24.10.2022 г. учащиеся 5-

9-х классов подведомственных школ приняли участие во всероссийских проверочных 

работах.  

Для учеников 7-9 классов работы по ряду предметов проводились в специальном 

режиме: 

 для обучающихся 7-х классов по предметам: история, биология, география и 

обществознание – для каждого класса по двум предметам на основе случайного 

выбора; 

 для обучающихся 8-х классов по предметам: история, биология, география, 

обществознание, физика – для каждого класса по двум предметам на основе случайного 

выбора. 

 для обучающихся 9-х классов по предметам: история, биология, география, 

обществознание, физика, химия. 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного были приняты всевозможные 

меры для обеспечения объективности результатов при проведении ВПР посредством: 

 привлечение независимых, общественных наблюдателей; 

 выезд в образовательные организации, в которых были выявлены признаки 

необъективности образовательных результатов, обучающихся при проведении ВПР-

2021, сотрудников Департамента образования; 

 организация видеонаблюдения или видеозаписи в аудиториях проведения 

ВПР; 

 организация перекрестной проверки работ экспертами других 

общеобразовательных организаций; 

 выборочная перепроверка работ муниципальными экспертами. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2022 г. (Осень) 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

принявших 

участие 

2 3 4 5 % 

усп. 

% 

кач-ва 

5 класс (63 ОО) 

Русский язык  7376 6470 1086 2782 2328 274 83 40 

Математика  7376 6408 954 2580 2449 425 85 45 

Окружающий мир  7376 6336 895 2723 2389 329 86 43 

6 класс (63 ОО) 

Математика 7100 6384 1079 2846 2167 292 83 39 

Русский язык 7100 6098 1010 2664 2092 332 83 40 

7 класс (62 ОО) 

Русский язык  6898 5880 1263 2656 1753 208 79 33 

Математика  6898 5899 1019 2763 1896 220 83 36 

8 класс (63 ОО) 

Русский язык  7109 6050 1108 2771 1949 222 82 36 

Математика  7109 6154 1013 2918 1984 239 84 36 

Английский язык 7109 5942 1053 3098 1610 181 82 30 
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9 класс (63 ОО) 

Русский язык  6316 5496 1200 2282 1818 196 78 37 

Математика  6316 5440 1004 2619 1664 153 82 33 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

за последние три года 

Предмет Год 

проведения 

ВПР 

Кол-во 

обуч-ся 

 

Кол-во 

принявших 

участие 

2 3 4 5 % 

усп. кач-ва 

4 класс  

Русский язык 2021 6933 6640 807 2677 2557 599 88 48 

2020 6884 6835 1151 3313 1956 415 83 35 

2022 7376 6470 1086 2782 2328 274 83 40 

Математика 2021 6933 6629 631 2413 2758 827 90 54 

2020 6884 6812 586 2449 2883 894 91 55 

2022 7376 6408 954 2580 2449 425 85 45 

Окружающий 

мир 

2021 6933 6485 566 2399 2968 552 91 54 

2020 6884 6723 526 2997 2720 480 92 47 

2022 7376 6336 895 2723 2389 329 86 43 

5 класс 

Математика 2021 6826 6341 848 2911 2088 495 87 41 

2020 7082 7012 1341 3061 1969 641 81 37 

2022 7100 6384 1079 2846 2167 292 83 39 

Русский язык  2021 6826 6377 981 3025 1916 455 85 37 

2020 7082 7021 1529 3195 1825 472 78 38 

2022 7100 6098 1010 2664 2092 332 83 40 

6 класс 

Русский язык  2021 7052 6478 1070 2979 1924 505 83 37 

2020 6471 6027 1300 2984 1463 280 78 29 

2022 6898 5880 1263 2656 1753 208 79 33 

Математика  2021 7052 6555 939 3202 1995 419 86 37 

2020 6471 6115 985 3230 1668 232 84 31 

2022 6898 5899 1019 2763 1896 220 83 36 

7 класс 

Русский язык  2021 6433 5896 911 2719 1885 381 85 38 

2020 5686 5236 1195 2668 1195 178 77 26 

2022 7109 6050 1108 2771 1949 222 82 36 

Математика 2021 6433 5951 878 3170 1595 308 85 32 

2020 5686 5315 1035 3125 1033 122 80 22 

2022 7109 6154 1013 2918 1984 239 84 36 

8 класс 

Русский язык  2021 5651 5070 864 2287 1625 294 83 38 

Русский язык 

(11 ОУ) 

2020 928 816 220 343 225 28 73 31 

Русский язык 2022 6316 5496 1200 2282 1818 196 78 37 

Математика 2021 5651 5125 705 2909 1297 214 86 29 

Математика 

(9 ОУ) 

2020 626 589 153 262 133 41 74 29 

Математика 2022 6316 5440 1004 2619 1664 153 82 33 

С целью повышения эффективности системы оценки качества образования 

путем формирования среди всех участников образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся Департаментом образования Мэрии г. Грозного в 

соответствии с методическими рекомендациями по повышению объективности 

образовательных результатов, разработанными Федеральной службой по надзору в 
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сфере образования и науки (письмо от 16.03.2018 г. № 05-71) проводится 

целенаправленная работа в данном направлении. 

Однако, независимо от принятых мер для обеспечения объективности 

результатов при проведении ВПР, остается актуальной проблема необъективности 

оценки образовательных достижений обучающихся.  

По итогам Всероссийских проверочных работ, проведенных за последние три 

года в г. Грозном, показали необъективные результаты по ВПР следующие 

общеобразовательные организации:  

№ 

п/п 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

8 ОО 15 ОО 12 ОО 

1 МБОУ «СОШ№25» г. Грозного МБОУ «СОШ № 25» г. Грозного МБОУ «СОШ№ 25» г. Грозного 

2 МБОУ «СОШ №54 им. Х. Кааева» 

г. Грозного 

МБОУ «СОШ № 54 им. Х. Кааева» 

г. Грозного 

МБОУ «СОШ № 54 им. Х. Кааева» 

г. Грозного 

3   МБОУ «СОШ № 61» г. Грозного МБОУ «СОШ № 61» г. Грозного 

4 МБОУ «СОШ №53» г. Грозного МБОУ «СОШ № 53» г. Грозного   

5 МБОУ «СОШ № 18» г. Грозного МБОУ «СОШ № 18» г. Грозного   

6 МБОУ «СОШ № 24» г. Грозного МБОУ «СОШ № 24» г. Грозного   

7 МБОУ «СОШ № 38» г. Грозного МБОУ «СОШ № 38» г. Грозного   

8 МБОУ «СОШ № 48» г. Грозного МБОУ «СОШ № 48» г. Грозного   

9 МБОУ «СОШ №67» г. Грозного МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного   

10   МБОУ «Гимназия № 7» г. Грозного МБОУ «СОШ № 8» г. Грозного 

11   МБОУ «СОШ № 6» г. Грозного МБОУ «СОШ № 11» г. Грозного 

12   МБОУ «СОШ № 29» г. Грозного МБОУ «СОШ№ 27» г. Грозного 

13   МБОУ «СОШ № 33» г. Грозного МБОУ «СОШ№ 42» г. Грозного 

14   МБОУ «СОШ № 65» г. Грозного МБОУ «СОШ № 47» г. Грозного 

15   МБОУ «СОШ № 66» г. Грозного МБОУ «СОШ № 49» города 
Грозного 

16     МБОУ «СОШ № 56» г.Грозного 

17     МБОУ «Гимназия № 3» г. Грозного 

18     МБОУ «Гимназия № 5» г. Грозного 
    

Маркерами для отбора школ, имеющих необъективные результаты, являются 

завышенные результаты, а также несоответствие результатов ВПР и школьных 

отметок. 

Работа со школами с низкими образовательными результатами 

Одной из актуальных проблем в современном образовании является проблема 

неравенства, расслоения школ по образовательным результатам учащихся.  

Список школ с низкими образовательными результатами определяется на 

основании оценки по совокупности оценочных процедур в основе которых следующие 

показатели: 

 официальная статистика государственной итоговой аттестации; 

 официальная статистика результатов всероссийских проверочных работ в 

отношении обучающихся, освоивших программы ООО и СОО: 

 данные Рособрнадзора по результатам всероссийских проверочных работ в 4-

х и 5-х классах;  

 официальная статистика участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ. 
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В муниципальной системе образования г. Грозного по итогам 2020-2021 

учебного года в список школ с низкими образовательными результатами вошли 16 

школ, из них принимали участие в проекте «500+» три школы.  

№ 

п/п «Наименование ОО 

1 МБОУ «СОШ № 8» г. Грозного (проект 500+) 

2 МБОУ «СОШ № 10» г. Грозного (проект 500+) 

3 МБОУ «СОШ № 14» г. Грозного (проект 500+) 

4 МБОУ «СОШ № 15» г. Грозного 

5 МБОУ «СОШ № 16» г. Грозного 

6 МБОУ «СОШ № 17» г. Грозного 

7 МБОУ «СОШ № 23» г. Грозного 

8 МБОУ «СОШ № 25» г. Грозного 

9 МБОУ «СОШ № 31» г. Грозного 

10 МБОУ «СОШ № 36» г. Грозного 

11 МБОУ «СОШ № 38» г. Грозного 

12 МБОУ «СОШ № 42» г. Грозного 

13 МБОУ «СОШ № 48» г. Грозного 

14 МБОУ «СОШ № 64» г. Грозного 

15 МБОУ «СОШ № 65» г. Грозного 

16 МБОУ «Математическая школа №1 имени Х.И. Ибрагимова» 

Департаментом образования Мэрии города Грозного разработана и утверждена 

муниципальная дорожная карта поддержки школ с низкими образовательными 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в которой сделан акцент именно на управление качеством образования.  

При разработке дорожной карты были определены задачи, решать которые 

планируется посредством реализации по направлениям: 

 психолого-педагогическое сопровождение организаций с низкими 

образовательными результатами;  

 повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров; 

 создание и развитие современной образовательной среды ОО. 

В настоящее время поддержка отстающих школ является стандартной практикой 

стран – лидеров международных образовательных рейтингов. Первостепенная задача 

– выявление образовательных организаций с наибольшими запросами на компенсацию 

ресурсных и компетентностных дефицитов. Для ее решения целесообразно 

использовать данные о результативности и условиях обучения, собираемые в рамках 

мониторинговых процедур. 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» реализует проект 

адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) 

в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа». Став частью 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

проект «500+» предусматривает поддержку конкретных школ с низкими 

образовательными результатами, выявленных на основании специально разработанной 

методики и призван оказать содействие в достижении глобальной цели, обозначенной 
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в Указе Президента, по вхождению России в число 10 стран - лидеров по качеству 

общего образования. 

Проект «500+» предполагает методическую и ресурсную поддержку 

образовательным организациям, отобранным для участия в нем. В рамках проекта в 

каждом регионе отбираются и проходят подготовку специалисты – кураторы, 

непосредственно посещающие школы с высокими рисками низких образовательных 

результатов с целью разработки дорожных карт принятия мер поддержки. 

Для участия в проекте «500+» в 2022 году из муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного были отобраны три школы с низкими 

образовательными результатами (МБОУ «СОШ №№ 8, 14, 25»). Для этих школ были 

предложены в качестве кураторов, заместители директоров из числа действующих, 

имеющих успешный опыт работы школ и прошедших анкетирование на предмет 

соответствия роли куратора школы с низкими результатами. 

В целях определения рисковых профилей школ ФИС ОКО были изучены их 

контекстные данные, полученные в результате анкетирования директоров, педагогов, 

родителей и учеников. Все школы выбрали направления рисков в информационной 

системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) и проанализировали 

свой рисковый профиль при участии куратора – этот процесс происходил в рамках 

самодиагностики школы. 

Рисковые профили школ: 

Наименование ОУ Факторы риска 

МБОУ  

«СОШ № 8»  

г. Грозного 

1. Дефицит педагогических кадров; 

2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

МБОУ  

«СОШ № 14»  

г. Грозного 

1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

2. Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

МБОУ 

«СОШ № 25»  

г. Грозного 

1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

2. Низкий уровень вовлеченности родителей 

Школы-участницы проекта активировали свои рисковые профили и 

определились с мерами по минимизации этих рисков. Школы во взаимодействии с 

кураторами подготовили концептуальные документы, в которых основное место 

занимают «дорожные карты» их ближайшего развития, а именно: 

 концепция программы развития на три года 

 среднесрочная программа 

 программа антирисковых мер по всем рисковым профилям. 

Все школы загрузили в электронные «дорожные карты» мероприятия, 

проведенные ими по своим рисковым профилям в соответствии с «дорожной картой» 

антирисковой программы. 

Таким образом, можно сделать вывод о выполнении плана мероприятий проекта 

по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 500+ образовательными 

организациями г. Грозного. Сформированная слаженная система взаимодействия 

школ, их кураторов, муниципального и регионального координаторов, позволила 

школам выйти из статуса «школ с низкими образовательными результатами». 
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По результатам ВПР-2022 только МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного вошло в 

список школ с низкими образовательными результатами.  

 

Региональное исследование уровня метапредметных результатов 

обучающихся 6 и 10 классов 

Целью проведения регионального исследования уровня метапредметных 

результатов обучающихся 6 и 10 классов является выявление уровня 

сформированности метапредметных умений обучающихся, навыков и способов 

деятельности, заложенных в обновленном ФГОС, для понимания общих тенденций 

обучения, оценка степени освоения универсальных учебных действий обучающихся 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. 

Общее количество участников данного исследования составило 1665 

обучающихся 6 классов, 609 обучающихся 10 классов из МБОУ «Гимназия №№ 2, 3, 

12», «СОШ №№3, 8, 10, 20, 24, 26, 28, 39, 40, 91, 106», «Президенсткий лицей» г. 

Грозного.  

 

 

Анализ результатов исследования показал, что у 61% шестиклассников и у 43,5% 

десятиклассников, принявших участие в диагностике метапредметных результатов, 

уровень сформированности метапредметных умений выше базового, что говорит о 
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хорошем потенциале обучающихся, способных самостоятельно получать знания и 

применять их в необходимой жизненной ситуации, то есть ученик учится учиться. 

Региональное диагностическое исследование «Оценка готовности к 

обучению в школе учащихся 1 классов общеобразовательных организаций 

Чеченской Республики» 

В целях получения данных о готовности первоклассников к обучению, 

позволяющих определить индивидуальные траектории развития учащихся, а также 

разработки рекомендаций для учителей по поддержке детей в процессе их адаптации в 

начале обучения в школе, было проведено региональное диагностическое 

исследование «Оценка готовности к обучению в школе учащихся 1 классов 

общеобразовательных организаций г. Грозного». 

В данном исследовании приняли участие 6 200 первоклассников из всех 

подведомственных школ. 

В рамках данного исследования был проведен сбор контекстной информации 

для получения данных о доли учащихся, посещавших дошкольную образовательную 

организацию (далее – ДОО).  

 

Период Посещали ДОО 
Посещали ДОО 

(%) 
Не посещали ДОО 

Не посещали ДОО 

(%) 

2021 г. 4331 63% 2502 37% 

2022 г. 4007 65% 2193 35% 

По результатам исследования определены четыре психолого-педагогические 

группы:  

Высокий уровень готовности к школе – группа «Высокая возрастная норма»- 

продемонстрировали учащиеся, которые показали высокий уровень выполнения всех 

методик (заданий). 
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Средний уровень готовности к школе - группа «Стабильная середина»- 

продемонстрировали учащиеся, которые показали высокий и средний или только 

средний уровень выполнения всех методик (заданий). 

Низкий уровень готовности к школе - «Группа риска»- продемонстрировали 

учащиеся, которые показали низкий уровень выполнения одного или двух заданий; 

«Группа экстра-риска»  продемонстрировали учащиеся, которые показали 

низкий уровень выполнения трех и более заданий. 

По результатам исследования были выявлены следующие проблемы:  

у 51 % первоклассников в недостаточной степени сформированы умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, умение самостоятельно 

работать по предложенному образцу в рамках дополнительно заданного правила и 

такие навыков, как: «ориентация в пространстве», «графические умения», 

«произвольное управление своим поведением»; 

37 % первоклассников не готовы к овладению грамотой, так как у этих детей не 

сформирован фонематический слух, и они не умеют проводить операцию звукового 

анализа;  

26 % первоклассников имеют низкий уровень развития сложно-

координированных движений руки, что является недостаточным для освоения письма.  

Для детей, отнесенных по результатам диагностики к «группе риска» и «группе 

экстра-риска», нуждающихся в особом внимании учителя и психолого-педагогической 

поддержке, выстроена индивидуальная программа психолого-педагогической 

поддержки первоклассника в начале обучения в школе, в соответствии с тем, по какой 

именно методике (заданию) ребенок продемонстрировал низкий результат.  

Региональный проект «Успешный ученик» 

В целях мониторинга достижений обучающимися предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

объективности проведения оценочной процедуры с 15 ноября 2022 года в школах 

города Грозного с обучающимися 2-4 классов начата работа по ликвидации 

предметных дефицитов обучающихся в рамках регионального проекта «Успешный 

ученик».  

В данный проект вошли обучающиеся 2-х и 4-х классов с уровнем оценки ниже 

базового по результатам диагностики в апреле 2022 г. по русскому языку и математике, 

также обучающиеся 3-х классов с уровнем подготовки ниже базового по итогам 

проекта «Лето-время роста». Общее количество участников данного проекта – 2982 

чел. из 63 общеобразовательных организаций  

г. Грозного. 

Республиканское изложение по русскому языку для обучающихся 9-х классов 

В целях определения уровня подготовки обучающихся 9-х классов в ОО  

г. Грозного к итоговому собеседованию, а также обеспечения объективности 

оценивания результатов освоения образовательных программ основного общего 

образования, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 04.10.2022 года № 1417-п «О проведении Республиканского изложения 

для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций ЧР в 2022 – 2023 
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учебном году», 28 и 29 октября 2022 года проведено Республиканское изложение по 

русскому языку для обучающихся 9-х классов (далее – Республиканское изложение).  

Для проведения Республиканского изложения был организован 31 пункт 

проведения экзаменов (ППЭ), из них 10 ППЭ на дому (для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья). На изложении были задействованы 1305 

организаторов из числа педагогических работников общеобразовательных 

организаций.  

По итогам Республиканского изложения выявлены следующие результаты: 

Наименование МСУ Всего Явка 
Неявка 

нет результата 
2 3 4 5 

город Грозный 6259 6041 218 1499 2977 1412 152 

Наиболее слабые результаты, с количеством обучающихся получивших отметку 

«2» (от 50 до 88 человек), по итогам республиканского изложения показали 7 

общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ 

«СОШ № 54», МБОУ «СОШ № 42», МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ «СОШ № 11», 

МБОУ «СОШ № 56»).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 23.11.2022 г. № 1669-п «О реализации мероприятий по повышению 

образовательных результатов обучающихся 9-х классов по образовательным 

программам основного общего образования», в целях повышения качества 

образовательных результатов обучающихся 9-х классов, получивших 

неудовлетворительные результаты на республиканском изложении, во всех 

общеобразовательных организациях г. Грозного с 1 декабря до конца 2022-2023 

учебного года организована работа по реализации проекта «Я сдам ОГЭ». 

Введение обновленных ФГОС НОО и ООО 

С 1 сентября 2022 года все школы Российской Федерации перешли на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 и 287.  

Обязательное введение стандартов предусмотрено для первых и пятых классов, 

в нашем регионе в 2022-2023 учебном году обучаются по обновленным ФГОС 1-5-е 

классы. В 2022 - 2023 учебном году по обновленным ФГОС НОО и ООО обучаются 

34503 обучающихся 1-5 классов 65 общеобразовательных организаций г. Грозного. 

В рамках сопровождения введения обновленных ФГОС реализовался План 

мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного 

согласно которому: 

Разработаны: 

- Методические рекомендации по введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного. 

- Методические рекомендации по описанию в основной образовательной 

программе начального общего образования учебных предметов «Родной (чеченский) 
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язык» и «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» для муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного  

- Примерные рабочие программы по всем учебным дисциплинам 1-5-х классов. 

Проведены городские семинары для управленческих команд, педагогических 

работников по следующим темам: 

- »Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования»: 

- Цикл семинаров «Проектирование уроков и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС» для заместителей директоров и 

педагогов школ города; 

- »Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО: вопросы и ответы»; 

- »Преподавание учебного предмета в переходный период с использованием 

дополнительных учебных материалов» для учителей русского языка, математики, 

физики, истории и обществознания, географии, биологии, английского языка, ОБЖ и 

физической культуры. 

Проведены заседания городских методических объединений по обсуждению 

содержания рабочих программ. 

Проведены общегородские собрания с председателями родительских 

комитетов общеобразовательных организаций г. Грозного по обсуждению вопросов 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях, 

ознакомлению родителей обучающихся с особенностями приема и перехода на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО. 

В целях обеспечения условий введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

обеспечено прохождение 2147 руководящими и педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного очно-заочных курсов 

повышения квалификации на базе: ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ГКУ «ИЧЯ» по следующим программам: 

«Управление реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе 

учителя» - 64 чел.; 

 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС в работе учителя» 

на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР» в объеме 36 часов - 1270 чел; 

 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС в работе учителя» 

на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» в объеме 36 часов - 729 

чел; 

 «Разработка и проведение современного урока чеченского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО» - 84 чел. 

Проведены мониторинги:  

- готовности муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного к 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО;  

- обеспечения кабинетов биологии общеобразовательных организаций 

г. Грозного необходимым оборудованием в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС; 
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- введение в планы внеурочной деятельности общеобразовательных 

организаций г. Грозного реализацию проекта «Разговоры о важном», занятий по 

формированию функциональной грамотности и профориентационных занятий. 

В 2022 - 2023 учебном году в связи с отсутствием учебников по обновленным 

ФГОС НОО и ООО (новый федеральный перечень учебников утвержден 29.09.2022 г. 

и опубликован 01.11.2022 г.) рабочие программы по учебным предметам были 

адаптированы под учебники из действующего федерального перечня, утвержденного в 

2020 году.  

Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся 

В целях организации эффективной работы в муниципальной системе 

образования г. Грозного по повышению функциональной грамотности обучающихся 

реализуется План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций.  

В рамках реализации данного Плана проведены следующие мероприятия: 

Сформирована база данных учителей, преподающих в 8-9 классах, участвующих 

в формировании функциональной грамотности обучающихся по шести направлениям: 

читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление; 

Для внедрения в учебный процесс муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», организована регистрация обучающихся и педагогических 

работников школ города на портале Российская электронная школа (РЭШ). Всего 

зарегистрировано на платформе РЭШ: 51439 обучающихся и 3277 учителей, в том 

числе 34433 обучающихся 5-9 классов, 2228 учителей, преподающих в данных классах. 

Обеспечено прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 1201 учителем по программам: 

 «Функциональная грамотность: развиваем в школе» (в дистанционном 

формате на портале «Яндекс. Учебник» в объёме 16 часов) - 1074 человек; 

 «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» 

– 41 чел.; 

 «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» –  

49 чел.; 

 «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» –  

37 чел.; 

 «Современные подходы к формированию функциональной грамотности 

школьников» - 25 чел. (на базе ФГОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»). 

Осуществляется мониторинг внедрения в учебный процесс муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 
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Организованы семинар-совещания с руководителями общеобразовательных 

организаций и их заместителями, ответственными за организацию работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

Во всех общеобразовательных организациях г. Грозного с 22.01.2022 г. по 

26.02.2022 г. проведены внутришкольные практико- ориентированные семинары для 

учителей по использованию банка заданий для оценки по каждому из направлений 

функциональной грамотности и отработке этих заданий учителями – предметниками. 

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, активизации проектной и познавательной деятельности обучающихся 

муниципальных образовательных организаций г. Грозного с 29.04.2022 г. по 28.05.2022 

г. проведен Городской конкурс проектных работ «Знания в жизнь». В заочном этапе 

было принято 85 заявок от муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Грозного, в очном этапе - 58 заявок. По итогам работы экспертных групп на втором 

этапе (очная защита) определены 7 победителей и 21 призеров из 35 школ. 

Во исполнение приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 

03.03.2022 г. № 57/08-58 «О подготовке к основному этапу исследования PISA – 2022» 

и в целях повышения качества подготовки обучающихся МБОУ «СОШ № 42» 

г. Грозного к основному этапу исследования PISA - 2022 с 03.03.2022 г. по 28.03. 2022 

г. организованы и проведены ежедневные дополнительные занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся по пяти направлениям функциональной 

грамотности (читательская, математическая, естественно-научная, финансовая и 

креативное мышление) на основе анализа выявленных дефицитов в ходе стартовой 

диагностики. Для отработки заданий с участниками исследования по оценке 

сформированности функциональной грамотности у обучающихся Департаментом 

образования Мэрии г. Грозного были привлечены методисты и педагогические 

работники общеобразовательных организаций г. Грозного. 

В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного «О 

подготовке к основному этапу исследования PISA-2022 в 2022 году» от 28.09.2022 г. 

№ 94/08-58 и в целях повышения качества подготовки обучающихся МБОУ «СОШ № 

42» г. Грозного к основному этапу исследования PISA - 2022 с 28.09.2022 г. по 

12.10.2022 г. было организовано проведение дополнительных занятий во внеурочное 

время по формированию функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 

42» г. Грозного» - участников основного этапа исследования PISA-2022 в 2022 году на 

основе анализа выявленных дефицитов в ходе стартовой диагностики функциональной 

грамотности, с привлечением региональных тьюторов по читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности. 

На базе МБОУ «СОШ № 42» г. Грозного 13.10.2022 г. 46 обучающихся школы 

приняли участие в исследовании «Оценка по модели PISA» в 2022 г., которое 

проводилось в соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденной 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Исследование 

проводилось в течение 2-х часов, для выполнения которого были предложены от 56 до 

63 заданий. 
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3. Создание условий для детей с особыми образовательными 

потребностями 

Образовательный процесс для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями организуется в соответствие с ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

ФГОС ОВЗ), ФГОС основного общего и среднего общего образования. 

В муниципальной системе образования г. Грозного созданы условия для 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Учитывая запросы и потребности семей, ежегодно увеличивается количество 

образовательных организаций, в которых дети получают квалифицированную 

коррекционно-развивающую помощь.  

Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

получить образование в различных формах: в специализированном учреждении 

(МБОУ «Коррекционная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

г. Грозного), на дому или в образовательном учреждении. 

В подведомственных общеобразовательных организациях в текущем учебном 

году обучается 1429 детей - инвалидов, 789 детей с ОВЗ. 

В соответствии с заключениями ПМПК в общеобразовательных учреждениях 

разработаны и утверждены адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучения детей с ОВЗ. Всего в 2022-2023 учебном году по 

адаптированным программам обучается 789 обучающихся с ОВЗ, из них 343 

обучающихся по АООП НОО, 427 обучающихся по АООП ООО и 19 учеников по 

АООП СОО. 

По структуре первичного дефекта больше всего преобладают дети с задержкой 

психического развития – 283 чел., с умственной отсталостью – 185 чел., с нарушением 

ОДА –112 чел., с РАС –92 чел., с речевыми нарушениями – 40 чел., слабовидящие – 21 

чел., слабослышащие – 14 чел. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на 

дому. 

Количество детей, для которых в течение 2022-2023 учебного года организовано 

обучение на дому, составляет 579 человек. 

Обучение по АОП позволило: - создать специальные условия для получения 

образования в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 

особыми образовательными потребностями; - обеспечить вариативность и 

разнообразие АОП и организационные формы получения образования обучающимися, 

с учётом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей. 

В муниципальной системе образования г. Грозного функционирует 

двухуровневая система психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая 

включает в себя структурные единицы: 
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1-й уровень - психолого-педагогические консилиумы (ПП консилиумы) 

образовательных организаций; 

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

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

(ТПМПК г. Грозного); 

В 2022 году ТПМПК г. Грозного проведено 50 плановых заседаний. 

За 2022 год ТПМПК г. Грозного проведено 50 плановых заседаний. Общее 

количество детей, прошедших обследование в комиссии – 471 (в 2021 году- 435 чел., 

в 2020 году – 391 году). Для каждого из них был определен дальнейший маршрут 

образования и специальные условия для обучения и воспитания. 

Для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития рекомендуется 

специальная индивидуальная программа развития (СИПР), учитывающая 

специфические образовательные потребности и потенциальные психофизические 

возможности ребенка в соответствии с вариантом 4 нозологических групп ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и вариантом 2 ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

С целью взаимодействия при организации совместной работы по формированию 

психолого-педагогической реабилитации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида проводится работа в форме консультаций, обмена информацией по 

вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением. ТПМПК обеспечивает конфиденциальность получаемой информации из 

бюро МСЭ, предоставляет сведения из протоколов и заключений ТПМПК по запросу 

МСЭ. ЦПМПК консультирует специалистов ТПМПК по вопросам реабилитационных 

мероприятий детей-инвалидов по устным и письменным запросам ТПМПК. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образования» на базе 5 общеобразовательных организаций 

г. Грозного: «Гимназия № 1 им. А. Кадырова», «Гимназия № 5», «СОШ № 15», «СОШ 

№ 44», «СОШ № 67» приказом Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 31.01.2020 г. № 1219 «О создании центров психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, гражданам имеющих детей» созданы 

консультативные пункты. В 2022 году на базе 5 пунктов 2155  

№ 

п/п 

Наименование ОО, на базе которой 

размещен консультативный центр 

Кол-во 

проконсультированных 

родителей 

1 МБОУ «Гимназия № 1 им. А.А. Кадырова» 579 

2 МБОУ «Гимназия № 5» г. Грозного 235 

3 МБОУ «СОШ № 15» г. Грозного 183 

4 МБОУ «СОШ № 44» г. Грозного 579 

5 МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного 579 

 Итого 2155 

4. Система работы по самоопределению и профориентации 

Одной из ключевых проблем системы образования муниципалитета является 

противоречие между существующей системой профориентационной работы и 

потребностью регионального рынка труда.  
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Профориентация обучающихся – приоритетная государственная задача, 

закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты профориентации и 

построения молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с 

его успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации, страны в целом. Эффективная система профориентационной 

работы на ступенях начального общего и основного общего образования позволяет 

выпускникам 9 – х классов сделать осознанный выбор не только в части продолжения 

обучения в 10 классе или в учреждении профессионального образования, но и 

определиться с дальнейшей профессией или специальностью, направлением 

подготовки в вузе. 

Важным направлением работы школ по профессиональному самоопределению 

является реализация программ профильного и углубленного изучения предметов. 

В муниципальной системе образования города Грозного в 2022-2023 учебном 

году 64 ОО обеспечили реализацию учебных планов на основе профильного обучения 

на уровне среднего общего образования для 4707 обучающихся 10-11 классов.  

Профильное обучение – это организация образовательной деятельности по 

основной образовательной программе среднего общего образования, основанная на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и ставит следующие задачи перед образовательными организациями, 

реализующими программы среднего общего образования: 

 обеспечить углубленное изучение учебных предметов в соответствии с 

профилем обучения; 

 создать условия для реализации индивидуальных учебных планов; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием.  

Исходя из поставленных задач, каждая образовательная организация 

выстраивает внутришкольную модель организации профильного обучения, 

основанную на одном или нескольких учебных планах. 

В муниципальной системе образования города Грозного востребованы все 

профили обучения. Наиболее востребованным из них по-прежнему остается 

универсальный профиль. Универсальный профиль открыт в 54 школах города, 

который охватывает 102 класса для 1004 детей. В целом в выборе старшеклассников 

преобладает универсальный профиль обучения, который позволил выстроить учебные 

планы на основе предметов базового уровня. 

В 33 образовательных организациях города Грозного обучение организовано в 

рамках одного или нескольких профилей (помимо универсального):  

Наименование профиля Кол-во 

классов 

Количество 

обуч-ся 

Физико-математический 1 19 

Физико-химический 2 32 

Химико-биологический 42 866 

Социально-гуманитарный 21 452 

Социально-экономический 46 933 

Технологический  4 110 

Психолого-педагогический 16 300 
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Универсальный  102 1992 

Конечные результаты профориентационной работы с обучающимися связаны не 

только с обеспечением кадровых потребностей региональной экономики и ее 

развитием, но и с удовлетворением интересов и потребностей самих обучающихся. Это 

предполагает согласование запросов экономической сферы, стремлений индивида и 

вариативности траекторий дальнейшего обучения в системе общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

Для осуществления эффективной профориентационной работы с обучающимися 

необходимо выявить их профессиональные предпочтения и склонности к различным 

видам профессиональной деятельности, после чего осуществлять непосредственно 

само сопровождение до момента совершения выбора траектории дальнейшего 

обучения.  

Реализуя программу сопровождения профессионального самоопределения 

школьников в 2022 году учреждениям удалось отработать механизмы взаимодействия 

и создать договорное пространство для осуществления сетевого взаимодействия с 

учреждениями СПО, высшего образования, а также с предприятиями региона, что 

является актуальным в рамках реализации профориентационной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В целях обеспечения необходимых условий для формирования у обучающихся 

психолого-педагогических компетенций, востребованных современным рынком труда, 

а также осознанного выбора профессии в педагогической и социальной сферах жизни 

заключены трехсторонние договора о создании педагогических классов между 16 

общеобразовательными организациями (МБОУ «Гимназии №№ 4, 5, 7, 12, 14; СОШ 

№№ 7, 11, 14, 18, 20, 34, 39, 48, 56, 60, 67») г. Грозного, Чеченским Государственным 

педагогическим университетом и Департаментом образования Мэрии г. Грозного. 

Проект реализуется в рамках профессиональной деятельности и направлен на развитие 

предпрофессионального образования, создание его гибкой, практико-ориентированной 

модели для качественной подготовки обучающихся и привлечение школьников к 

проектной и исследовательской деятельности. В рамках проектного конкурса» Лучший 

педагогический класс ЧГПУ» будет отобран самый лучший класс среди участников 

проекта. Для учащихся педагогических классов будут проводиться конкурсы, игры, 

олимпиады, а также они смогут попробовать себя в качестве учителей начальных 

классов.  

Между Мэрией г. Грозного и Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет им. Академика М.Д. Миллионщикова» заключено 

соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности, в рамках которого 

реализуются совместные проекты в рамках профориентационной работы.  

В рамках проекта «Код будущего» между университетом «Синергия» и МБОУ 

«Гимназия №5» и Центром развития детского (юношеского) технического творчества 

г. Грозного заключен договор. Взаимодействие с университетом позволит 

обучающимся 8-11 классов бесплатно обучиться современным языкам 

программирования на двухлетних курсах, а также выстроить образовательную и 

карьерную траекторию.  

Увеличился запрос учащихся на организацию профессиональных проб в 

учреждениях профессионального образования и на профориентационный туризм.  
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Тема профессионального самоопределения активно развивается через участие 

обучающихся школ города и их родителей в акциях и мероприятиях 

профориентационной направленности.  

С начала года в общеобразовательных организациях г. Грозного, в целях 

ознакомления обучающихся выпускных классов с направлениями и перспективами 

обучения и трудоустройства, представителями различных ВУЗов и СУЗов (ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

Государственный колледж дизайна, моды, пищевой индустрии и сервиса, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и Государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», Центр социальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации в Чеченской Республике, ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича 

Кадырова») проведены мероприятия профориентационной направленности. 

В современном обществе все более актуальной становится проблема создания 

условий для успешного профессионального самоопределения выпускников средних 

общеобразовательных учебных заведений. Ее важнейший аспект - организация 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся с учетом их 

способностей и интересов, а также потребности общества.  

В целях ориентации выпускников в мире современных профессий, в рамках 

реализации Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 330 обучающиеся 6-11 

классов из 37 школ города и их родители принимают активное участие в онлайн-

мероприятиях проекта «Билет в будущее».  

На период проведения мониторинга на платформе «Билет в будущее» 

зарегистрировано - 3300 учащихся, которые прошли профориентационное 

тестирование и получили индивидуальные образовательные рекомендации. Также в 

рамках данного проекта 885 обучающихся приняли участие в профессиональных 

пробах, где они изучают знакомятся с профессиями на базе различных учреждений г. 

Грозного («Грозненский педагогический колледж», «Чеченский гуманитарно-

технический техникум», «Чеченский государственный строительный колледж», 

«Грозненский государственный колледж информационных технологий», «Квант», 

«Региональный детско-юношеский центр», «Чеченский социально-правовой 

колледж»). 

С целью оценки результативности деятельности образовательных учреждений 

по организации трудоустройства выпускников 9 и 11 классов проведен мониторинг, в 

ходе которого установлено, что 50,2 % выпускников 9-х классов продолжили обучение 

в 10 классе, что на 1,4 % больше чем в 2021 году. 

В 2021-2022 учебном году в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного обучалось всего 5557 выпускников 9 классов. 

Из них: 

 продолжили обучение в 10 классе – 2785 (50,2 %) учащихся; 

 оставлены на повторный год обучения – 6 (0,03 %) учащихся; 

 выбыли в другие школы города – 110 (1,9 %) учащихся; 

 выбыли в другие школы ЧР – 79 (1,4 %) учащихся; 

 выбыли в другие школы РФ – 41 (0,8 %) учащихся; 

 поступили в учреждения СПО – 2145 (38,5 %) учащихся; 

 поступили на курсы – 231 (4 %) учащихся; 
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 по болезни не продолжили обучение – 50 (1 %) учащихся; 

 выбыли за пределы РФ – 92 (1,6 %) учащихся; 

 по заявлению выбыли – 18 (0,3 %). 

Согласно учету обучающихся, поступивших в образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения, 1167 выпускников 11-х классов школ 

города смогли реализовать свои образовательные запросы и профессионально 

определиться. Этот показатель поступления обучающихся стабилен за последние три 

года, при этом, растет доля обучающихся поступающих в образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения за пределами Чеченской 

Республики (от 15 % в 2020 году до 18 % в 2022 году). 

 
№ 

п/п 
Показатели/годы 

2020 2021 2022 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.  Всего выпуск (чел.) 1696 100 1936 100 1797 100 

2.  Количество 

выпускников 

поступивших в ВУЗы 

РФ 

229 13,5% 283 14,6 % 341 18,9 % 

3.  Количество 

выпускников 

поступивших в ВУЗы 

ЧР 

702 41,4% 812 41,9 % 826 45,9 % 

4.  Поступили в 

учреждения СПО 
459 27% 542 27,9 % 390 21,7 % 

5.  Поступили на работу 69 4% 74 3,8 % 47 2,7 % 

6.  Не работают, не учатся 187 11% 142 7,5 % 96 5,4 % 

7.  Курсы 31 1,8% 44 2,3 % 43 2,4 % 

8.  Выбыли за пределы РФ 13 1% 29 1,5% 29 1,6 % 

9.  Остались на повторный 

год обучения 
6 0,3% 10 0,5% 25 1,4 % 

 

Доля выпускников 11-х классов 2022 г., поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования 

по профилю обучения: 

 физико-математический, 11 чел. – 1 % 

 социально-экономический, 152 чел. – 13 % 

 социально- гуманитарный, 123 чел. – 11 % 

 информационно-технологический, 73 чел. - 6 % 

 химико – биологический, 47 чел. – 4 % 

 филологический – 10 чел.- 1 % 

 медицинский – 72 чел. – 6 % 

 социальный -13 чел. 1 % 

 естественно-научный, 82 чел. – 7 % 

 универсальный – 566 чел.- 49 % 

 другие (религиозно – духовный -2 чел. строительный - 7; информационно –

математический – 9 чел.) – 1 % 

Продолжение обучения по профилю выпускников школ является одним из 

показателей эффективности профильного обучения. Анализ данных, полученных по 

итогам мониторинга, позволяет оценить состояние и организацию профильного 
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обучения, предпрофессиональной подготовки и профессионального образования, 

наметить пути повышения эффективности профилизации образования в 

общеобразовательных организациях г. Грозного.  

Масштабный проект по финансовой грамотности проводится при поддержке 

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

знакомства учащихся с основами финансовой грамотности, формирования первичных 

навыков ответственного и безопасного поведения в сфере личных и семейных 

финансов «ПоеКТОриЯ». В нем принимают участие около 18 тысяч школьников из 66 

школ Грозного. Они учатся составлять личный финансовый план, сохранять и 

приумножать свои средства, знакомятся с возможностями инвестирования и 

страхования. 

В 2022 году проведены весенняя и осенняя сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности, за отчетный период получено 5007 сертификатов о просмотре данных 

онлайн-уроков. 

Основная цель проекта «ПроеКТОриЯ» - интерактивной цифровой платформы 

для профориентации помочь школьникам сориентироваться в возможностях 

карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории. Во всероссийских открытых уроках в 2022 году приняли участие 62589 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного. 

Также в рамках профориентационной работы общеобразовательные учреждения 

города участвуют в проекте по ранней профессиональной ориентации школьников 

«Билет в будущее». 

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

классов, главная задача которого - научить школьников осознанно принимать решения 

и помочь каждому подростку в выборе профобразования и будущей профессии. На 

платформе сайта «Билет в будущее» зарегистрировано на конец 2022 года 3300 

обучающихся из 37-х общеобразовательных организации г. Грозного (56 % от общего 

количества школ). 

С 1 октября 2022 года в рамках школьного контура проекта прошла комплексная 

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

Тестирование прошло по трем методикам: 

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

жизненных установок); 

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

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

В октябре-ноябре 2022 года прошли практические мероприятия в очном 

формате, в рамках которых 885 обучающихся приняли участие в профессиональных 

пробах, где они ознакомились с профессиями на базе различных учреждений г. 

Грозного («Грозненский педагогический колледж», «Чеченский гуманитарно-

технический техникум», «Чеченский государственный строительный колледж», 

«Грозненский государственный колледж информационных технологий», «Квант», 

«Региональный детско-юношеский центр», «Чеченский социально-правовой 

колледж»). 

Вместе с тем, для дальнейшего совершенствования профессиональной 

ориентации необходимо обратить внимание на: 
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 увеличение специализированных классов, в которых будет расширена 

реализация спортивной, математической, естественнонаучной (физика), 

информационно-технической и педагогической составляющей; 

 ориентирование на модель сетевой организации профильного обучения: 

школа-ВУЗ-производственное предприятие (отработка системы тесного 

сотрудничества школы на уровне среднего общего образования с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города); 

 обеспечение взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных 

заведений, центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций в профориентационной деятельности общеобразовательного 

учреждения. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что необходимо совершенствовать 

работу по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с учетом 

организации взаимодействия основного, среднего, дополнительного, 

профессионального и высшего образования в образовательном пространстве 

Чеченской Республики, укрепления социального партнерства между работодателями и 

образовательными организациями, удовлетворению потребностей города и 

республики в квалифицированных кадрах по конкретным профессиям и 

специальностям. Вместе с тем необходимо внедрить профили в школах, направленных 

на индивидуализацию и профессиональную ориентацию учащихся старшей школы с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

5. Выявление, развитие и поддержка способностей и талантов 

обучающихся  

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений современного 

образовательного процесса. В муниципальной системе образования г. Грозного в целях 

создания условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализации их потенциальных возможностей реализуется План мероприятий 

(«дорожная карта») по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи в образовательных организациях г. Грозного. 

В 2022 году в олимпиадах, конкурсах приняли участие: 

во Всероссийских, межрегиональных олимпиадах, игровых конкурсах - 66, из 

них стали 14 победителей и 7 призеров; 

в Региональных олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах -3056 

учащихся, из них 68 победителей и 34 призеров;  

в Муниципальных олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах - 

3696 учащихся, из них 185 победителей и 149 призера. 

Муниципальный уровень 

В рамках реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов детей, и молодежи в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного на 2022 г., утвержденным приказом 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 30.12.2021 г. № 09-16/210 и в целях 

развития механизмов управления качеством образования в муниципальной системе 

образования города Грозного, выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, активизации проектной и познавательной деятельности 
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обучающихся муниципальных образовательных организаций г. Грозного с 29.04.2022 

г. по 28.05.2022 г. был проведен Городской конкурс проектных работ «Знания в 

жизнь». В заочном этапе было принято 85 заявок от муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного, в очном этапе - 58 заявок.  

Конкурсные работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого 

вошли преподаватели ЧГУ, ЧГПУ.  

По итогам работы экспертных групп на втором этапе (очная защита) определены 

7 победителей и 21 призеров из 35 школ.  

В целях формирования интереса к чтению и воспитанию культуры чтения у 

детей и подростков с 09.11.2022 г. по 27.05.2023 г. проводится Городской конкурс 

«Лучший читательский дневник» (приказ Департамента образования Мэрии г. 

Грозного от 29.10.2022 г. № 324/08-58). Конкурс проводится среди обучающихся 4-11 

классов по 4 возрастным группам: 4 - 5 классы, 6 - 7 классы, 8 - 9 классы, 10 - 11 

классы. 

Заявку на участие в конкурсе подали около 700 учащихся. По итогам заочного 

тура были выбраны 67 конкурсантов, которые прошли тестирование по прочитанным 

произведениям. В результате двух туров (заочного и очного) были выявлены 13 

победителей и призёров в каждой возрастной группе. 

В целях повышения интереса школьников к чтению, расширения читательского 

кругозора детей, выявления и поддержки талантливых детей в период с 01.02.2022 г. 

по 15.02.2022 г. 1891 обучающихся 5-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного приняли участие в классном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2022», с 15.02.2022 г. по 

28.02.2022 г. 711 обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного приняли участие в школьном этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика - 2022», в муниципальном этапе – 85 обучающихся. По 

итогам муниципального этапа конкурса лауреатами стали 4 обучающихся5-11-х 

классов муниципальных общеобразовательных организацийг. Грозного. 

В целях формирования и развития у обучающихся исследовательских навыков 

посредством изучения источников исторической памяти о драматических событиях в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также умений представлять 

результаты проектной деятельности проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса проектных работ «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного. В муниципальном 

этапе участие принимали 7 команд, 3 из которых стали победителями. 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» приняли участие 83 обучающихся из 34 муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного. По итогам муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» выявлены 4 победители и 

11 призеров. 

В целях повышения интеллектуального уровня развития подрастающего 

поколения, обобщения, систематизации и распространения накопленного 

эффективного опыта по обучению написания сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся и на основании приказа Министерства образования и 

науки Чеченской Республики от 14.03.2022 г. № 493-п «О проведении 

республиканского конкурса «Лучшее сочинение на чеченском языке» 6 апреля 2022 
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года проведен городской конкурс «Лучшее сочинение на чеченском языке». В конкурсе 

приняли участие 34 обучающихся из общеобразовательных организаций г. Грозного. 

По итогам конкурса определены 1 победитель, 3 призера. 

В целях поддержки детского и юношеского чтения, развития письменной речи 

обучающихся, привлечения внимания к совершенствованию использования детьми 

русского языка в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений приняли 

участие 146 обучающихся 4-11-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного, по итогам определены 6 победителей и 10 призеров конкурса. 

В целях возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные 

результаты на разных этапах обучения и воспитания личности с 15 сентября по 3 

октября 2022 года прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучшее 

сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на 

родном языке». В муниципальном этапе Конкурса участвовало 130 обучающихся, из 

них определены 4 победителя и 4 призера. 

В целях стимулирования научно, творческой, профессиональной деятельности 

обучающихся, повышения их социальной защищенности и финансовой поддержки в 

период с 28 августа по 28 сентября 2022 года проведен конкурсный отбор среди 

претендентов на соискание Гранта Мэра «Одаренные дети». В этом году в конкурсном 

отборе приняли участие 103 обучающихся образовательных организаций г. Грозного.  

По итогам конкурсного отбора определены 50 победителей в трех номинациях: 

«За успехи в интеллектуальной и научно - исследовательской деятельности» - 22 

обучающихся; 

«За успехи в творческой деятельности» - 14 обучающихся; 

«За успехи в спорте» - 14 обучающихся. 

В целях выявления творческих способностей обучающихся, развития их 

интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей с 09.11.2022 г. по 15.12.2021 г. проведен муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году. В муниципальном 

этапе олимпиады приняли участие 2309 обучающихся 7-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного, из которых определены 59 

победителей и 110 призеров.  

Региональный уровень 

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», принятия мер в рамках муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» приняли участие 14 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организацийг. Грозного. По итогам конкурса победителем стал 

Дудаев Дени Хасанович, учащийся 8 класса МБОУ «СОШ № 34» г. Грозного.  

В целях выявления способностей обучающихся, развития их интереса к научной 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного и на основании 

письма Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» 

от 15.02.2022 г. № 292/06-15 «Об оказании содействия в проведении олимпиад на 2022 
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год», оказано содействие в организации и проведении университетской олимпиады 

среди учащихся 11-х классов по следующим предметам: химия, биология, математика, 

информатика, физика, история, география, чеченский язык, чеченская литература, 

немецкий язык, французский язык, экономике, истории. В отборочном этапе приняли 

участие 2109 обучающихся 11-х классов. 

По итогам университетской олимпиады ФГБОУ ВО «ЧГУ  

им. А.А. Кадырова» победителями и призерами стали 20 обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного. 

Лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика – 2022» стали 4 обучающихся 5-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного. 

9 апреля 2022 г. на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» прошел республиканский фестиваль-конкурс «Дети 

читают английскую поэзию» для школьников 5-11 классов общеобразовательных 

организаций Чеченской Республики, направленного на популяризацию английского 

языка и развитие творческих способностей у учащихся школ Республики. Целью 

фестиваля-конкурса является приобщение учащихся образовательных учреждений 

Чеченской Республики освоению английского языка, английской классической 

литературы, обучению чтению, культуре английской речи, и развитие творческих 

способностей личности, развитие навыков публичных выступлений. В данном 

фестиваль-конкурсе приняли 94 учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций  

г. Грозного. 

В целях формирования и развития у обучающихся исследовательских навыков 

посредством изучения источников исторической памяти о драматических событиях в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также умений представлять 

результаты проектной деятельности на региональном этапе Всероссийского конкурса 

проектных работ «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов 3 команды 

обучающихся г. Грозного стали победителями.  

По итогам проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» и на основании приказа Министерства образования и науки от 

05.03.2022 г. № 383-п определены 1 победитель и 1 призер из числа обучающихся 5-11 

классов обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного. 

С целью выявления, поощрения и поддержки одарённых детей в области 

компьютерного творчества, а также создание условий для развития и реализации их 

потенциальных возможностей в региональном конкурсе «Триатлон программистов» 

обеспеченно участие 4 обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного. Призером конкурса стал обучающийся 8 класса МБОУ «СОШ 

№ 56 им. П.П. Балюка» Алиев Рахим. 

На региональном этапе конкурса «Лучшее сочинение на чеченском языке» 

победителем стал Какаев Джабраил Мюслимович, учащийся МБОУ «СОШ № 39», 

призовое место заняла Хадашева Ясмина Руслановна, учащаяся 9 класса МБОУ 

«Гимназия № 5». 

В целях поддержки детского и юношеского чтения, развития письменной речи 

обучающихся, привлечения внимания к совершенствованию использования детьми 

русского языка в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений приняли 

участие 5 обучающихся 4-11-х классов муниципальных общеобразовательных 
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организаций г. Грозного, которые стали победителями и призерами в четырех 

конкурсных группах  

Победителями и призерами регионального этапа Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской 

культуры на родном языке в четырех конкурсных группах стали 5 обучающихся г. 

Грозного, из них 3 победителя и 2 призера. 

В Республиканском конкурсе ученических проектов «Знания в жизнь» 

определены 1 победитель и 3 призера из числа обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Грозного.  

В целях развития и повышения творческого и литературного потенциала детей 

и подростков и в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Чеченской Республики от 14 февраля 2022 года № 188 – п в региональном этапе 

Всероссийского литературного конкурса «Класс!» приняли участие 9 обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Грозного, из которых определен 1 победитель и 

2 призера.  

В целях интеллектуального и личностного развития обучающихся, участвующих 

в исследовательской деятельности, развития системы организации и инфраструктуры 

исследовательской деятельности в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного в региональном туре XXIX Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского приняли участие 6 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций г. Грозного. 

Победителем Республиканского конкурса инженерных команд «INGENIUM - 

2022» в номинации «Информационные технологии» победу одержал учащийся МБОУ 

«СОШ 56 им. П.П.Балюка» Алиев Р. А. 

Межрегиональный уровень 

В открытой олимпиаде «Северо-Кавказского федерального университета» среди 

учащихся образовательных организаций «45 параллель» по предмету 

«обществознание» приняли участие 86 обучающихся 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного, из которых 5 стали финалистами. 

В чемпионате СКФО по робототехнике «RoboShow» победителями в номинации 

«Чертежник» 2022 г. стали воспитанники Станции детского технического творчества и 

обучающиеся МБОУ «Математическая школа им. Х.И. Ибрагимова» Астамиров Адлан 

Данилбекович и Дангириев Сулим Робертович. 

 Победителями V Межрегиональной научной конференции исследовательских 

проектов школьников «Мост в науку», проводимой ежегодно Чеченским 

государственным педагогическим университетом, стали 6 обучающихся школ г. 

Грозного: 

В межрегиональном командном чемпионате по анатомии среди школьных 

команд (Чеченская республика и Омская область), организованном Чеченским 

государственным педагогическим университетом и ООО «Развитие», компания-

производитель интерактивного анатомического стола и атласа «Пирогов» победителем 

стала команда обучающихся МБОУ «Математическая школа им. Х.И. Ибрагимова». 

Всероссийский уровень  

Победителем заключительного этапа XXIX Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского стал Алиев Рахим, 
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МБОУ «СОШ 56 им. П.П. Балюка», призерами Юсупова Мата, МБОУ «СОШ № 56 им. 

П.П. Балюка» и Темирсултанов Булат, МБОУ «Гимназия № 5» г. Грозного. 

Ежегодно обновляется информационный банк данных одаренных детей по 

направлениям: интеллектуальное, художественно-эстетическое, спортивное, 

общественное и социально значимое. 

6. Развитие физической культуры и спорта 

В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий среди обучающихся и учителей физической культуры муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного на 2021-2022 учебный год, 

утвержденным приказом Департамента образования Мэрииг. Грозного от 16.11.2021 

года № 09-16/185, календарным планом физкультурных и спортивно - массовых 

мероприятий среди обучающихся и учителей физической культуры муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 20.09.2022 

года № 290/08-58, в целях развития физкультурно - оздоровительной и спортивно - 

массовой работы, пропаганды физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни среди детей и подростков в 2022 году организовано и 

проведенo 18 спортивных мероприятия муниципального уровня, в которых приняли 

участие 3693 обучающихся, из которых 422 победителя и 233 призера 

Обеспечено участие обучающихся муниципальных образовательных 

организаций г. Грозного в соревнованиях: 

регионального уровня: 17 мероприятий, в которых приняли участие 304 

обучающихся, из которых 25 стали победителями и 119 призерами; 

всероссийского уровня: 5 мероприятий, в которых приняли участие 50 

обучающихся, из которых 30 победителей и 12 призеров; 

Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций г. 

Грозного во Всероссийских акциях 35 107 обучающихся, из них: 

Всероссийская акция «Урок ГТО», в котором приняли участие свыше 20 000 

обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного (15.01.2022 г. - 

20.01.2022 г.); 

Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» («Всероссийский день зарядки») 

совместно с выдающимися спортсменами Чеченской Республики, в котором приняли 

участие 10 172 обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного 

(14.02.2022 г. - 25.02.2022 г.); 

Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» совместно с выдающимися 

спортсменами Чеченской Республики, в которой приняли участие 4935 обучающихся 

(09.11.2022 г. - 25.11.2022 г.). 

7. Развитие кадрового потенциала  

Кадровый потенциал образовательных организаций определяется 

квалификационными и творческими способностями работников. Чем выше кадровый 

потенциал организации, т.е. выше их потенциальные возможности, тем более сложные 

задачи могут ими решаться.  
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Развитие кадрового потенциала базируется на подготовке и переподготовке 

кадров, системе непрерывного образования, совершенствовании организационных 

структур и стиля управления.  

Укомплектованность общеобразовательных организаций педагогическими 

кадрами и обслуживающим персоналом в муниципальной системе образования г. 

Грозного в 2022 - 2023 учебном году составляет 100 %.  

В общеобразовательных организациях г. Грозного в 2022 году осуществляют 

педагогическую деятельность – 5698 (в 2021 году – 5487 чел.) педагогических 

работников. Из них имеют:  

Образование  

 2021 г. 2022 г. 

высшее профессиональное  464 8,5% 294 5,16 % 

высшее педагогическое  4384 79,9% 4897 85,94 % 

среднее профессиональное  77 1,4% 63 1,11 % 

среднее профессиональное 

(педагогическое)  562 10,2% 444 7,79 % 

Стаж педагогической работы 

не имеют педагогический стаж  14 0,3% 77 1,35 % 

до 3-х лет  900 16,4% 1004 17,62 % 

от 3 до 5 лет  917 16,7% 943 16,55 % 

от 5 до 10 лет  1103 20,4% 1149 20,16 % 

от 10 до 15 лет  808 14,7% 874 15,34 % 

от 15 до 20 лет  657 12% 635 11,14 % 

свыше 20 лет  1088 19,8% 1016 17,83 % 

Квалификационная категория 

высшая  654 11,9% 647 11,35 % 

первая  555 10,1% 543 9,53 % 

Возрастной состав педагогических работников 

моложе 25 лет  692 12,6% 814 14,29 % 

25 - 29 лет  987 18,0% 1035 18,16 % 

30 - 34 лет  990 18,0% 1060 18,60 % 

35 - 39 лет  742 13,5% 734 12,88 % 

40 - 44 лет  636 11,6% 657 11,53 % 

45 - 49 лет  584 10,6% 589 10,34 % 

50-54 лет  425 7,7% 408 7,16 % 

55-59 лет  269 4,9% 23 0,40 % 

60-64 лет  104 1,9% 97 1,70 % 

старше 64 лет  58 1,1% 54 0,95 % 

В 2022 году в муниципальных общеобразовательных организациях наблюдалась 

тенденция омоложения педагогических работников. В целом по городу доля 

педагогических работниках до 35 лет составляет 51,05 % (в 2021 году – 48,6 %):  

В состав административно-управленческого персонала общеобразовательных 

организаций г. Грозного в 2021 году входят 650 (в 2021 году – 634 чел.) работников. 
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Из них имеют:  

Образование 

 2021 год 2022 год 

высшее профессиональное  102 16,1% 93 14,31 

высшее педагогическое  518 81,7% 542 83,38 

среднее профессиональное  5 0,8% 8 1,23 

среднее профессиональное 

(педагогическое)  9 1,4% 7 1,08 

Стаж педагогической работы 

не имеют педагогический стаж 56  48 7,38 

до 3-х лет  19 3,0% 26 4,00 

от 3 до 5 лет  43 6,8% 46 7,08 

от 5 до 10 лет  130 20,5% 127 19,54 

от 10 до 15 лет  95 14,8% 114 17,54 

от 15 до 20 лет  107 17,0% 90 13,85 

свыше 20 лет  240 37,7% 199 30,62 

Квалификационная категория 

высшая  108 17,0% 116 17,85 

первая  59 9,3% 50 7,69 

Возрастной состав 

моложе 25 лет  10 1,6% 9 1,38 

25 - 29 лет  89 14,0% 79 12,15 

30 - 34 лет  110 17,4% 120 18,46 

35 - 39 лет  84 13,2% 98 15,08 

40 - 44 лет  80 12,6% 80 12,31 

45 - 49 лет  105 16,6% 98 15,08 

50-54 лет  85 13,4% 88 13,54 

55-59 лет  50 7,9% 53 8,15 

60-64 лет  17 2,7% 21 3,23 

старше 64 лет  4 0,6% 4 0,62 

Важная роль в управлении образовательной деятельностью отводится и 

аттестации педагогических кадров, которая является комплексной оценкой уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

работников образования.  

С каждым годом все больше педагогических работников проявляют 

творческую активность, стремятся к профессиональному росту и самореализации. 

В 2022 году аттестовано на квалификационную категорию 349 (в 2021 году – 

65 чел., в 2020 – 52 чел.) педагогических работников, из них:  

- на высшую квалификационную категорию - 202 чел. (в 2021 г. – 42 чел., в 

2020 г. – 28 чел.);  

- на первую квалификационную категорию - 184 чел. (2021 г. – 23 чел., 2020 г. 

– 24 чел.). 

В муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного в 2022 – 

2023 учебном году 249 руководящих и педагогических работников, имеющих 286 

званий, наград орденов и медалей различного уровня, а также кандидатскую степень. 
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Информация о руководящих и педагогических работниках 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, имеющих 

звания и награды 

№ 

п/п 
Наименование  Количество 

1 Орден имени Ахмата Кадырова 1 

2 Почетное звание «Народный учитель РФ» 1 

3 Почетное звание «Народный Учитель ЧР» 2 

4 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 4 

5 Почетное звание «Заслуженный учитель ЧР» 34 

6 Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Ингушетия» 1 

7 Почетное звание »Почетный работник сферы образования РФ» 94 

8 Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 45 

9 Почетное звание «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»  31 

10 Почетное звании «Ветеран сферы воспитания и образования» 9 

11 
Знак отличия Министерства просвещения РФ «Отличник 

просвещения» 
8 

12 Почетное звание «Ветеран труда» 40 

13 Почетное звание «Старший учитель ЧИАССР» 2 

14 Медаль «За трудовое отличие» 1 

15 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» 3 

16 Почетный работник профсоюзов ЧР 10 

17 Кандидат наук 6 

 Итого 286 

В целях организации и обеспечения функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров сформирован региональный пул методистов. Приказом 

Министерства образования и науки Чеченской Республики от 09.11.2022 г. № 1565 – п 

«О внесении изменений в реестр региональных методистов» утвержден список 

региональных методистов в состав которых вошли 129 педагогов, в том числе 35 

педагогов муниципальных образовательных организаций г. Грозного. 

На данный момент практически каждый второй учитель в Грозном – это 

молодой специалист. Проблема, прежде всего в оттоке кадров в первые годы работы. 

Молодые специалисты приходят в школу, но более половины молодых специалистов 

уходит из школы в течение трех лет после начала работы. А поскольку в Грозном 

каждый год строятся новые школы, то дефицит квалифицированных кадров 

становится все более острым.  

Также, не смотря, на то, что ежегодно увеличивается количество 

педагогических работников, которые аттестуются на высшую и первую категорию, 

доля учителей имеющих квалификационную категорию снижается. Так, количество 

педагогов с высшей категорией снизилось на 0,45% и составляет 11,35% (в 2021 г - 

11,9%), с первой категорией на 0,57% и составляет 9,53% (в 2021 г. – 10,1%). 

На основании приказа Министерства образовании и науки Чеченской 

Республики от 20.06.2022 г. № 842 - п «Об организации работы по реализации проекта 

«Школа Минпросвещения России», в целях совершенствования профессиональных 

компетенций школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Грозного, участвующих в проекте «Школа Минпросвещения России» в проект 

включены 7 общеобразовательных организаций г. Грозного:  

МБОУ «Гимназия № 2» г. Грозного; 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Грозного; 

МБОУ «Гимназия № 7» г. Грозного; 
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МБОУ «Гимназия № 12» г. Грозного; 

МБОУ «Президентский лицей» г. Грозного; 

МБОУ «СОШ № 14» г. Грозного; 

МБОУ «СОШ № 60» г. Грозного. 

В 2022 году во всех 7 образовательных организациях, участвующих в проекте, 

проведен капитальный ремонт. В августе 2022 года обеспечено прохождение курсов 

повышения квалификации 561 руководящих и педагогических работников, в рамках 

реализации проекта, прошли на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР» курсы повышения 

квалификации по программе «Школы Минпросвещения России: новые возможности 

для повышения качества образования». 

46 педагогов с нулевым стажем, принятых на работу в 2022-2023 учебном году, 

направлены в ГБУ ДПО «ЦОКО» для прохождения сертификации в рамках проекта 

«Вход в профессию». 

7.1. Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников  

Развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования города 

Грозного способствует повышение квалификации педагогических и руководящих 

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

вебинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка).  

Распространение опыта работы, посещение открытых уроков Научно-

методическим центром Департамента образования Мэрии г. Грозного проводится 

работа по наиболее значимым направлениям повышения квалификации: посещение 

педагогами обучающих семинаров, творческих мастерских, стажировка у опытных 

педагогов и обмен опытом. В течении 2022 года методистами и руководителями 

городских методических объединений города Грозного проведено 88 семинаров (в 

2021 году - 77, в 2020 году – 81) в которых приняли участие 6289 (2021 году – 3351, в 

2020 году – 3322 чел.) руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного. 

Семинары проводились для: 

 заместителей директоров – 24 (1480 чел.); 

 молодых педагогов – 9 (307 чел.); 

 учителей начальной школы и учителей предметников– 43 (3913 чел.); 

 педагогов психологов – 6 (296 чел.); 

 педагогов - библиотекарей – 6 (293 чел.). 

7.2. Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников  

Курсовая подготовка в 2022 году осуществлялась согласно приоритетным 

направлениям развития системы образования города с учетом потребностей 

образовательных организаций и индивидуальных запросов педагогических и 

руководящих работников на основе планового и межаттестационного повышения 

квалификации и включала различные формы работы в данном направлении. Система 

непрерывного образования строится с учетом региональной системы повышения 

квалификации работников образования.  

В целях повышения педагогического мастерства, овладения современными 

подходами к преподаванию учебных дисциплин в условиях внедрения обновленных 
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федеральных государственных образовательных стандартов научно – методический 

центр обеспечивает условия для прохождения курсовой подготовки педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования г. Грозного. 

В 2022 году 3640 (в 2021 году – 1720, в 2020 – 1324) руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций г. Грозного 

прошли курсы повышения квалификации по 30 различным программам, из них на базе: 

 ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской Республики» прошли 

обучение - 2103 педагогов; 

 АО Академия «Просвещение» - 1279 педагогов; 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» Северо - Кавказский институт - 

филиал РАНХиГС» - 12 педагогов; 

 ГКУ «Институт чеченского языка» - 89 педагогов; 

 ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» - 29 педагогов; 

 ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» – 94 педагогов; 

 Платформа «CoreApp» - 24 педагогов; 

 ГБУ «Республиканский наркологический диспансер» - 10 педагогов. 

Высокий процент прохождения курсов повышения квалификации в 2022 году 

объясняется переходом школ на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализацией 

федеральных проектов. 

В связи с переходом в 2022-2023 учебном году 65 общеобразовательных 

организаций г. Грозного на обновленные ФГОС НОО и ООО 1999 учителей, 

преподающих в 1-5-х классах прошли курсы повышения квалификации по 

флагманскому курсу «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» и 64 руководящих работников по программе «Управление 

реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя». 

В рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 561 

руководящий и педагогический работник МБОУ «Гимназия № 2,4,7,12, Президентский 

лицей, СОШ № 14,60» прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Школы Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества 

образования». 

Ежегодно более половины руководящих и педагогических работников проходят 

курсы повышения квалификации, однако курсы по преподаваемым предметам 

составляют не более 10%. Так в 2022 году курсы прошли 3640 руководящих и 

педагогических работников, курсы по преподаваемым предметам прошли 235 (6,45%) 

человек. Программы повышения квалификации в основном направлены на 

сопровождение введения обновленных ФГОС, реализацию федеральных 

образовательных проектов.  

7.3. Участие в профессиональных конкурсах различных уровней 

Основной целью совершенствования образования на современном этапе 

развития общества является повышение качества образования. Без внедрения 

инновационных технологий, современных средств обучения, повышения престижа 
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профессии педагога, выявления и распространения передового опыта, повышения 

профессионализма педагога этого достичь невозможно. В решении этой задачи 

большую роль играют конкурсы педагогического мастерства. Они дают возможность 

стать значимым в профессиональном сообществе через реализацию своего 

профессионализма в условиях состязания, повысить свой профессиональный уровень.  

В 2022 году сотрудники Департамента образования Мэрии г. Грозного, 

руководящие и педагогические работники приняли активное участие в 

профессиональных конкурсах Всероссийского и регионального уровней. Департамент 

образования Мэрии г. Грозного, образовательные организации, руководящие и 

педагогические работники стали победителями, лауреатами и призерами. 

Так, в 2022 году 93 (в 2021 году - руководящих и педагогических работников 

города стали победителями и призерами профессиональных конкурсов как 

республиканского, так и всероссийского уровней. 

В 5 Всероссийских конкурсах стали победителями команда Департамента 

образования Мэрии г. Грозного, 2 школьные команды руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций (7 участников) и 17 руководящих и 

педагогических работников.  

21 руководящих и педагогических работников образовательных организаций г. 

Грозного стали победителями, лауреатами и призерами в 11 региональных конкурсах 

профессионального мастерства (таблица):  

Для выявления и распространения передового педагогического опыта, 

повышения престижа и статуса учителя в обществе, развития творческого потенциала 

и самореализации молодых педагогических работников, создания условий для их 

мотивации и стимулирования к поиску новых форм интеллектуальной и творческой 

деятельности, в 2022 году организованы и проведены городские конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиады: 

- городской конкурс «Молодой педагог - 2022»; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2022 

году;  

- городской конкурс «Лучший урок – лабораторная работа»; 

- городской конкурс «Лучший урок по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» в 2022 году; 

- муниципальный этап регионального конкурса «Лучший кабинет чеченского 

языка»; 

- Грозненская командная олимпиада по функциональной грамотности. 

Научно-методическим центром Департамента образования Мэрии г. Грозного 

осуществляется информационное и методическое сопровождение педагогических 

работников, участвующих в конкурсах на получение денежного поощрения лучшими 

учителями за высокие достижения в педагогической деятельности, получившими 

общественное призвание.  

В 2022 году в число 23 победителей конкурса, проводимого Министерством 

просвещения Российской Федерации, на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности вошли 15 учителей образовательных 

организаций школ города Грозного. 
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Победителями конкурса на присуждение премии Главы Чеченской Республики 

(Распоряжение 06.12.2022 г. № 251-рг «О присуждении в 2022 году премии Главы 

Чеченской Республики в области образования лучшим педагогическим работникам 

образовательных организаций Чеченской Республики» стали 36 педагогов 

образовательных организаций школ г. Грозного (в 2021 году – 34 педагога, в 2020 г. - 

33 педагога). 

В сентябре 2022 года в соответствии с приказом Департамента образования 

Мэрии г. Грозного от 30.09.2022 г. №295/08-58 с 10.09.2022 г. по 29.09.2022 г. проведен 

конкурсный отбор среди 46 педагогических работников на соискание Гранта Мэра 

г. Грозного в номинации «Лучшие педагогические работники учреждений 

образования» на получение денежного поощрения в 2022 году. Конкурсный отбор 

прошли 20 педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного, которые получили гранты за достигнутые успехи и 

добросовестную работу. 

7.4. Методическое сопровождение работников образовательных 

организаций 

В муниципальном образовательном пространстве г. Грозного эффективно 

функционируют такие важные элементы системы образования, как городские 

методические объединения педагогов, которые являются структурными компонентами 

многоуровневой муниципальной методической службы. Городские методические 

объединения (ГМО) учителей - это давно сложившаяся форма коллективной работы по 

совершенствованию научно-теоретической и методической подготовки педагогов. 

Деятельность городских методических объединений в настоящее время направлена на 

осуществление взаимосвязанной деятельности и мероприятий, направленных на 

консолидацию усилий всех ее субъектов для создания необходимых условий для 

обеспечения повышения качества образования и эффективности работы 

муниципальной системы образования и муниципальных образовательных организаций 

г. Грозного.  

Городское методическое объединение, как вид педагогического сообщества, 

является достаточно традиционной структурой методической направленности. В 

городе стабильно функционирует 12 городских методических объединений, в которых 

задействованы 215 опытных педагогов г. Грозного. Многие из них имеют почетные 

звания, ранее участвовали в профессиональных конкурсах.  

Количественный состав городских методических объединений 

№ 

п/п 
Наименование ГМО Кол-во педагогов 

1 Учителей начальных классов  24 

2 Учителей русского языка и литературы  19 

3 Учителей чеченского языка и литературы  20 

4 Учителей иностранного языка  18 

5 Учителей математики  21 

6 Учителей информатики  12 

7 Учителей физики и астрономии  16 

8 Учителей истории и обществознания  21 

9 Учителей географии  13 

10 Учителей химии и биологии  24 

11 Учителей эстетического цикла  11 

12 Учителей физической культуры и ОБЖ  13 

 Всего 215 



42 

Особое значение деятельность ГМО получает в развитии таких компонентов 

профессионализма педагога, как предметная и методическая компетентности. 

Педагогическое сообщество г. Грозного работает над единой методической темой 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов как условие достижения 

качества образования и воспитания обучающихся при реализации ФГОС и задач 

национального проекта «Образование». Методические темы ГМО неразрывно связаны 

с единой темой, конкретизируют и дополняют ее.  

Достижение указанных целей осуществляется в том числе через проведение 

заседаний ГМО и семинаров. На заседаниях ГМО систематически рассматриваются 

вопросы ведения инновационной деятельности, использования и практического 

применения современных педагогических технологий, формирования 

функциональной грамотности у обучающихся, организация и проведение 

профессиональных конкурсов, участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Всего за 2022 год в общей сложности было проведено 60 заседаний предметных ГМО. 

Вопросы, рассматриваемые на семинарах, несут в себе большую ценность, так как 

позволяют изучить теоретические основы работы учителя предметника, познакомиться 

с опытом коллег, отработать практический материал: анализ актуальных проблем 

преподавания предмета, отдельных тем, причин затруднений, испытываемых 

педагогами; подготовка к ГИА; разработка предложений по осуществлению системы 

мер, направленных на ликвидацию выявленных проблем; работа с одаренными детьми 

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

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

и обобщение данных по передовому педагогическому опыту в конкретном предметном 

или проблемном поле; первичная экспертиза материалов инновационного, опытно-

экспериментального, методического характера и др.  

7.5. Школа Молодого педагога  

В муниципальной системе образования в целях развития личностной, 

социальной, профессиональной поддержки и сопровождения молодых педагогов, 

создании условий для успешной адаптации и полноценной самореализации, 

непрерывного образования и роста их педагогической компетентности функционирует 

Школа молодого педагога г. Грозного, в состав которой в 2022-2023 учебном году 

вошли 320 молодых педагогических работников общеобразовательных организаций 

г. Грозного  

В рамках работы Школы молодого педагога г. Грозного проведен городской 

конкурс «Молодой педагог - 2022», в котором приняли участие 30 учителей 

образовательных организаций города.  

В рамках реализации ШМП в 2022 году входную предметную диагностическую 

работу, направленную на выявление профессиональных затруднений, прошли 326 

начинающих специалистов.  

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной 

адаптации, повышения методического уровня преподавания предмета и 

стимулирования мотивации творческого саморазвития молодых специалистов в 

течение 2022 года на базе общеобразовательных организаций г. Грозного проведены 2 

круглых стола, 9 практических семинаров, в которых приняли участие  

Кроме того, в течение 2022 года более 120 молодых специалистов посетили 

практические семинары и курсы повышения квалификации согласно плану работы 

ГБУ ДПО «ИРО».  
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Во исполнение приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 

10.12.2022 №09-16/188 в соответствии с планом Школы молодого педагога с 15.12.2022 

г. по 26.12.2022 г. в целях осмысления инновационных процессов, происходящих в 

современном образовании и раскрытия творческого потенциала молодых педагогов 

проведен городской конкурс эссе «Мастер слова».  

Анализируя работу Школы с молодыми специалистами за 2022 год, можно 

сделать вывод, что вся методическая деятельность способствует успешной социально 

педагогической и личной адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть 

возникающие трудности, повысить уровень профессионализма.  

7.6. Целевая модель наставничества  

В целях достижения результатов федеральных проектов «Современная школа» 

и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках 

исполнения распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 г. № 145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным, дополнительным образовательным, программам среднего 

профессионального и высшего образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися», в соответствии с методическими 

рекомендациями по внедрению методологии наставничества, утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 

г. № Р-145, приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 

23.06.2021 г. № 748 - п «Об организации работы по внедрению региональной целевой 

модели наставничества в системе образования Чеченской Республики, приказа 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 26.08.2022 г. № 255/08-58 во всех 

образовательных организациях г. Грозного реализуется целевая модель 

наставничества.  

В 2022 - 2023 учебном году реализуются 4 формы наставничества: 

«Учитель – ученик», «Ученик – ученик», «Руководитель – ученик», «Учитель – 

учитель», наставничеством охвачено в качестве наставляемых 15044 обучающихся и 

508 педагогических работников образовательных организаций города. 

 
№ 

п/п 
Форма наставничества 

Количество 

наставляемых 

Количество 

наставников 

1 Учитель – ученик 4 1 

2 Ученик – ученик  14999 4331 

3 Руководитель - ученик 41 14 

4 Учитель – учитель 508 374 

 Итого 15552 4720 

7.7. «Школа непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников»  

В целях развития профессионализма педагогов, диагностика их 

профессиональных затруднений, оказания помощи в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов, создания условий для непрерывного и планомерного 

профессионального развития педагогических работников, использование институтов 

наставничества и на основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного 

от 01.02.2022 №15/08-59 «О реализации муниципального проекта «Школа 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
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работников» в муниципальной системе образования реализуется вышеуказанный 

педагогической проект. 

В основе проекта - непрерывный профессиональный рост учителя, 

предполагающий прохождения определенных разделов. Количество разделов зависит 

от предметной области.  

Проект имеет циклический характер. Каждый цикл включает следующие этапы:  

- входная диагностика (февраль 2022 г.);  

- семинарские занятия (февраль – май 2022 г.); 

- выходная диагностика (мая 2022 г.). 

По итогам входной диагностики, проведенной на основании приказа 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 04.02.2022 г. №19/09-58, в качестве 

слушателей семинарских занятий были определены 805 участников проекта. 204 

участников имели возможность самостоятельно подготовиться к предстоящей 

выходной диагностике. 

В соответствии с алгоритмом реализации проекта после входной диагностики на 

базе МБОУ «СОШ № 18» г. Грозного в течение года организованы и проведены 

семинарские занятия для участников проекта, определенных в качестве слушателей. 

Сведения о семинарских занятиях в рамках реализации 

первого цикла муниципального проекта «Школа непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» 
 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

семинаров 

Тьюторы 

1 Русский язык  8 Магомедова А.Г. 

2 Математика  10 Идигова М.Б. 

3 Обществознание 7 Махаев О.О. 

4 История 7 Махаев О.О. 

5 Биология  8 Дикаева Т.Я. 

6 Химия  12 Яндырбаева Р.Р. 

7 Физика  7 Ешуркаев И.М. 

8 География  6 Хасуханова А.Т. 

9 Информатика и ИКТ 6 Магомедова З.С. 

10 Английский язык 6 Хасанова С.С. 

В целях мониторинга динамики ликвидации предметных дефицитов 

участниками вышеуказанного проекта на базе МБОУ «СОШ №18» г. Грозного 

специалистами научно – методического центра была проведена выходная 

диагностика (контрольная диагностика №2) слушателей семинарских занятий 

первого цикла.  
 

Результаты выходной диагностики по предметам в рамках  

реализации муниципального проекта «Школа непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» 

 

Кол-во 

предметных 

направлений 

Общее 

кол-во 

участников 

Незачет 

по всем 

блокам 

% 

Зачет 

по 1 

блоку 

% 

Зачет 

по 2 

блоку 

% 

10 1039 611 58,81 341 32,82 87 8,37 
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7.8. Повышение профессиональных компетенций в рамках проекта 

«Школа Мипросвещения России» 

На основании приказа Министерства образовании и науки Чеченской 

Республики от 20.06.2022 г. № 842 - п «Об организации работы по реализации проекта 

«Школа Минпросвещения России», в целях совершенствования профессиональных 

компетенций школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций 

г. Грозного, участвующих в проекте «Школа Минпросвещения России» в проект 

включены 7 общеобразовательных организаций г. Грозного:  

МБОУ «Гимназия № 2» г. Грозного; 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Грозного; 

МБОУ «Гимназия № 7» г. Грозного; 

МБОУ «Гимназия № 12» г. Грозного; 

МБОУ «Президентский лицей» г. Грозного; 

МБОУ «СОШ № 14» г. Грозного; 

МБОУ «СОШ № 60» г. Грозного. 

В 2022 году во всех 7 образовательных организациях, участвующих в проекте, 

проведен капитальный ремонт. В августе 2022 года обеспечено прохождение курсов 

повышения квалификации 561 руководящих и педагогических работников, в рамках 

реализации проекта, прошли на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР» курсы повышения 

квалификации по программе «Школы Минпросвещения России: новые возможности 

для повышения качества образования». 

46 педагогов с нулевым стажем, принятых на работу в 2022-2023 учебном году, 

направлены в ГБУ ДПО «ЦОКО» для прохождения сертификации в рамках проекта 

«Вход в профессию». 

7.9. »Вектор роста - развитие предметных компетенций учителей 

начальных классов методами информального образования»  

В целях оказания педагогическим работникам адресной помощи в повышении 

предметных компетенций и на основании приказа ГБУ «Центр оценки качества 

образования» от 16.11.2021 № 037-ОД «О реализации регионального проекта «Вектор 

роста - развитие предметных компетенций учителей начальных классов методами 

информального образования» в региональный проект были включены педагоги 

общеобразовательных организаций г. Грозного. 

Состав участников проекта был определен по результатам сертификации 

(входная диагностика), в которой приняли участие 787 учителей начальной школы 

общеобразовательных организаций г. Грозного. По итогам сертификации 456 педагога 

выполнили работу на 70% и выше, что по критериям проекта определялось как «зачет», 

331 учитель получили «незачет». Учителя, получившие «незачет» в входной 

диагностике, в проекте определялись в категорию «Участники».  
Результаты входной диагностики в рамках проекта  

регионального проекта «Вектор роста» 

 

№ п/п Муниципалитет 
Общее кол-во 

участников 
Доля зачета Доля незачета 

1 г. Грозный 787 456 (57,94%) 
331  

(42,06%) 
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Для слушателей проекта в общеобразовательных организациях с января по 

апрель 2022 года были организованы еженедельные предметные семинарские занятия 

по предметам: математика - 12 ч., русский язык - 12 ч., окружающий мир - 10 ч. 

Семинарские занятия для участников проекта проводились на базе 

общеобразовательных организаций, в которых они работают. В качестве тьюторов 

привлекались муниципальные тьюторы, заместители директоров по учебной работе, 

учителя, получившие «зачет» при сертификации. 

В процессе реализации проекта 35 участников выбыли по разным причинам. 

296 участников проекта прошли повторную сертификацию (выходная диагностика). 

Результаты выходной диагностики в рамках проекта  

регионального проекта «Вектор роста» 

№ 

п/п 
Муниципалитет 

Общее кол-во 

участников 

Доля  

зачета 

Доля 

незачета 

1 г. Грозный 296 (100%) 272 (91,9%) 24 (8,1%) 

Участие в региональном проекте «Вектор роста», муниципальная система 

образования г. Грозного получила богатый опыт в ликвидации предметных и 

методических дефицитов учителей начальных классов. 91,9 процентов участников 

проекта прошли повторную сертификацию и получили сертификаты об успешном 

завершении обучения. 

В рамках реализации регионального проекта «Вектор роста» 758 учителей 

начальной школы прошли сертификации на базе ГБУ «Центр оценки качества 

образования». 

8. Методическое сопровождение деятельности школьных библиотек 

В целях пополнения фондов школьных библиотек и на основании заявок 

общеобразовательных организацией г. Грозного от Министерства образования и науки 

Чеченской Республики получены и распределены учебники федерального компонента, 

специальные учебники для учащихся с ОВЗ, а также учебники регионального 

компонента для использования в образовательном процессе в 2022-2023 учебном году 

в общем количестве 110 735 экземпляров из них учебники: 

- федерального компонента издательства «Просвещение» в количестве 45 535 

экз.;  

- учебники регионального компонента издательства «Грозненский рабочий» в 

количестве 65 200 экз.  

Общий фонд библиотек муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Грозного составляет около 1 402 074 экземпляров учебников, в том числе учебники, 

подлежащие списанию по причине ветхости и морально устаревшие по содержанию. 

Необходимо учесть, что части учебников считаются как отдельная единица 

экземпляра.  

В соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии г. Грозного 

на 2022-2023 учебный год и на основании приказа Департамента образования Мэрии г. 

Грозного № 09-16/177 от 07.10.2022 г. проведен ежегодный мониторинг 

комплектования школьных библиотек учебниками. 
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Цель мониторинга: контроль за обеспеченностью учебниками обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Грозного, реализующими образовательные 

программы общего образования в образовательном процессе.  

Комплектование учебного фонда школьных библиотек в 2022-2023 уч. г. 

формировалось в соответствии с федеральным перечнем учебников (приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254), на 2023-

2024 уч. г. будет сформировано в соответствии с новым федеральным перечнем 

учебников, утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 21.09.2022 г. № 858. 

Обеспеченность учебниками музыки, изобразительного искусства, физической 

культуры и технологии в отдельных общеобразовательных организациях составляет 

50%, в связи с тем, что используются только на уроках из расчета один учебник на двух 

учащихся. 

По итогам проведенного мониторинга выявлено, что фактическая 

обеспеченность учебниками обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных 

организаций г. Грозного в 2022-2023 учебном году составляет 100 %.  

Вопрос с недостатком на текущий учебный год решен путем обмена учебников 

из резервного фонда муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного. 

9. Развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве  

Реализуя свою деятельность в сфере образования в разных направлениях, 

Департамент образования Мэрии города Грозного отдает одну из главенствующих 

ролей воспитанию подрастающего поколения.  

Воспитательная работа в муниципальных общеобразовательных организациях 

г. Грозного проходит через все виды и формы деятельности школы. Задача 

совершенствования воспитательной работы в образовательных учреждениях 

городарешалась через создание условий для развития единого воспитательного 

пространства, расширения системы дополнительного образования, интеграцию 

процессов воспитания и социализации во все виды деятельности обучающихся 

(учебную, внеучебную, внешкольную, общественно-полезную), организацию 

деятельности органовдетских общественных организаций и их участия в социально 

значимых акциях, привлечение к решению воспитательных задач семьи, 

общественности.  

Анализ воспитательной работы в образовательных организациях показал, что 

педагоги в процессе работы активно используются воспитательные технологии или 

элементы воспитательных технологий. Основные направления организации 

воспитания и социализации учащихся общеобразовательных учреждений с сентября 

2022 года осуществляется с учетом актуализированной примерной рабочей программы 

воспитания.  
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9.1. Реализация Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики в муниципальной 

системе образования г. Грозного 

Главной целью духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

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

педагогическая поддержка становления и развития духовно -нравственного, 

ответственного, образованного, креативного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Цель эта обща и ясна, расхождения касаются путей ее достижения: 

как можно вернее воспитать в каждом человеке «умную совесть» или «совестливый 

ум», гуманистически ориентированный научный рассудок или же рассудительно 

действующий гуманизм, гуманизированную научность или же научно разработанный 

гуманизм. Одной из центральных задач общества является раскрытие максимальных 

духовных возможностей каждого представителя подрастающего поколения, 

совершенствование всех молодых людей, поднятие их на неизмеримо более высокие 

ступени развития. 

Работа по модулю «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики» проводится в 

соответствии с Единой Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики, предполагающей тесное 

взаимодействие школы и духовенства. Во всех школах присутствует педагог-

организатор по духовно-нравственному воспитанию, в функции которого входит 

обеспечение выполнения режима работы школы учащимися, а также соблюдение ими 

правил и норм в соответствии с национальной культурой и этикой. 

Модуль разделен на пять направлений:  

 популяризация традиционных семейных и религиозных ценностей, 

национально-культурных традиций Чеченской Республики; 

 противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде; 

 воспитание молодежи в духе толерантности и уважительного отношения к 

представителям всех конфессий и национальностей; 

 профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании, табакокурения 

и алкоголизма; 

 гражданско–патриотическое воспитание. 

В целях исполнения плана мероприятий по реализации ЕКДНВ в 

образовательных организациях г. Грозного проведены конкурсы видеопоздравлений 

«С новым годом, Грозный!» На который было представлено 39 творческих работ. 

Победителями стали команды МБОУ «Гимназия № 14», МБОУ «Гимназия № 5» и 

МБОУ «СОШ № 3» г. Грозного. 

В рамках празднования Дня восстановления государственности чеченского 

народа в период с 9 по 12 января 2022 года в муниципальной системе общего 

образования г. Грозного организованы: 

- беседы и классные часы на темы: «В феврале 1944…», «Живи и помни»; 

- выставка детского технического творчества; 

- встречи с пожилыми свидетелями депортации чеченского народа в 1944 году; 
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10 января на базе МБУ ДО «ДДТ Ахматовского района г. Грозного» прошло 

тематическое мероприятие.  

Также в рамках ежегодной благотворительной акции активисты военно-

патриотических отрядов посетили пожилых свидетелей депортации в 1944 году. 

15 и 16 февраля 2022 года в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Грозного в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики и в целях 

выявления наиболее перспективных участников среди обучающихся 5-11 классов, 

организовано проведение муниципального этапа Республиканского конкурса «Акъида 

– истинный путь познания, Всевышнего Аллаха». По итогам муниципального этапа 

конкурса победителями стали: 

Докуева А.А. (МБОУ «Гимназия № 3»); 

Исакова И.Ш. (МБОУ «Гимназия № 12»); 

Сайфулаева А.А.-М. (МБОУ «СОШ № 11»); 

Саралапов Х.А. (МБОУ «СОШ № 50»). 

В целях исполнения Плана мероприятий органов исполнительной власти 

Чеченской Республики, посвященных Международному женскому дню, в 

организациях системы муниципального общего образования г. Грозного прошли 

тематические классные часы, беседы и встречи на темы: «Из истории празднования 

Международного женского дня», «Наши любимые женщины», «Мама – первое 

слово…», конкурсы рисунков и стенгазет на темы: «Единственной маме на свете», «8 

марта – Мамин праздник» среди обучающихся начального и среднего звена. 

В школьных библиотеках организованы книжно-иллюстративные выставки на 

темы: «Яркие женщины – яркие судьбы», «Женщины - легенды» (41 мероприятие с 

охватом 1107 человек). 

В МБУ ДО «Дом детского творчества Ахматовского района г. Грозного» в 

дистанционном формате прошел Городской конкурс исполнения нашидов среди 

учениц общеобразовательных организаций г. Грозного. В учреждениях 

дополнительного образования организованы выставки детского творчества «Родные 

руки мамы», «Нет тебя прекрасней» и т. д. (5 мероприятий с охватом 185 человек). 

В соответствии с разработанным план-проектом совместных с Департаментом 

по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Администрации 

Главы и Правительства Чеченской Республики мероприятий на 2021-2022 учебный 

год, совместно с сотрудниками Департамента по взаимодействию с религиозными и 

общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного были проведены 

разъяснительные беседы с обучающимися 5-10-х классов. 

В ходе бесед обсуждались следующие темы: «Хаза гIилакх», «Традиционные 

духовные ценности и культура чеченского народа», «Воспитание детей - воспитание 

нации», «Семья и семейные ценности», «Г1иллакх», «Профилактика вредных 

привычек, формирование здорового образа жизни», «Популяризация традиционных 

духовных ценностей и культуры чеченского народа», «Традиции и обычаи моего 

народа», «Вредные привычки», «Профилактика правонарушений», «Профилактика 

терроризма», «Обычаи и традиции чеченского народа» и т. д. 

В рамках мероприятий по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения на площади А.Ш. Кадырова проведен флэшмоб «РАМАДАН». 
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Регулярно проводятся благотворительные акции для детей из семей соц. риска 

(15 семей, в которых воспитываются 49 несовершеннолетних детей). По поручению 

заместителя Мэра – начальника Департамента образования Мэрии г. Грозного З.М. 

Ахматова сотрудники Департамента доставляют в эти семьи продукты питания и 

товары первой необходимости. 

На базе ГБУ «Республиканский эколого-биологический центр» состоялось 

подведение итогов и награждение победителей регионального этапа XX 

Всероссийского детского экологического Форума «Зеленая планета 2022» и 

победителей регионального этапа Всероссийского детского конкурса «Эколята – 

друзья и защитники Природы». 25 учащихся школ г. Грозного стали победителями и 

призерами данных конкурсов. 

В целях исполнения плана мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби 

народов Чеченской Республики, в муниципальной системе образования проведены 

следующие мероприятия: 

 общешкольные линейки, тематические уроки, круглые столы, викторины на 

тему: «День памяти и скорби народов Чеченской Республики»; 

 конкурс видеороликов «Что для меня значит путь АХМАТ- ХАДЖИ!»; 

 благотворительная акция (садака) для детей «группы риска». 

В муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного 25 -26 мая 

2022 г. проведены отборочные районные туры республиканского конкурса по фикху: 

«Намаз – священный долг мусульманина». В финал конкурса вышли Амиров Малик 

Магомедович (МБОУ «СОШ № 36» г. Грозного), Сайфулаева Айсет Абдул-Межидовна 

(МБОУ «СОШ № 11» г. Грозного), Абдулрахманова Макка (МБОУ «Гимназия № 12» 

г. Грозного). 

 В рамках исполнения приказа Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 29.07.2022 г. № 1041-п «О республиканском конкурсе на лучшего чтеца 

Священного Корана, приуроченном к 71-й годовщине со Дня рождения А.А. 

Кадырова» проведен муниципальный этап Республиканского конкурса «Лучший чтец 

Священного Корана». 

В Республиканском конкурсе «Лучший чтец Священного Корана» приняли 

участие победители муниципального этапа данного конкурса. Участник МБОУ «СОШ 

№ 27» г. Грозного занял III место. 

В рамках исполнения протокольного Поручения Главы ЧР, Героя России Р.А. 

Кадырова в МБОУ «Гимназия №1 им. Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи 

Кадырова» состоялась встреча заместителя Мэра-начальника Департамента 

образования Мэрии г. Грозного З.М. Ахматова и заместителя министра образования и 

науки ЧР А. Хариханова с педагогами-организаторами по духовно-нравственному 

воспитанию, представителями ОУУП и ПДН МВД России по ЧР и родительских 

комитетов.  

В муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного проведены 

праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи: 

-встреча Мэра г. Грозного с педагогами в МБОУ «СОШ № 49» г. Грозного; 

 -классные часы, беседы по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

«Будущее за молодежью»; 
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- выставка прикладного творчества обучающихся учреждений дополнительного 

образования г. Грозного «Молодые таланты столицы»; 

 - Брейн-ринг «Молодость, интеллект, познание», посвященный Дню чеченской 

молодежи. 

празднования Дня отца для учащихся начальных классов были проведены уроки 

на тему «Отчество–от слова «отец». Урок прошел в форме беседы-рассуждения. 

Занятие нацелено на воспитание уважения и благодарности к отцу, к семейным 

традициям и ценностям. 

В соответствии с планом-графиком совместных с Департаментом по 

взаимодействию с религиозными, общественными организациями Администрации 

Главы и Правительства Чеченской Республики мероприятий по реализации Единой 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики на 2022-2023 учебный год, были организованы и проведены 

мероприятия в МБОУ «Гимназия №№ 2, 5, 1 им. А. Кадырова, 3», «СОШ №№ 3, 4, 5, 

6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 им. М.С. Ташухаджиева, 35, 39, им. Айдамирова Р.А., 

47, 50, 67» «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева», «Лицей № 1 им. Н.А. 

Назарбаева» г. Грозного. (беседы по графику до 20.02.2023 г.) 

 Организован и проведен районный этап конкурса «Лучший знаток биографии 

Пророка Мухьаммада (соллаллох1у 1алайх1и вассалам)» на базе МБОУ «Гимназия 

№№ 1, 5», «СОШ №№ 18, 26» г. Грозного. Всего приняло участие 187 человек. 

В рамках празднования Международного Дня инвалидов Департамент 

образования Мэрии г. Грозного организовал благотворительную акцию для особенных 

детей. В частности, по поручению Мэра г. Грозного Х.Ш. Кадырова, заместитель Мэра 

– начальник Департамента образования Мэрии г. Грозного З.М. Ахматов подарил 

игрушки 151 обучающимся в МБОУ «Специальная (коррекционная) школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» города Грозный 

В рамках исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республики 

Р.А. Кадырова от 17 декабря 2019 г. № 01-26, в соответствии  

с действующим законодательством (от 25 декабря 2000 года № 1 – ФКЗ  

о флаге РФ, от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ о гос. гербе РФ, от 03 ноября 2008 года 

№ 24-РЗ о гос. флаге ЧР, от 23 марта 2020 года № 16-РЗ о гос. гербе ЧР), 

рекомендациями Мэрии г. Грозного в образовательных организациях 

подведомственных Департаменту образования Мэрии г. Грозного на постоянной 

основе ведется контроль по актуализации государственной символики  

и портретов государственных и общественных деятелей Российской Федерации и 

Чеченской Республики. 

В целях формирования чувства патриотизма и гражданственности  

у подрастающего поколения на основании письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.06.2022 № АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала», Стандарта церемонии поднятия (спуска) Государственных флагов 

Российской Федерации и Чеченской Республики во всех муниципальных 

образовательных организациях г. Грозного с 20 июля по 23 августа 2022 года 

установлены по три флагштока высотой 9 м.  

Во всех школах г. Грозного организована церемония поднятия (спуска) 

Государственных флагов и исполнения гимнов Российской Федерации  

и Чеченской Республики в начале каждой учебной недели. 
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 Принято участие в проверке готовности образовательных организаций 

совместно с представителями Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики, а также в межведомственной комиссии по проверке готовности 

общеобразовательных организаций г. Грозного к новому 2022/2023 учебному году. 

Обеспечен особый контроль электроснабжения в пунктах проведения ЕГЭ. 

Организовано налаживание системы бесперебойного электропотребления  

в случае непредвиденного отключения электричества во время проведения ЕГЭ 

(переносные электродвигатели для подачи электричества). Сформированы перечни 

общеобразовательных организаций, в которые подается электроэнергия, проводится 

внеплановое обследование объектов энергоснабжения, а также дополнительные 

разъяснения и обучение рабочих.  

Проводились работа по поддержанию надлежащего санитарного-технического 

состояния зданий муниципальных образовательных организаций прилегающих 

территорий. 

9 .2. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

муниципальной системе образования г. Грозного 

В организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников Департамент образования Мэрии г. Грозного следует ориентирам 

Стратегии развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года, в 

соответствии с которой основными направлениями в работе в 2022 году стали: 

- гражданское и военно-патриотическое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- развитие социальных компетенций школьников; 

- работа по развитию в образовательных организациях Российского движения 

школьников и ВВПОД «Юнармия». 

По инициативе Министерства просвещения России, которую поддержал 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, начиная с 1 

сентября 2022 года с целью изучения истории государственных символов и воспитания 

патриотизма среди подрастающего поколения во всех общеобразовательных 

организациях в начале каждой учебной недели проводится церемония поднятия 

Государственного флага и исполнения гимнов РФ и Чеченской Республики.  

В рамках федерального проекта в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного для обучающихся 1-11 классов с 5 сентября 2022 года, 

каждый понедельник, первым уроком проводятся внеурочные занятия «Разговоры о 

важном», на которых обсуждаются темы, связанные с ключевыми аспектами жизни 

человека в современной России.  

Система гражданской и патриотической работы в образовательных 

организациях также включает в себя комплекс мероприятий: 

- тематические уроки, посвященные юбилейным датам истории Российского 

государства, Чеченской Республики, города Грозного, героическим событиям Великой 

Отечественной войны, локальных конфликтов и их участникам; 

- митинги и вахты памяти, посвященные: Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; Дню Победы в Великой Отечественной 

войне; началу Великой Отечественной войны.  

Российское движения школьников 
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На территории города Грозного организована сеть первичных отделений 

Российского движения школьников (далее – РДШ) на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций. На данный момент создано 65 первичных 

отделений, что составляет 100% запланированного охвата. 

В 2022 году численность членов РДШ составляет 1 930 человек. 

Основные направления работы РДШ: 

Личностное развитие, которое включает в себя творческое направление, 

популяризацию здорового образа жизни и профессиональную ориентацию. 

Под реализацией творческого направления подразумевается развитие 

творческого потенциала личности, стимулирование творческой активности учащихся, 

развитие на базе образовательных организаций танцевальных и вокальных кружков, 

кружков живописи, народного творчества и другое. 

Популяризация здорового образа жизни включает в себя проведение конкурсов, 

фестивалей, спортивных игр, в том числе реализация мероприятий по популяризации 

ВФСК ГТО. 

Под профессиональной ориентацией понимается проведение открытых уроков, 

встреч с профессионалами, организация экскурсий на предприятия по отраслям, 

развитым в республике. 

Гражданская активность, в рамках которой основными направлениями 

являются развитие волонтерской и добровольческой деятельности, а также 

деятельность школьных музеев, которых на конец 2022 года в подведомственных 

школах 10. 

В 2022 году в число волонтеров-школьников входит 537 человек. 

Деятельность школьных музеев включает в себя поддержание существующих 

музеев, экспозиций на базе образовательных организаций и создание новых. 

Военно-патриотическое направление, включает в себя сотрудничество с 

военно-патриотическими клубами, военно-патриотическими организациями, 

сотрудничество с ГИБДД, МЧС, военным комиссариатом, развитие направлений 

«Юные друзья полиции», «Юные инспектора движения», «Юные друзья пожарников», 

«Юнармейцы» и иные. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия» 

На конец 2022 года численность местного отделения ВВПОД «Юнармия» 

составляет 1838 человек. 

Анализ отчетов и планов работы отрядов выявил, что не во всех школах 

Грозного ведется системная работа по организации деятельности актива и отрядов. 

9.3. Профилактика правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма 

В 2022 году продолжена работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся школ. Приоритетным направлением деятельности по 

созданию условий, обеспечивающих права граждан на получение обязательного 

общего образования, является работа по учету и сохранению контингента 

обучающихся. В течение учебного года Департаментом образования осуществляется 

мониторинг посещаемости учащихся в целях принятия своевременных и необходимых 
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мер по возвращению школьников к обучению. Случаев исключения из школы за 

последние годы в г. Грозном не было.  

Во всех образовательных организациях г. Грозного проводится работа по 

оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении. 

Особое внимание уделяется выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях. Принимаются меры по их воспитанию и получению ими основного 

общего образования, а также выявлению семей, находящихся в социально - опасном 

положении и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей. 

Важное значение отдается выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. Приказом от 12 февраля 2021 года № 

09-16/20 утверждено Положение о порядке учета посещаемости обучающимися 

учебных занятий в общеобразовательных учреждениях г. Грозного. По состоянию на 1 

декабря 2022 года на внутришкольном учете в организациях общего образования г. 

Грозного состоит 19 чел.; на профилактическом учете в органах системы профилактики 

– 8 чел. В столичных общеобразовательных организациях обучается 26 детей из 

социально опасных семей (10 семей).  

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

состоящих на различных видах учета, существенно снизилось. 

Сведения о детях, состоящих на различных видах учета 

Форма учета 2020 год 2021 год 2022 год 

Внутришкольный учет 32 30 19 

Профилактический учет 11 10 8 

Количество несовершеннолетних детей 

воспитывающихся в семьях социального 

риска 

36 34 26 

Как видно из таблицы, количество детей, состоящих на ВШУ снизилось на 11 

человек, состоящих на профилактическом учете на 2 человека, детей из социально – 

опасных семей на 8 обучающихся. Также уменьшилось количество 

несовершеннолетних систематически пропускающих занятий. Если в 2021 году их 

было 17, то в 2022 этот показатель снизился до 14 чел. 

Эти данные и данные таблицы показывают, что работа в данном направлении 

результативна и плодотворна.  

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков, и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 

ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

10. Развитие дополнительного образования 

В 5-ти учреждениях дополнительного образования бесплатными 

дополнительными образовательными услугами охвачено 16 417 учащихся (мальчики – 

6181 чел., девочки – 10236 чел.) занимающихся в 120 клубных объединениях. Всего 

работников - 247 чел., из них педработников – 195 чел. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» осуществляется мониторинг 
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регистрации реализуемых в подведомственных образовательных организациях 

программ дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного 

образования детей Чеченской Республики» (далее - портал) с последующим 

автоматизированным учетом обучающихся. 

Количество зарегистрированных обучающихся, получающих дополнительные 

образовательные услуги в муниципальной системе образования и занесенных на 

портал, составляет 36 920 учащихся, что составляет 100 % от числа детей, получающих 

дополнительные образовательные услуги и 57, 36% от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях г. Грозного.  

Всего 0,7 % детей от общего количества, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены сертификатами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования.  

В 66-ти общеобразовательных организациях функционирует 325 клубных 

объединений по интересам, в которых обучаются 20 503 ребенка в возрасте от 6 до 18 

лет. 

В целях воспитания у школьников уважения к народной культуре и искусству на 

основе изучения народных ремесел с 25 по 30 марта 2022 года проведен 

муниципальный этап Всероссийского фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций» по следующим направлениям: «Декоративно – прикладное творчество»; 

«Художественная обработка растительных материалов (изделия из соломы, лозы, 

бересты и пр.); «Художественная керамика (глиняная игрушка, гончарство)»; 

«Художественный текстиль (ткачество, кружево, вышивка, лоскутное шитье, вязание, 

валяние)»; «Роспись (по дереву, ткани, металлу и др.)»; «Народный костюм»; 

«Этнографический костюм»; «Лучший вокалист»; «Лучший танцор»; 

«Судомоделирование».  

По результатам конкурса 32 лучшие работы представили муниципальную 

систему образования г. Грозного на региональном уровне и стали победителями и 

призерами фестиваля. 

С целью выявления, развития и поддержки детского творчества, воспитания и 

развития личной успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, приобщение их к ценностям российской и мировой 

культуры и искусства в марте –апреле 2022 г. проводился муниципальный этап 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкурсный отбор проходил по 7-ми номинациям, таким как:  

Театральное творчество; 

Исполнительское (вокально-инструментальное); 

Изобразительное; 

Teaтр моды;  

Хореографичеекое; 

Литературное творчество, включая исполнительское мастерство чтецов; 

Фотомастерство. 

Победителями и призерами Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества стали 76 учащихся образовательных организаций г. Грозного.  
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Два обучающихся МБУ ДО «Центр развития детского (юношеского) 

технического творчества» г. Грозного Назиров Рахман, Ясуев Сайд-Мохьмад стали 

победителями всероссийского финала конкурса юношеских инженерных команд в 

области водородной энергетики «Первый элемент». Национальный финал конкурса 

«Первый элемент» прошёл во Всероссийском детском центре «Смена».  

Пять педагогов МБУ ДО «Центр развития детского (юношеского) технического 

творчества» г. Грозного Эдисултанова Зарета Руслановна, Бадаев Магомед-Хусейн 

Сайд-Эминович, Исламгереева Яхита Солтановна, Шакаев Юсуп Увайсович, 

Янгульбаев Магомед-Яраги Зандинович прошли заочный этап Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют-2022». В финальных состязаниях, которые 

проходили в Москве все трое участников стали лауреатами в номинации «Молодой 

педагог дополнительного образования». 

11. Летняя оздоровительная кампания 

В целях организации досуга и оздоровления учащихся муниципальных 

образовательных организаций г. Грозного, оказания особого внимания к 

несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении и проживающим 

в малоимущих семьях и во исполнение приказа Департамента образования Мэрии г. 

Грозного от 13.05.2022 г. № 148/08-58 «О реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в летний каникулярный период 2022 года в 

муниципальной системе образования г. Грозного» 14 июня 2022 года состоялось 

открытие летних школ по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Во всех организациях дополнительного образования г. Грозного с 14 июня по 13 

августа 2022 г., в соответствии с составленным расписанием с 10:00 ч. по 13:00 ч. 

проводились учебные занятия и досуговые мероприятия.  

Особое внимание в летний период уделялось вопросу привлечения к занятиям в 

Летних школах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (прежде всего 

имеющих отклонения в поведении), социализации и реабилитации детей и подростков, 

склонных к противоправному поведению, через систему разъяснительно-

познавательных и досугово-оздоровительных мероприятий. Всего работой летних 

школ в объединениях различной направленности (53 направления) было охвачено 5757 

человек. 

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 

29.03.2011 г. №51 «Об организации отдыха и оздоровления детей Чеченской 

Республики» проводилась работа по организации отдыха и оздоровления детей, 

обучающихся в системе муниципального общего образования г. Грозного в детских 

оздоровительных лагерях отдыха, расположенных на территории Чеченской 

Республики. Это такие лагеря как «Горный ключ», «Светлячок», «Горный Беной», 

«Радуга» (Реабилитационный центр в ст. Шелковская).  

Всего из 206 детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, обучающихся в муниципальной системе 

образования г. Грозного, 23 ребенка от 6-ти до 15 лет(включительно) отдохнули в 

детских оздоровительных лагерях, 41 ребенок посещал занятия в Летних школах при 

образовательных организациях г. Грозного. 

Родители (законные представители) остальных детей отказались от организации 

досуга и отдыха в дни летних школьных каникул.  
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Также в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 14 несовершеннолетних 

«группы риска». 

Возможностью отдохнуть в детских оздоровительных лагерях, расположенных 

на территории Чеченской Республики, воспользовались 1273 ребенка из 

малообеспеченных семей. 

12. Защита прав и интересов детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент образования Мэрии г. Грозного продолжает осуществлять 

целенаправленную работу по реализации государственной политики в сфере защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики 

социального сиротства через обеспечение детям-сиротам государственных 

социальных гарантий и реализации права жить и воспитываться в семье. Обязанности 

по реализации полномочий возложены на Отдел опеки (попечительства) и охраны прав 

детства.  

Отдел опеки (попечительства) и охраны прав детства Департамента образования 

Мэрии г. Грозного осуществляет функции по реализации отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и 

совершеннолетних граждан, и иных полномочий. В своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 

24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В отделе опеки (попечительства) и охраны прав детства состоят на учете - 412 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Под опекой (попечительством) - 350; 

из них в приемной семье – 12 детей. 

Усыновлено – 62 ребенка. 

Недееспособных - 361 граждан. 

За 2022 год выявлено и устроено в семьи родственников 54 детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Установлена опека над 75 совершеннолетними гражданами, признанными судом 

недееспособными. 

В соответствии с законом Чеченской Республики от 06.06.2007г. № 27-РЗ «О 

размере и порядке выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в семью и 

денежных средств на содержание детей в семьях опекунов/попечителей и приемных 

семьях, а также на оплату труда приемных родителей» 247 детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получают ежемесячное пособие в размере 11700 

рублей, а также вознаграждение, причитающееся приемным родителям в размере 11 

531,0 р. ежемесячно (если ребенок-инвалид 17 296, 50 р.).  

Отдел опеки (попечительства) и охраны прав детства осуществляет контроль за 

условиями содержания, воспитания и образования подопечных, соблюдением 
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опекунами (попечителями) прав и законных интересов несовершеннолетних, 

обеспечения сохранности их имущества, за расходованием денежных средств, 

выплачиваемых на содержание подопечных. 

За 2022 год специалистами отдела принято участие в 624 судебных процессах 

при рассмотрении всех дел, касающихся несовершеннолетних, в целях защиты их прав 

и законных интересов, рассмотрении споров, связанных с воспитанием и содержанием 

детей, с вынесением заключения по существу спора, при признании совершеннолетних 

граждан недееспособными. Принято и проконсультировано - 1890 граждан по всем 

вопросам, касающимся несовершеннолетних, с целью защиты их прав и законных 

интересов. Проведено 586 обследований условий жизни несовершеннолетних и 

совершеннолетних недееспособных граждан.  

Подготовлено 37 заключений в суд по определению места жительства и порядка 

общения детей с одним из родителей при раздельном их проживании. Подготовлено 

433 приказов о разрешении, либо согласии на отчуждение или передачу имущества 

ребенка в дар, обмен жилой площади, пользования счетом, открытым в отделениях 

банка на имя ребенка, а также по другим вопросам, касающимся несовершеннолетних. 

Выдано 19 разрешений на заключение трудового договора с лицом, не достигшим 

возраста восемнадцати лет. Направлено 215 писем и запросов, затрагивающих 

интересы несовершеннолетних по разным вопросам.  

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 

03.09.2013г. № 230 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», отделом опеки ведется учет детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право 

на обеспечение жилыми помещениями, не имеющих закрепленного жилого 

помещения.  

За три месяца до достижения детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, возраста 14 лет специалисты отдела опеки письменно 

уведомляют их законных представителей о необходимости сбора и подачи документов 

для включения их в список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

За 2022 г. подготовлено и направлено 16 личных дел детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Министерство труда, занятости и социального 

развития Чеченской Республики для включения их в список, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями. 

13. Развитие инфраструктуры 

Одной из важных и приоритетных задач муниципальной системы образования 

является сохранность и приведение существующих зданий образовательных 

организаций в соответствие с современными требованиями: безопасность, 

антитеррористическая защищенность, комфорт и благоприятные условия для 

осуществления трудовой деятельности.  

Многие школы требуют ремонта и модернизации. Данные мероприятия – это не 

работа одного дня, а результат совместных усилий Мэрии г. Грозного  

и руководителей организаций.  

13.1. Строительство  

В целях ликвидации дефицита посадочных мест, в рамках государственных 

программ Министерства образования и науки Чеченской Республики «Развитие 
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образования Чеченской Республики» и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства» в 2022 году введены в эксплуатацию 2 новые 

школы и 1 дополнительный корпус с общей посадочной мощностью 2 664 места: 

 школа на 1224 посадочных места МБОУ «СОШ № 12» г. Грозного  

на территории Висаитовского района, ул. Зональная, б/н; 

 школа на 720 посадочных мест МБОУ «СОШ № 4» г. Грозного  

на территории Байсангуровского района, 12-й пер. Чантийский, 3; 

 дополнительный корпус на 720 посадочных мест МБОУ «СОШ № 42»  

г. Грозного, Ахматовский район, ул. Л. Яшина, 26. 

В прошедшем 2021 году введены в эксплуатацию 6 новых образовательных 

организаций:  

 школа на 1224 посадочных места МБОУ «Гимназия № 5» г. Грозный, Шейх-

Мансуровский район, ул. У. Кадырова, 37; 

 школа на 1224 посадочных места МБОУ «СОШ № 26» г. Грозный, 

Висаитовский район, п. им. Дадин Айбики, 1; 

 школа на 600 посадочных мест МБОУ «СОШ № 18» г. Грозный, 

Байсангуровский район, пр. Кадырова, 74; 

 школа на 1224 посадочных места МБОУ «СОШ № 3» г. Грозный, 

Байсангуровский район, ул. Биологическая, 27; 

 школа на 720 посадочных мест МБОУ «СОШ № 8» г. Грозный, Ахматовский 

район, ул. Мовсара Кишиева, 23; 

 школа на 720 посадочных мест МБОУ «СОШ № 34» г. Грозный, 

Байсангуровский район, ул. Алексеева, 156 а. 

Ввод в эксплуатацию новых образовательных организаций позволил создать 

дополнительно 2 664 места, улучшить условия обучения детей, значительно разгрузить 

соседние школы. 

По г. Грозному функционируют 66 муниципальные общеобразовательные 

организации, общее число обучающихся составляет 66 626 тысяч учеников. Если в 

2021/2022 учебном году в трехсменном режиме функционировали 7 школ, то в новом 

2022/2023 учебном году ликвидирован трехсменный режим. Однако, в связи с 

ежегодным ростом количества обучающихся, вопрос создания новых мест (22 757 

посадочных мест) остается актуальным. 

В настоящее время ведется строительство 1 школы и 1 дополнительного 

корпуса: 

 новая школа на 720 посадочных мест в поселке Загряжского на территории 

Висаитовского района; 

 дополнительный корпус на 1224 места МБОУ «СОШ № 60». 

На постоянной основе осуществляется контроль за ходом строительных работ на 

данных объектах. 

Ежегодно в образовательных организациях города увеличивается контингент 

учащихся. Для размещения учащихся в односменном режиме необходимо создание 

более 22 тыс. мест. 

К началу 2023/2024 учебного года откроются:  

 новая школа на 720 ученика в Висаитовском районе, поселок Загряжский;  
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 дополнительный корпус к МБОУ «СОШ № 60» на 1 224 ученических места в 

Ахматовском районе, дополнительные учебные корпуса для школ МБОУ «СОШ №№ 

48, 56», рассчитанные по 280 посадочных мест.  

В планы на следующий год входит строительство 2 новых школ на 2 500 и 1 224 

посадочных места и 1 дополнительного корпуса к МБОУ «Гимназия № 3» мощностью 

400 посадочных мест.  

13.2. Капитальный ремонт школ в 2022 году 

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования 

Чеченской Республики» в текущем году провели капитальный ремонт зданий 7-и школ: 

МБОУ «Президентский лицей»; МБОУ «Гимназия №№ 2, 4, 7, 12»  

г. Грозного; МБОУ «СОШ №№ 14, 60» г. Грозного. 

 Совместно с подрядной организацией ОО ГУП «ОДН ЧУС им. Э.Э. Исмаилова» 

провели огромную работу по внесению изменений в дефектные акты для включения 

следующих видов работ: замена полов, оконных блоков, дверных проемов, подвесных 

потолков, санузлов, электрооборудования, отопления, ремонт и замена кровельного 

покрытия и вентиляционной системы, цоколя, установки вентилируемого фасада, 

благоустройства дворовых территорий, замена частично ученической мебели и 

компьютерной техники. 

Капитальный ремонт зданий и сооружений подразумевает цикл работ по замене 

изношенных фрагментов на усовершенствованные и более экономичные. Таким 

образом, эксплуатационные возможности здания улучшаются, продлевая его срок 

службы. При капитальном ремонте некоторые объекты могут быть восстановлены или 

заменены частично. Полная замена не производится для конструкций, у которых срок 

службы очень велик: бетонные и каменные фундаменты, стены здания, каркасы стен, 

подземные трубы и т. д. Важно понимать, что при капитальном ремонте не 

затрагиваются основные технико-экономические показатели здания. 

На 2023 год запланирован капитальный ремонт в 18-и муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного: МБОУ «Лицей № 1»; МБОУ «СОШ 

№№ 7, 15, 16, 23, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 54, 56, 61, 65». 

Присоединение корпуса МБОУ «СОШ № 44» г. Грозного 

В рамках разгрузки МБОУ «СОШ № 44» Департаментом образования Мэрии г. 

Грозного была инициирована передача здания в установленном порядке с баланса 

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей 

с задержкой психического развития» на баланс МБОУ «СОШ № 44» на 400 посадочных 

мест со спортивным залом и столовым площадью 2 585 м2 на земельном участке 

площадью 13 308 м2.  

Также для разгрузки МБОУ «Президентский лицей» г. Грозного Департаментом 

образования Мэрии г. Грозного проделана работа по подготовке проектно-сметной 

документации для строительства нового дополнительного корпуса, рассчитанного на 

1224 посадочных места. 

13.3. Текущий ремонт 

За отчетный период по текущему ремонту выполнен большой объем работ. 

В 60-и муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного 

составлены дефектные акты и подготовлены документы для составления прямых 

договоров по 33 образовательным организациям с подрядчиком ООО ТД «Кавказ» 
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(сметы, договоры), по 27 общеобразовательным организациям для проведения 

аукционных (тендерных) мероприятий.  

Были выполнены такие масштабные работы как: 

 замена стояков и труб отопления, канализации и водоснабжения –746 п.м.;  

 установка циркуляционных насосов – 5 шт.; 

 замена дверей – 56 шт.;  

 укладка керамической плитки – 659 м2; 

 укладка брусчатки – 380 м2; 

 утепление крыши – 800; 

 установка радиаторов – 500 шт.;  

 штукатурка стен – 6276 м2; 

 установка видеонаблюдение – 25 ш.; 

 замена светильников освещения – 12556 шт.; 

 укладка асфальтового покрытия - 12 283 м2; 

 установка дорожного бордюра – 61 п.м.; 

 замена и установка ограждения школ – 686 п.м.; 

 замена деревянных покрытий – 54 м2; 

 перенос вводно-распределительного устройства. 

В соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 в целях 

обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния санитарных узлов в 32 

образовательных организациях г. Грозного проведены мероприятия по возведению 

перегородок и установке дверей. 

В целях экономии электроэнергии с начала текущего года по всем 

образовательным организациям г. Грозного были проведены работы по модернизации 

внутреннего освещения в количестве 13 219 светильников. 

Данные мероприятия позволят ощутить значительную экономию расходов на 

электроэнергию, так как внедрение современного энергосберегающего осветительного 

оборудования может снизить затраты на электрическую энергию до 50%, 

одновременно создавая более комфортные условия труда, повышая при этом 

безопасность и экологичность системы. 

Дополнительными эффектами при внедрении современных систем освещения 

является сокращение затрат на замену ламп и их утилизацию, повышение 

освещенности, снижение пульсации и улучшение других параметров качества 

освещения. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 

Чеченской Республики от 12 апреля 2013 года № 7-РЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в Чеченской Республике», статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Мэрии города Грозного 

от 22 сентября 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ» Мэрия города Грозного 

подготовлены программы по энергосбережению в образовательных организациях.  

Образовательная организация – это место, где обучающийся развивается в 

различных сферах, соответственно, очень важную роль играет окружающая 
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обстановка, ведь она значительно влияет на восприятие информации. В соответствии с 

нормами СанПиНа, в целях усовершенствования школьной мебели в 17 

общеобразовательных организациях Региональным общественным фондом им. 

Первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова приобретена ученическая мебель в 

количестве 1000 комплектов и организация раздачи для следующих 

общеобразовательных организаций: МБОУ «Гимназии №№ 1, 14» г. Грозного; МБОУ 

«СОШ №№ 5, 6, 9, 17, 20, 28, 35, 47, 50, 54, 56, 57, 64, 67, 91» г. Грозного. 

Подготовка объектов образовательных организаций г. Грозного к ОЗП 

2022/2023 гг. 

Для обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной 

локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и 

теплового режимов был разработан План мероприятий по подготовке муниципальных 

образовательных организаций г. Грозного к отопительному осенне-зимнему периоду 

2022/2022 гг., утвержденный приказом о 14 сентября 2022 года № 277а/08-58 с 

составлением актов и паспортов готовности.  

По г. Грозному функционируют 69 образовательных организаций, из них 63 

школы имеют автономное отопление и 6 школ с централизованным отоплением. 

В ходе текущего ремонта в образовательных организациях г. Грозного  

для подготовки к отопительному осенне-зимнему периоду выполнены работы, 

направленные на улучшение систем отопления в ряде школ: МБОУ «Гимназия №№ 1, 

3»; «СОШ №№ 20, 25, 56, 57» г. Грозного.  

 заменены старые отопительные трубы; 

 заменены и установлены радиаторы отопления; 

 установлены циркуляционные насосы. 

С начала осенне-зимнего отопительного периода 2022/2023 гг. проведена 

следующая работа: 

 в МБОУ «СОШ № 66» заменены два колена теплотрассы, труба отопления с 

протяженностью 2 п.м. с краниками, а также заменен утеплитель теплотрассы 15 п.м.; 

 в МБОУ «МБОУ Математическая школа № 1 им. Х.И. Ибрагимова» заменены 

трубы наружной линии отопления (был обрыв); 

 в МБОУ «СОШ №63» произведена замена трубы наружной линии отопления 

и обновление водяного трубопровода ∅ 100 - 23 п.м., ∅ 32 - 39 п.м., провели работу по 

замене краников - 8 шт.; 

 в МБОУ «СОШ № 6» провели работы по замене радиаторов отопления; 

 в МБУ ДО «ДДТ Висаитовского района» провели работы по частичной замене 

труб отопления и установке дополнительного циркуляционного насоса; 

 в МБОУ «СОШ № 25» выполнены работы по замене определённого 

подземного участка линии теплотрассы, общая протяжённость- 20 метров погонных 

(был обрыв, из-за чего падало давление в котлах); 

 в МБОУ «СОШ № 29» произведена замена линии теплотрассы общей 

протяжённостью 235 п.м. (был обрыв подземной линии), циркуляционного насоса и 

сбросного клапана давления, воздухосборника в количестве 2 шт., стаканов 

терморегулятора в количестве 2 шт.; 

 в МБОУ «СОШ № 11» произвели замену насоса для подкачки воды в систему 

и ремонт подземной теплотрассы протяженностью 10 п.м; 
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 в МБОУ «СОШ № 16» произведен частичный ремонт циркуляционных 

насосов и очистка клапанов сброса; 

 в МБОУ «ДДТ Висаитовского района» произведена замена расширительного 

бочка; 

 в МБОУ «Лингвистическая школа имени Ю.Д. Дешериева» произведен 

частичный ремонт циркуляционных насосов; 

 в МБОУ «СОШ № 35» провели частичную замену краников отопления и 

заменили расширительный бочок; 

 в МБОУ «СОШ № 18» произведен ремонт теплообменника; 

 в МБОУ «СОШ № 64» произведен ремонт резервного котла, также были 

произведены сварочные работы по устранению протечек, в ходе которых было 

заменено 12 п.м. труб подачи отопления и радиаторов отопления в количестве 7 шт.; 

 в МБОУ «СОШ № 10» произведена замена автоматического блока управления 

котла и датчика температуры котла; 

 в МБОУ «СОШ № 6» произведена замена труб отопления вместе с сгонами 

протяженностью 6 п.м., а также замена датчика температуры теплотрассы; 

 в МБОУ «СОШ № 38» произведена замена модуля запуска котла; 

 в МБОУ «СОШ № 33» произведена замена расширительного бочка 

отопительной системы и замена 1 радиатора отопления, а также 4 сгонов радиатора; 

 в МБОУ «СОШ № 37» произведена замена расширительного бочка в 

котельной; 

 в МБОУ «Гимназия № 2» произведена замена сливной трубы в котельной 2 

п.м.; 

 в МБОУ «СОШ № 53» произведен ремонт циркуляционного насоса и замена 

3 воздушных клапанов; 

 в МБОУ «СОШ № 50» произведена замена трубы отопления протяженностью 

6 п.м. с 2 краниками; 

 в МБОУ «Гимназия № 1» произведена замена автоматического блока 

управления котла с отрегуливкой давления газа и установлены 2 циркуляционных 

насоса; 

 в МБОУ «СОШ № 47» произведена замена трубы отопления протяженностью 

9 п.м. и сгонов;  

 в МБОУ «Гимназия № 14» произведена замена секций радиаторов отопления 

в количестве 10 штук и 3 краника; 

 в МБОУ «Гимназия № 4» произведена замена радиаторов отопления в 

количестве 6 шт., также производятся сварочные работы по замене сгонов и краников 

в количестве 18 шт., произведена замена стояков с подвала в количестве 4 шт.; 

 в МБОУ «СОШ № 17» произведена замена 2 клапанов сброса давления в 

котельной; 

 в МБОУ «СОШ № 49» произведена замена кранов радиаторов отопления в 

количестве 12 шт.; 

 в МБОУ «СОШ № 24» установили регулятор давления на ХВС; 
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 в МБОУ «СОШ № 26» произведены работы по замене электро-контактного 

манометра, произведена замена силовых кабелей питания сетевых насосов, 

произведена ревизия горелок, чистка фильтров. 

 в МБОУ «СОШ № 106» произведена замена трубы ГВС в котельной, 

протяженностью 10 п.м.; 

 в МБОУ «СОШ № 27» построили здания котельной и установка нового котла 

с заменой трубопровода; 

 в МБОУ «СОШ № 61» произведена замена водяного краника в котельной, 

утепление теплотрассы протяженностью 10 п.м.; 

 в МБОУ «СОШ № 23» произведены работы по утеплению теплотрассы 

протяженностью 10 п.м.  

Работа оперативного штаба продолжается. Выявляемые проблемы решаются в 

кратчайшие сроки. Все образовательные учреждения г. Грозного работают в штатном 

режиме. 

13.4. Модернизация школьных библиотек 

Благодаря программе «Модернизация объектов образования Чеченской 

Республики. Библиотека» на базе МБОУ «СОШ №№ 10, 34» г. Грозного открылись 

модельные библиотеки. Это благоустроенные пространства, оснащенные самым 

современным оборудованием, сочетающие красивый дизайн, функциональность, 

удобство и многообразие. В них можно не только взять книгу, но и посетить мастер-

класс, поработать за компьютером.  

После модернизации школьники и педагоги получили не просто современное 

пространство для комфортного чтения, но и место для интеллектуального досуга 

и творческого развития. Важно отметить, что эти уникальные и пока единственные 

модельные библиотеки на территории Чеченской Республики.  

В системе образования Чеченской Республики 2022/2023 учебный год объявлен 

годом чтения и открытие новых библиотек – это большое событие в культурной жизни 

Республики.  

Вопросам развития физической культуры и спорта среди подрастающего 

поколения уделяется большое внимание: проводятся массовые спортивные 

мероприятия, организуются мероприятия по сдаче нормативов ГТО, ремонтируются 

спортивные залы, оборудуются школьные спортивные площадки. И это не 

случайно. Школа является тем местом, где ребенок проводит большую часть дня, и 

здесь крайне важна доступность школьных площадок и спортивных залов для 

повседневного занятия спортом, именно здесь дети совершают свои первые шаги в 

спорт, добиваются побед. 

В текущем учебном году в трех школах г. Грозного открылись новые спортивные 

объекты. Ими стали универсальные спортивные площадки на территории трех школ - 

МБОУ «Гимназия № 4»; «СОШ №№ 18, 66», которые соответствуют современным 

требованиям, а для школьников созданы все необходимые условия для занятий 

физической культурой и спортом. 

Новые спортивные комплексы впечатляют. При их сооружении учтены 

современные требования к спортивному оборудованию. Площадка оборудована 

разными игровыми зонами (мини-футбольной, волейбольной и баскетбольной), 

установлены элементы полосы препятствий, воркаут, беговая дорожка и яма для 

прыжков в длину. 
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13.5. Комплексная безопасность 

Все муниципальные образовательные организации города обеспечены 

нормативно-правовыми актами, касающимися обеспечения антитеррористической 

безопасности. В целях усиления мер безопасности, повышения состояния 

защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз, 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного был издан приказ от 18 мая 2021 года 

№ 09-14/47 «Об усилении мер безопасности в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях», а также направлены рекомендации по 

организации действий в кризисной ситуации для участников образовательных 

отношений, разработанные Министерством просвещения Российской Федерации от 11 

мая 2021 года № СК-123/07. 

Во всех подведомственных общеобразовательных организациях оборудованы 

уголки и другие материалы для наглядной агитации антитеррористического 

содержания и поведения при возникновении угрозы террористической 

направленности, проведена работа по обновлению договоров с подрядными 

организациями на оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения, 

тревожной кнопки ПЦО (Росгвардия, обслуживание), тревожной кнопки ПЦО 

(Росгвардия, прием сигнала). Все образовательные организации оснащены кнопками 

тревожной и пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт Федеральной службы 

войск национальной гвардии по ЧР и на пульт МЧС. 

Во всех муниципальных образовательных организациях установлены камеры 

внутреннего и наружного видеонаблюдения с хранением данных до 30 дней, кнопки 

тревожной и пожарной сигнализаций. разработаны и утверждены паспорта 

безопасности (антитеррористической защищенности), согласованные с Управлением 

ФСБ РФ по Чеченской Республике, МЧС и Росгвардией.  

Все образовательные организации обеспечивают контролируемый въезд 

автотранспорта на территорию организаций, с установлением цели их пребывания. 

Кроме того, освобождены и держатся свободными запасные выходы, проводится 

систематический осмотр чердачных и подсобных помещений на предмет обнаружения 

посторонних и подозрительных предметов. 

Вход в здания образовательных организаций посетителям разрешается только 

после регистрации в журнале учета посетителей. 

По периметру территорий всех школ сооружено ограждение с учетом и 

устранением слабых невидимых мест и невозможностью проникновения посторонних 

лиц на территорию. 

Три общеобразовательные организации (МБОУ «Гимназия №№ 3, 5, 12» 

охраняются сотрудниками ЧОП, остальные 66 организаций - штатными сотрудниками. 

Также организованы дополнительные инструктажи персонала и должностных лиц 

учебных заведений, ответственных за обеспечение безопасности по порядку действий 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе террористического 

характера. 

Организовано проведение разъяснительной работы среди учащихся и их 

родителей о необходимости повышения бдительности. 

Организованы проверки практических навыков персонала образовательных 

организаций и сотрудников охраны на предмет соответствия требованиям паспортов 

безопасности. 

Систематически проверяется работоспособность системы оповещения. 
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Осуществляется выполнение руководителями образовательных организаций 

мероприятий, по более тщательному отбору граждан, устраивающихся на работу через 

информационный центр ГУ МВД России по Чеченской республике. 

Ответственным за безопасность организаций ведутся журналы для записи 

обхода и осмотра объектов, прилегающей территории. 

Своевременно информируются отделы полиции Управления МВД России по ЧР 

о готовящихся мероприятиях с указанием места их проведения и предполагаемом 

количестве участников. 

Со всеми сотрудниками проводятся занятия по действию при чрезвычайной 

ситуации и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара или любой 

создавшейся чрезвычайной ситуации. 

Ограничен въезд на территорию образовательных организаций. 

Включаются в планы проведения уроков безопасности и жизнедеятельности в 

начале нового учебного года разъяснение порядка действий персонала и учащихся при 

совершении чрезвычайных ситуаций террористического характера. 

По мере необходимости пересматриваются схемы эвакуации в случае 

вооружённого захвата. 

Для создания безопасных условий деятельности и антитеррористической 

защищенности во всех подведомственных образовательных организациях проведена 

работа по модернизации категорирования объектов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации», заменены паспорта антитеррористической защищенности и 

разработаны для новых образовательных организаций.  

К объектам I категории относятся 34 образовательных организации –МБОУ 

«Президентский лицей»; МБОУ «Лицей № 1 им. А.Н. Назарбаева»; МБОУ «Гимназия 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14»; МБОУ «СОШ №№ 8, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 26, 33, 34, 37, 42, 

44, 48, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 20, 47; МБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. 

Дешериева»; МБОУ «Математическая школа им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного. 

К объектам II категории относятся 11 образовательных организаций – МБОУ 

«СОШ №№ 6, 10, 15, 31, 38, 39, 40, 49, 57, 66, 106» г. Грозного. 

К объектам III категории относятся 22 образовательные организации – МБОУ 

«СОШ №№ 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 35, 36, 50, 67, 64, 65, 91»; МБОУ 

«Специальная (коррекционная) школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; МБОУ ДДТ Ахматовского района; МБУ ДО «ЦРДЮТТ» г. Грозного. 

К объектам IV категории относятся 2 образовательные организации – МБОУ 

«СОШ № 4»; МБОУ ДДТ Висаитовского района. 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 сентября 2020 года № 1479, Федеральным законом «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, в целях 

придания материалам чердака, мансарды способности выдерживать открытый огонь на 

протяжении определенного времени, в муниципальных образовательных организациях 

г. Грозного вместе с представителями надзорной деятельности и профилактической 

работы по городскому округу «город Грозный» в текущем году проведена 
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огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений общей 

площадью 185 716 м2, а именно чердачного помещения (стропила, балки, обрешетка). 

Регулярно осуществляется мониторинг состояния антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности образовательных организаций. 

Безопасность и защита детей - безусловно, важная задача современного 

общества. Основная цель внедрения технологий ГЛОНАСС на школьных автобусах – 

повышение безопасности перевозок школьников за счет постоянного контроля 

перемещения транспортных средств и сокращения времени реагирования в случае 

возникновения непредвиденных ситуаций. Установленное на автобусы ГЛОНАСС-

оборудование позволяет в режиме реального времени контролировать движение 

автобусов по маршруту и соблюдение водителями скоростного режима.  

Внедрение системы спутникового мониторинга школьных автобусов позволит 

контролировать местонахождение и безопасность детей. Водитель в критической 

ситуации может связаться с диспетчером с помощью «тревожной кнопки». А в случае 

поломки автобуса диспетчер может оперативно вызвать спецслужбы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2018 г. № 153 

«Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и 

транспортных средств категории №, используемых для перевозки опасных грузов, 

аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» или ГЛОНАСС/GPS», 

автотранспортные средства в количестве 21, находящиеся на балансе образовательных 

организаций, оснащены аппаратурой спутниковой навигацией ГЛОНАСС.  

В соответствии с нормативными правовыми актами ПУЭ и ПТЭЭП, а также в 

целях предотвращения возникновения экстремальных ситуаций: пожаров, коротких 

замыканий, поражений током, во всех образовательных организациях разработаны 

технические отчеты замеров сопротивления изоляции. 

В соответствии ст. 4.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» определены объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду. Объекты всех образовательных организаций 

актуализированы и поставлены на государственный учет с присвоением 

соответствующей категории. 

Все руководители и ответственные работники муниципальных образовательных 

организаций г. Грозного прошли курсы повышения квалификации по экологической 

безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороне, охране труда, 

антитеррористической защищенности, аттестация в области безопасности в сфере 

электроэнергетики, проверка знаний у ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, проверка знаний у 

ответственного за электрохозяйство потребителя. 

14. Проблемные вопросы 

Исходя из анализа состояния муниципальной системы образования г. Грозного 

необходимо отметить стабильность ее основных показателей, наличие достижений и 

предпосылок для ее дальнейшего развития, а также наличие проблемных вопросов, 

требующих решения и принятия дополнительных мер в 2023 году, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие общего образования города 

Грозного» на 2021-2025 годы: 
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1. Дефицит посадочных мест в общеобразовательных организациях 

города.  

2. Необъективная оценка образовательных результатов обучающихся, 

отсутствие эффективной внутренней системы оценки качества образования. 

3. Недостаточная работа по организации профильного обучения, 

обеспечивающего углубленное изучение отдельных предметов, вариативность и 

дифференциацию содержания образования с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся. 

4. Противоречие между существующей системой профориентационной 

работы и потребностью регионального рынка труда 

5. Отсутствие системной работы по выявлению, поддержке и 

сопровождению талантливых детей. 

6. Недостаточный уровень предметных и методических компетенций 

педагогических работников. 

7. Недостаточное количество специалистов для проведения 

коррекционно-развивающей работы, организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел II. Основные направления деятельности муниципальной 

системы образования города Грозного на 2023 год 

1. Реализация Указов Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», № 599 от 07.05.2012 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»№ 

204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года», мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование». 

2. Выполнение Плана мероприятий по реализации «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

3. Развитие механизмов управления качеством образования в 

муниципальной системе образования г. Грозного, через внедрение системы 

проектного управления. 

4. Реализация мероприятий, направленных на создание новых мест в 

образовательных организациях, путем реконструкции зданий старой постройки, 

строительства новых зданий. 

5. Совершенствование работы, направленной на повышение качества знаний 

в образовательных организациях, посредством улучшения материально-

технического обеспечения и развития инфраструктуры образовательной системы. 

6. Организационно-методическое сопровождение введения и реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
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основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

7. Организация работы по повышению эффективности системы оценки 

качества образования, обеспечению объективности оценки  

8. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

9. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. Цифровая трансформация городской системы общего образования. 

10. Обеспечение вариативности и дифференциации содержания образования 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

11. Совершенствование работы по обеспечению доступности 

образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитию адаптивной среды для обучения данной категории детей. 

12. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни. 

13. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, 

способствующего повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Раздел III. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению 

стабильного функционирования, развития муниципальной системы образования 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

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

1.1 О реализации Национального проекта «Образование» в 

муниципальной системе образования г. Грозного 

Февраль Ахматов З.М. 

Усманова З.Г  

1.2 О готовности образовательных организаций к новому 

2023-2024 учебному году 

Август Ахматов З.М. 

ХизриевМ.Х. 

2. Вопросы, вносимые на рассмотрение Коллегии Департамента образования 

Мэрии г. Грозного 

2.1 О создании Проектного офиса в муниципальной 

системе образования города Грозного 

январь Ахматов З.М. 

Усманова З.Г. 

2.2 - О введении в образовательный процесс 

общеобразовательных организаций г. Грозного 

обновленных ФГОС СОО в 2023-2024 учебном году 

апрель Ахматов З.М. 

Ибрагимова М.Д. 

2.3 Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2023 году 

август Ахматов З.М. 

Усманова З.Г.  

2.4 Об утверждении плана работы Департамента 

образования Мэрии г. Грозного на 2024год 

декабрь Ахматов З.М. 

Цумалигов М.В. 

Усманова З.Г. 
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3. Реализуемые федеральные, региональные, муниципальные программы, проекты 

3.1 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

В течение года Усманова З.Г. 

Умалатова Р.С. 

3.2 Концепция развития дополнительного образования 

детей на период до 2030 года 

В течение года Усманова З.Г. 

Умалатова Р.С. 

3.3 Федеральный проект «Школа Минпросвещения 

России» 

В течение года Тутаева А.А. 

Ибрагимова М.Д 

Исраилов Р. 

3.4 Региональные проекты по реализации национального 

проекта «Образование» 

- «Современная школа» 

- «Успех каждого ребенка» 

- «Цифровая образовательная среда» 

- «Социальная активность»  

- «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации (Чеченская Республика)» 

- «Социальные лифты» 

В течение года Усманова З.Г. 

начальники 

отделов 

3.5 Единая Концепция духовно-нравственного воспитания 

и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики 

В течение года Умалатова Р.С. 

3.6 Государственная программа Чеченской Республики 

«Развитие образования Чеченской Республики» 

В течение года Усманова З.Г. 

начальники 

отделов 

3.7. Муниципальная программа «Развитие образования 

города Грозного на 2021-2025 гг.» 

В течение года Тутаева А.А. 

Джамиев С. 

Ибрагимова М.Д. 

Умалатова Р.С. 

3.8. Муниципальная программы «Реализация молодежной 

политики городского округа «город Грозный» на 2021-

2026 годы 

В течение года Умалатова Р.С. 

3.9 Муниципальная программа «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального 

образования «городской округ «город Грозный» на 

2022-2025 гг.» 

В течение года Умалатова Р.С 

3.10 Муниципальный проект по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся «3П: 

Просвещение. Погружение. Практика.»  

В течение года Тутаева А.А., 

руководитель 

проекта 

3.11 Муниципальный проект «Школа педагогического 

проектирования» 

В течение года Ибрагимова М.Д., 

руководитель 

проекта 

3.12 Муниципальный проект по совершенствованию 

внутренней системы оценки качества образования в 

ОО «МАТРИЦА»  

В течение года Тутаева А.А., 

руководитель 

проекта 

3.13 Муниципальный проект по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей «Траектория успеха»  

В течение года Ибрагимова М.Д., 

руководитель 

проекта 

3.14 Муниципальный проект по обеспечению психолого-

педагогической и социальной поддержки обучающихся 

В течение года Тутаева А.А, 

руководитель 
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с особыми образовательными потребностями «Школа 

без границ»  

проекта 

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 Цумалигов М.В. 

Усманова З.Г. 

Хизриев М.Х. 

4.2 Подготовка проектов приказов Департамента 

образования Мэрии г. Грозного по вопросам опеки 

(попечительства) и охраны прав несовершеннолетних 

В течение года Джамалханов Р.Ш. 

4.3 Разработка и внесение изменений в локальные акты 

отделов Департамента образования 

В течение года Начальники 

отделов 

4.4 Разработка Положений и подготовка проектов 

приказов о проведении городских мероприятий 

В течение года Начальники 

отделов 

4.5 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. 

4.6 Подготовка проектов приказов Департамента 

образования Мэрии г. Грозного об организации отдыха 

и оздоровления детей 

В течение года Умалатова Р.С. 

4.7 Подготовка проектов приказов Департамента 

образования Мэрии г. Грозного по кадровому 

делопроизводству 

В течение года Талхигова Х.А. 

5. Вопросы, рассматриваемые на совещаниях с руководителями муниципальных 

образовательных организаций г. Грозного 

5.1 О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Году чеченского языка; 

Об организации работы Проектного офиса 

муниципальной системы образования города Грозного; 

Об организации работы со школами с необъективными 

результатами по итогам ВПР в 2022 году; 

О реализации региональных проектов по подготовке к 

ГИА-2023 в муниципальной системе образования г. 

Грозного; 

О реализации муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального 

образования «городской округ «город Грозный» на 

2022-2025 гг.» 

Январь Ибрагимова М.Д 

 

Усманова З.Г. 

 

 

Тутаева А.А. 

 

Тутаева А.А. 

 

 

Умалатова Р.С. 
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5.2 Об итогах мониторинга реализации Плана 

мероприятий («дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного в 2023 

году; 

Об организации и проведении мероприятий в рамках 

реализации Года чтения в Чеченской Республике; 

О подготовке и проведении мероприятий в рамках 

реализации Года педагога и наставника; 

Об организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

(23 февраля) , Международному женскому дню (8 

марта) и Дню Конституции Чеченской Республики. 

Февраль Тутаева А.А 

 

 

 

 

 

 

Ибрагимова М.Д 

 

Ибрагимова М.Д 

 

Умалатова Р.С. 

 

5.3 Об итогах мониторинга внутренней системы оценки 

качества образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного;  

Об организации и проведении муниципальных этапов 

конкурсов профессионального мастерства в рамках 

реализации в 2023 году Года чеченского языка, 

организация и проведение мероприятий, приуроченных 

ко Дню чеченского языка; 

О деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного по реализации региональных 

проектов «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»; 

Об итогах регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году 

Март Тутаева А.А. 

 

 

Ибрагимова М.Д. 

 

 

 

 

Умалатова Р.С.  

 

 

 

Ибрагимова М.Д. 

5.4 Об итогах работы Проектного офиса муниципальной 

системы образования за 1 квартал 2023 года; 

Об итогах мониторинга оценки эффективности 

использования учебно-лабораторного оборудования 

предметных кабинетов в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного; 

О реализации плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности в муниципальных 

образовательных организациях г. Грозного; 

Об итогах мониторинга организации работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях г. 

Грозного по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся; 

Апрель Усманова З.Г. 

 

Тутаева А.А. 

 

 

 

Ибрагимова М.Д. 

 

 

Умалатова Р.С. 
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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). 

Умалатова Р.С. 

5.5 Об итогах мониторинга организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в ОО г. 

Грозного; 

Об итогах мониторинга организации работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

г. Грозного по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 2022-2023 учебном году; 

О реализации муниципального проекта «Школа 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников»; 

О реализации Плана реализации целевой модели 

наставничества в муниципальных образовательных 

организациях г. Грозного на 2022-2023 учебный год; 

Об итогах мониторинга организации работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях г. 

Грозного по формированию ценностных ориентаций 

обучающихся; 

Об организации летней оздоровительной кампании 

Май Тутаева А.А. 

 

 

Тутаева А.А. 

 

 

 

Ибрагимова М.Д 

 

 

Ибрагимова М.Д 

 

 

Умалатова Р.С. 

 

 

 

Умалатова Р.С. 

5.6 Об итогах мониторинга объективности выставления 

оценок выпускникам 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного, 

претендующих на аттестат об основном общем 

образовании с отличием; 

О готовности муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного к переходу на обновленный 

ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года; 

О реализации муниципального проекта «Клуб 

высокобальников»; 

О деятельности муниципальных организаций общего и 

дополнительного образования г. Грозного по 

организации досуга и занятости детей в период летних 

школьных каникул; 

Об организации и проведении ГИА-2023 

Июнь 

 

Тутаева А.А. 

 

 

 

 

Ибрагимова М.Д. 

 

 

Ибрагимова М.Д. 

 

Умалатова Р.С. 

 

 

 

Тутаева А.А. 

5.7 Об итогах работы Проектного офиса муниципальной 

системы образования за 2 квартал 2023 года; 

О подготовке и проведении августовского совещания 

работников образования г. Грозного; 

Июль Усманова З.Г. 

 

Усманова З.Г. 
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О капитальном ремонте и подготовке образовательных 

организаций .к новому учебному году 

Исраилов Р.И. 

5.8 О готовности школ к новому учебному году;  

О подготовке и проведении праздника «День знаний»; 

Об итогах мониторинга устранения дефицитов 

педагогических кадров в общеобразовательных 

организациях г. Грозного; 

Об организации и проведении секционных занятий 

августовской конференции педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Грозного в 2023 

году. 

Август Хизриев М.Х. 

Умалатова Р.С. 

Ибрагимова М.Д. 

 

 

Ибрагимова М.Д. 

5.9 О комплектовании классов на 2023-2024 учебный год и 

составлении статистического отчета ОО-1. 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города 

Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 

учебном году; 

О реализации целевой модели наставничества в 

муниципальных образовательных организациях 

г. Грозного в 2023-2024 учебном году; 

О подготовке ОО к осенне-зимнему периоду  

2023-2024 гг.. 

Сентябрь Тутаева А.А. 

 

Умалатова Р.С. 

 

Ибрагимова М.Д. 

 

 

Ибрагимова М.Д. 

 

 

Исраилов Р.И. 

5.10 Об итогах работы Проектного офиса муниципальной 

системы образования за 2 квартал 2023 года; 

Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся в ОО; 

Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 

учебном году; 

Об итогах мониторинга ведения электронных 

журналов в ОО; 

Об организации мониторинга организации работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

г. Грозного в рамках исполнения Муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования « городской округ «город 

Грозный» на 2022-2025 годы» 

Октябрь Усманова З.Г. 

 

Ибрагимова М..Д. 

 

Ибрагимова М..Д. 

 

 

Тутаева А.А. 

 

Умалатова Р.С. 
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5.11 Об итогах мониторинга продолжения обучения 

выпускниками 9,11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организациях города Грозного в 

2023 году; 

Об организации в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

работы детских общественных организаций РДДМ, 

РДШ, ВВПОД «Юнармия», ЕДЮО «Юные 

Кадыровцы», органов ученического самоуправления в 

рамках реализации регионального проекта 

«Социальная активность»; 

О проведении мониторинга системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного 

Ноябрь Тутаева А.А. 

 

 

 

Умалатова Р.С. 

 

 

 

 

 

 

Ибрагимова М.Д. 

5.12 Об итогах работы Проектного офиса муниципальной 

системы образования в 2023 году; 

О формировании заявки на курсы повышения 

квалификации управленческого и педагогического 

состава ОО на 2024 год; 

 О формировании заявки на учебники для 

использования в образовательном процессе 

общеобразовательных организаций г. Грозного на 2024 

-2025 учебный год; 

О деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма; 

О подготовке и проведении новогодних мероприятий в 

ОО г. Грозного 

Декабрь Усманова З.Г. 

 

Ибрагимова М.Д. 

 

 

Ибрагимова М.Д. 

 

 

 

Умалатова Р.С. 

 

 

Умалатова Р.С. 

 

6. Развитие общего образования 

6.1 Разработка проекта Постановления Мэрии г. Грозного 

«О закреплении территорий г. Грозного за 

общеобразовательными организациями» 

Март Тутаева А.А. 

6.2 Нормативно-правовое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации 

В течение года Тутаева А.А. 

6.3 Нормативно-правовое обеспечение проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах как условие допуска к ГИА 

Январь-март Тутаева А.А. 

6.4 Нормативно-правовое обеспечение проведения 

итогового сочинения (изложения) в 11 классах как 

условие допуска к ГИА 

Ноябрь-

декабрь 

Тутаева А.А. 

6.5 Учет форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования 

Январь, 

сентябрь 

Тутаева А.А. 
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6.6 Формирование единого банка данных о детях, 

подлежащих обучению и имеющих право на обучение 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

В течение года Тутаева А.А. 

6.7 Формирование муниципальной базы данных о детях-

инвалидах, детях с ограниченными возможностями 

здоровья и детях, обучающихся по состоянию здоровья 

на дому 

В течение года Тутаева А.А. 

6.8 Комплектование общеобразовательных учреждений 

обучающимися на 2023 – 2024 учебный год 

Август - 

сентябрь 

Тутаева А.А. 

6.9 Анализ форм государственной статической отчетности, 

представленных муниципальными образовательными 

организациями (ОО-1, ОО-2, НД) 

В течение года 

(по графику) 

Тутаева А.А. 

6.10 Анализ отчетов образовательных организаций о 

самообследовании 

Апрель-май Тутаева А.А. 

6.11 Экспертиза программ развития образовательных 

организаций для проведения процедуры согласования 

документа с учредителем 

В течение года Тутаева А.А. 

6.12 Реализация проектов «Билет в будущее», 

«ПроеКТОрия» в муниципальной системе образования 

г. Грозного 

В течение года Тутаева А.А. 

6.13 Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по 

подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях г. Грозного в 2023 

году 

В течение года Тутаева А.А. 

6.14 Реализация Плана мероприятий по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

г. Грозного  

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Тутаева А.А. 

6.15 Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников 

В течение года Тутаева А.А. 

6.16 Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных учреждениях в 2023 году 

Май-июнь Тутаева А.А. 

6.17 Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в общеобразовательных 

организациях г. Грозного 

В течение года Тутаева А.А. 

6.18 Организация работы по развитию муниципальных 

механизмов управления качеством образования 

В течение года Тутаева А.А. 

Умалатова Р.С. 

Ибрагимова М.Д. 

6.19 Реализация мероприятий по обеспечению 

объективности и проведения оценочных процедур 

В течение года Тутаева А.А. 
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6.20 Проведение совещаний с заместителями 

руководителей образовательных организаций по 

учебной работе 

По графику Тутаева А.А. 

7. Мониторинги 

7.1 Мониторинг реализации Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного в 2023 

году 

Январь - 

февраль 

Тутаева А.А. 

7.2 Мониторинг внутренней системы оценки качества 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного 

Февраль Тутаева А.А.  

7.3 Мониторинг оценки эффективности использования 

учебно-лабораторного оборудования предметных 

кабинетов в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного 

Март  Тутаева А.А.  

7.4 Мониторинг организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Апрель Тутаева А.А.  

7.5 Мониторинг организации работы в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в 2022-2023 учебном году 

Апрель Тутаева А.А. 

7.6 Мониторинг объективности выставления оценок 

выпускникам 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного, 

претендующих на аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

Май Тутаева А.А. 

7.7 Мониторинг продолжения обучения выпускниками 

9,11-х классов в 2023 году в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Грозного 

Октябрь - 

ноябрь 

Тутаева А.А. 

7.8 Мониторинг деятельности общеобразовательных 

учреждений по движению обучающихся, успеваемости 

1 раз в четверть Тутаева А.А. 

7.9 Мониторинг организации работы в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного по 

профилактике деструктивного поведения обучающихся 

Март Умалатова Р.С. 

7.10 Мониторинг организации работы в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного по 

формированию ценностных ориентаций обучающихся 

Апрель Умалатова Р.С. 

7.11 Мониторинг организации летнего отдыха и занятости 

детей в период летних школьных каникул в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования г. Грозного  

Июль Умалатова Р.С. 

7.12 Мониторинг организации работы в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного в 

рамках исполнения исполнения Муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 

Ноябрь  Умалатова Р.С. 
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муниципального образования « городской округ «город 

Грозный» на 2022-2025 годы» 

7.13 Мониторинг деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного по 

профилактике детского дорожно транспортного 

травматизма 

Декабрь Умалатова Р.С. 

7.14 Мониторинг внедрения в учебный процесс 

муниципальных общеобразовательных организаций  

г. Грозного банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

апрель 

Ибрагимова М.Д. 

7.15 Мониторинг эффективности методической работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

г. Грозного 

Май - июнь 

Ибрагимова М.Д. 

7.16 Мониторинг обеспеченности учебниками 

обучающихся общеобразовательных организаций  

г. Грозного 

Сентябрь- 

октябрь 

Ибрагимова М..Д. 

7.17 Мониторинг эффективности деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 г. Грозного по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Декабрь 

Ибрагимова М.Д. 

7.18 Мониторинг функционирования и обновления 

официальных Интернет-сайтов муниципальных 

образовательных организаций 

Постоянно Салуев Р.С. 

7.19 Мониторинг организации документооборота в 

муниципальных образовательных организациях  

г. Грозного 

В течение года Кагерманова Л.Б. 

8. Развитие дополнительного образования и организация воспитательной работы 

8.1 Организация работы в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 

части: 

расширения сети кружков, секций на базе 

муниципальных организаций общего и 

дополнительного образования; 

развития детских и подростковых клубных 

объединений по интересам 

Сентябрь - 

октябрь 

Умалатова Р.С. 

8.2 Организация регистрации учащихся на сайте 

«Навигатор дополнительного образования 

муниципальным координатором (Муниципальный 

опорный центр – МОЦ) 

В течение года Умалатова Р.С. 

8.3 Организация работы по реализации Единой Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики 

В течение года Умалатова Р.С. 

8.4 Организация работы реализации регионального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

В течение года Умалатова Р.С. 

8.5 Организация работы по исполнению Плана реализации В течение года Умалатова Р.С. 



79 

молодежной политики в г. Грозном 

8.6 Организация работы по исполнению Плана 

гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений и развития национальных меньшинств в г. 

Грозный 

В течение года Умалатова Р.С. 

8.7 Организация работы по профилактике экстремизма и 

терроризма среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного  

В течение года Умалатова Р.С. 

8.8 Организация работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и устранению 

причин, способствующих подростковому суициду 

В течение года Умалатова Р.С. 

8.9 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. 

8.10 Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма детей и 

подростков, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

В течение года Умалатова Р.С. 

8.11 Организация работы по формированию у обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организациях 

 г. Грозного антикоррупционного мировоззрения 

В течение года Умалатова Р.С. 

8.12 Организация и проведения мероприятий по различным 

направлениям воспитательной деятельности в 

образовательных организациях 

В течение года Умалатова Р.С. 

8.13 Организация работы по подготовке и проведению 

оздоровительной кампании 2023 года 

Май-декабрь Умалатова Р.С. 

8.14 Организация работы летних (досуговых) площадок на 

базе муниципальных организаций дополнительного 

образования 

Июнь-август Умалатова Р.С. 

8.15 Организация участия муниципальных образовательных 

организаций в республиканских и всероссийских 

акциях, и мероприятиях 

В течение года Умалатова Р.С. 

8.16 Тематические консультации для заместителей 

директоров по воспитательной работе, социальных 

педагогов, педагогов-психологов 

По мере 

необходимости 

Умалатова Р.С. 

9. Социальная защита детей, охрана прав обучающихся 

9.1 Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих правовые основания 

для устройства в семьи или учреждения социальной 

защиты 

В течение года Специалисты 

отдела 

9.2 Подбор и учет граждан, выразивших желание принять 

на воспитание в семью, ребенка 

В течение года Специалисты 

отдела 

9.3 Прием граждан по вопросам опеки и попечительства, 

усыновления (удочерения), всех вопросов, касающихся 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

В течение года Джамалханов Р.Ш. 

специалисты 

отдела 
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9.4 Осуществлять проверку адаптации в семьях 

усыновленных (удочеренных) детей 

В течение года Специалисты 

отдела 

9.5 Участие в качестве представителя органа опеки и 

попечительства в судах общей юрисдикции при 

рассмотрении всех дел, касающихся 

несовершеннолетних, с целью защиты их прав и 

законных интересов 

В течение года Специалисты 

отдела 

9.6 Работа с поступающей документацией В течение года Специалисты 

отдела 

9.7 Подготовка заключений о возможности быть 

кандидатами в усыновители (удочерители) 

В течение года Специалисты 

отдела 

9.8 Подготовка проектов приказов по установлению опеки 

(попечительства), изменению имени и фамилии, о 

выдаче предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетнего, о выдаче 

предварительного разрешения, затрагивающего 

осуществление имущественных прав 

несовершеннолетнего, о назначении денежных средств 

В течение года Специалисты 

отдела 

9.9 Подготовка отчетов о детях, находящихся под опекой 

(попечительством), усыновленных, находящихся в 

приемных семьях, для Министерства образования и 

науки ЧР, МВД и других организаций 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

в течение года 

Джамалханов Р.Ш. 

специалисты 

отдела  

9.10 Подготовить государственный статистический отчет по 

форме 103-РИК 

Декабрь Джамалханов Р.Ш. 

9.11 Участие в общегородских акциях и мероприятиях, 

посвященных защите прав несовершеннолетних 

В течение года Джамалханов Р.Ш. 

специалисты 

отдела 

9.12 Совместная работа с членами Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городском 

округе «город Грозный» по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

В течение года Джамалханов Р.Ш 

специалисты 

отдела 

9.13 Проверка условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами и попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних, обеспечение сохранности их 

имущества 

В течение года специалисты 

отдела 

9.14 Подготовка заявок и реестров на выплату 

ежемесячного пособия опекунам (попечителям) на 

содержание подопечных. 

Ежемесячно Джамалханов Р.Ш.  

9.15 Осуществление контроля за расходованием денежных 

средств, выплачиваемых на содержание подопечных 

Ежегодно специалисты 

отдела 

9.16 Ведение учета совершеннолетних недееспособных 

граждан, находящихся под опекой 

Ежегодно специалисты 

отдела 

9.17 Организация всесторонней помощи и поддержки 

опекаемым выпускникам в устройстве и дальнейшей 

адаптации в жизни 

Май-сентябрь Джамалханов Р.Ш. 

специалисты 

отдела 

9.18 Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Джамалханов Р.Ш. 
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9.20 Выдача разрешений на совершение сделок с 

имуществом подопечных в соответствии с 

действующим законодательством 

В течение года специалисты 

отдела 

9.21 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 Джамалханов Р.Ш. 

специалисты 

отдела 

9.22 Реализация Регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Ежеквартально Джамалханов Р.Ш.  

9.23 Проведение работы по профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с социальными 

педагогами школ г. Грозного, членами Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в 

городском округе «город Грозный» и ОП УМВД. 

В течение года Джамалханов Р.Ш. 

специалисты 

отдела 

9.24 Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городском 

округе «город Грозный» 

В течение года Джамалханов Р.Ш. 

9.25 Организационная встреча с замещающими родителями 

(опекунами (попечителями), приемными родителями)  

Во втором 

полугодии 

Джамалханов Р.Ш. 

специалисты 

отдела 

9.26 Участие в вебинарах, открытых электронных 

площадках, в форумах с целью повышения качества в 

представляемых муниципальных услуг 

в течение года Джамалханов Р.Ш. 

специалисты 

отдела 

9.27 Единая государственная информационная система 

социального обеспечения (ЕГИССО) (направление 

сведений о мерах социальной защиты)  

По мере 

необходимости 

Кадыров В.Б. 

9.28 Передача данных о муниципальных услугах в ГАС 

«Управление» «Управление»  

Ежеквартально Кадыров В.Б. 

9.29 Взаимодействие с органами ЗАГСа по вопросам 

защиты прав и интересов детей, граждан, признанных 

недееспособными 

В течение года  Джамалханов Р.Ш., 

специалисты 

отдела  

9.30 Взаимодействие с судебными приставами по 

исполнению требований исполнительных документов о 

взыскании алиментов в пользу детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей  

По мере 

необходимости 

Специалисты 

отдела 

9.31 Проведение единого дня правовой помощи для семей с 

детьми, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ноябрь  Джамалханов Р.Ш., 

специалисты 

отдела 
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10. Информационно-аналитическая и издательская деятельность 

Обеспечение информационной открытости и освещение деятельности 

10.1 Обеспечение взаимодействия с государственными, 

муниципальными, общественными организациями по 

вопросам образовательной политики в муниципальной 

системе образования г. Грозного 

Постоянно Салуев Р.С. 

10.2 Информационное сопровождение деятельности 

Департамента образования Мэрии г. Грозного, в том 

числе посредством взаимодействия с печатными и 

аудиовизуальными средствами массовой информации 

Постоянно Салуев Р.С. 

10.3 Поддержка, обеспечение функционирования и 

обновления официальных Интернет-сайтов 

Департамента образования Мэрии г. Грозного и 

подведомственных образовательных организаций 

Постоянно Салуев Р.С. 

специалисты 

отдела 

10.4 Администрирование, сопровождение и размещение 

информационных материалов, в том числе локальных 

актов, на официальном Интернет-сайте 

Постоянно Салуев Р.С. 

специалисты 

отдела 

10.5 Поддержка, обеспечение функционирования 

официальной страницы Департамента образования 

Мэрии г. Грозного в социальной сети «Инстаграм» 

Постоянно Салуев Р.С. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

10.6 Подготовка плана работы Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на год, квартал, месяц, неделю 

Январь-декабрь Салуев Р.С. 

10.7 Накопление, обобщение, систематизация материалов 

по вопросам учебно-воспитательной деятельности в 

муниципальной системе образования г. Грозного 

Постоянно (по 

мере 

поступления 

информации) 

Салуев 

Р.С.специалисты 

отд ела 

10.8 Подготовка аналитических материалов, отчетов по 

итогам месяца, квартала, года 

По мере 

необходимости 

Салуев Р.С. 

специалисты 

отдела 

Организационное сопровождение деятельности Департамента образования Мэрии г. Грозного 

10.9 Участие в организации и проведении мероприятий 

Департамента образования Мэрии г. Грозного, в том 

числе в части подготовки презентаций, 

поздравительных открыток, грамот, благодарственных 

писем, дизайна и верстки буклетов, брошюр, 

сборников  

Постоянно Салуев Р.С. 

специалисты 

отдела 

10.10 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 

необходимости 

Салуев Р.С. 

специалисты 

отдела 

10.11 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.С. 
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11. Изменение школьной инфраструктуры 

11.1 Участие в разработке планов социально-

экономического развития, программ материального 

обеспечения образовательных организаций 

Январь Исраилов Р.И. 

11.2 
Обновление договоров общеобразовательных 

организаций с подрядными организациями на 

оказание услуг: обслуживание систем 

видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации; 

тревожная кнопка МЧС (мираж, обслуживание), 

тревожная кнопка ПЦО (Росгвардия, обслуживание), 

тревожная кнопка ПЦО (Росгвардия, прием сигнала), 

дезинфекционные работы  

Январь-

февраль 

Исраилов Р.И. 

11.3 Составление дефектных актов на капитальный 

ремонт общеобразовательных организаций 

Январь-

февраль 

Исраилов Р.И. 

11.4 Подготовка документов на аукцион по капитальному 

ремонту общеобразовательных организаций 

Март-май Исраилов Р.И. 

11.5 Составление дефектных актов на текущий ремонт 

общеобразовательных организаций  

Февраль-

апрель 

Исраилов Р.И. 

11.6 Подготовка документов на аукцион по текущему 

ремонту общеобразовательных организаций 

Апрель-май Исраилов Р.И. 

11.7 Контроль и организация работы по капитальному и 

текущему ремонту общеобразовательных 

организаций 

Июнь-август Исраилов Р.И. 

11.8 Сбор информации по подготовке 

общеобразовательными организациями по подготовке 

специалистов по электроустановкам и по тепловым 

установкам. Направление специалистов 

общеобразовательных организаций на обучение 

правил знаний Обеспечение обучения специалистов 

образовательных организаций ответственных по 

эксплуатации электроустановок и тепловых 

установок (Ростехнадзор) 

Январь-

февраль 

Исраилов Р.И. 

11.9 Сбор информации по инвентаризации выбросов в 

атмосферу (ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО») 

Январь-

февраль 

Исраилов Р.И. 

11.10 Контроль за ходом строительства новой 

общеобразовательной организации на 720 мест по 

адресу: г. Грозный, Висаитовский район, поселок 

Загряжский  

Январь- август Исраилов Р.И. 

11.11 Контроль за ходом строительства дополнительного 

корпуса на 1224 места для общеобразовательной 

организации МБОУ «СОШ № 60» по адресу: г. 

Грозный, ул. Л. И. Яшина, 20  

Январь- август Исраилов Р.И. 

11.12 Контроль за ходом строительства нового корпуса на 

280 мест для общеобразовательной организации 

МБОУ «СОШ № 48» по адресу: г. Грозный, ул. 

Кутузова, 11  

Январь- август Исраилов Р.И. 

11.13 Контроль за ходом строительства нового корпуса на 

280 мест для общеобразовательной организации 

Январь- август Исраилов Р.И. 
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МБОУ «СОШ № 56» по адресу: г. Грозный, пр. им. 

Мохаммеда Али, 29 

11.14 Разработка программных мероприятий 

противопожарной безопасности с определением 

объемов затрат 

Февраль Исраилов Р.И. 

11.15 Контроль за санитарно-техническим состоянием 

общеобразовательных организаций 

В течение года Исраилов Р.И. 

11.16 Направление ответственных и руководителей 

образовательных организаций на курсы по 

гражданской обороне  

В течение года Исраилов Р.И. 

11.17 Направление ответственных и руководителей 

образовательных организаций на курсы по 

антитеррористической защищенности  

В течение года Исраилов Р.И. 

11.18 Разработка паспортов антитеррористической 

защищенности новых зданий и корпусов 

образовательных организаций с присвоением 

категории опасности объекта  

Сентябрь-

декабрь 

Исраилов Р.И. 

11.19 Подготовка оперативных заявок на получение 

школьной мебели, оборудования и строительных 

материалов, организация работы по их доставке 

В течение года Исраилов Р.И. 

11.20 Направление на обучение ответственных по вопросам 

охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательных учреждений в Республиканский 

учебный центр при ГГНТУ  

Июнь-август Исраилов Р.И. 

11.21 Контроль за обеспечением безопасности 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций при проведении 

праздников, спортивных состязаний и культурно-

массовых мероприятий 

В течение года Исраилов Р.И. 

11.22 Контроль за подготовкой общеобразовательных 

организаций города к новому 2023-2024 учебному 

году 

Июль-август Исраилов Р.И. 

11.23 Подготовка к эксплуатации отопительных сетей 

образовательных организаций к осенне-зимнему 

периоду 2023-2024 гг 

Июнь- 

сентябрь 

Исраилов Р.И. 

11.24 Организация работы по доукомплектованию и 

перезарядке огнетушителей в общеобразовательных 

организациях города 

Июль-август Исраилов Р.И. 

11.25 Мониторинг состояния антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности 

образовательных организаций 

В течение года Исраилов Р.И. 

11.26 Участие в разработке перспективного текущего 

планирования по вопросам строительства, ремонта и 

материального обеспечения организаций образования 

Январь-декабрь Исраилов Р.И. 

11.27 Подготовка программ по энергосбережению в 

общеобразовательных организациях 

Январь-

февраль 

Исраилов Р.И. 

11.28 Работы по асфальтированию подъездных дорог, 

тропинок, установке указательных знаков в ОО 

В течение года Исраилов Р.И. 
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11.29 Подготовка информации о проблемных вопросах, 

требующих решений на местном и на региональном 

уровнях и предложений по их решению 

В течение года Исраилов Р.И. 

12. Организация и проведение городских мероприятий 

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

12.2 Мероприятия, приуроченные ко Дню восстановления 

государственности чеченского народа 

9-14 января Умалатова Р.С. 

12.3 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. 

12.4 Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль Умалатова Р.С. 

12.5 Организация проведения месячника военно-

профессиональных мероприятий в 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Февраль Умалатова Р.С. 

12.6 Участие в работе военного комиссариата по 

организации первоначальной постановки обучающихся 

на воинский учет 

В течение года Умалатова Р.С. 

12.7 Мероприятия, приуроченные к Международному 

женскому дню 8 марта 

Март Умалатова Р.С. 

12.8 Городской конкурс исполнения нашидов среди учениц 

общеобразовательных организаций г. Грозного, 

приуроченный к Международному женскому дню 8 

марта  

Март Умалатова Р.С. 

12.9 Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции 

Чеченской Республики 

Март Умалатова Р.С. 

12.10 Организация проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

Гагаринского урока «Космос – это мы», приуроченного 

ко Дню космонавтики 

12 апреля Умалатова Р.С. 

12.11 Организация и проведение комплекса информационно-

просветительских мероприятий по популяризации 

здорового образа жизни, приуроченных к Всемирному 

дню здоровья 

Апрель Умалатова Р.С. 

12.12 Мероприятия, приуроченные ко Дню мира в Чеченской 

Республике 

Апрель Умалатова Р.С. 

12.13 Мероприятия в рамках ежегодной Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра» 

Апрель-май Умалатова Р.С. 

12.14 Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

Победы 

Май Умалатова Р.С. 

12.15 Участие во всероссийских военно-патриотических 

акциях и мероприятиях («Дорога к обелиску», «Знамя 

Победы», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка» и 

др.) 

Май Умалатова Р.С. 

12.16 Неделя памяти, посвященная трагической гибели Май Умалатова Р.С. 
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Первого Президента Чеченской Республики А.А. 

Кадырова  

12.17 Организация проведения совместно с Военным 

комиссариатом г. Грозный и Грозненского района 

учебных сборов с обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного 

Июнь Умалатова Р.С. 

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

12.19 Мероприятия, приуроченные ко Дню государственного 

флага 

Август Умалатова Р.С. 

12.20 Мероприятия, приуроченные ко Дню рождения 

Первого Президента Чеченской Республики А.А. 

Кадырова 

Август Умалатова Р.С. 

12.21 Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Сентябрь Умалатова Р.С. 

12.22 Мероприятия в рамках регионального этапа 

Всероссийской «Декады дорожной безопасности 

детей» 

Сентябрь Умалатова Р.С. 

12.23 Мероприятия в рамках «Недели безопасности», 

посвященные организации безопасного участия детей в 

дорожном движении 

Май, сентябрь Умалатова Р.С. 

12.24 Мероприятия, приуроченные ко Дню чеченской 

женщины 

Сентябрь Умалатова Р.С. 

12.25 Мероприятия, приуроченные ко Дню города Грозного Октябрь Умалатова Р.С. 

12.26 Мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи 

Чеченской Республики 

Октябрь Умалатова Р.С. 

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

12.28 Организация и проведение антинаркотической недели 

(по отдельному плану) 

Октябрь Умалатова Р.С. 

12.29 Организация проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-

ноябрь 

Умалатова Р.С. 

12.30 Городской конкурс проектов в рамках реализации 

регионального проекта «Социальная активность» среди 

образовательных организаций г. Грозного  

Октябрь Умалатова Р.С. 

12.31 Мероприятия, приуроченные 100-летия образования 

Чеченской Республики). 

Октябрь - 

ноябрь 

Умалатова Р.С. 

12.32 Мероприятия, приуроченные ко Дню народного 

единства 

Ноябрь Умалатова Р.С. 

12.33 Организация и проведение городского фестиваля-

конкурса национальных культур «В единстве наша 

сила», приуроченного ко Дню народного единства 

Ноябрь Умалатова Р.С. 

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

12.35 Организация и проведение ежегодной акции «Нохчийн 

сийлахь Нана!» 

Ноябрь Умалатова Р.С. 
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12.36 Организация проведения ежегодной городской акции 

«Так просто быть рядом…», посвященной Дню 

инвалидов  

Декабрь Умалатова Р.С. 

12.37 Мероприятия, приуроченные ко Дню героев Отечества Декабрь Умалатова Р.С. 

12.38 Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

борьбы с коррупцией  

Декабрь Умалатова Р.С. 

12.39 Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

Декабрь Умалатова Р.С. 

12.40 Подготовка и организация проведения праздничных 

новогодних мероприятий 

Декабрь Умалатова Р.С. 

12.41 Организация и проведение мероприятий в рамках Года 

Чеченского языка (по отдельному плану) 

В течение года Ибрагимова М.Д.,  

12.42 Организация и проведение мероприятий в рамках Года 

педагога и наставника в РФ (по отдельному плану)  

В течение года Ибрагимова М.Д.,  

12.43 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Всероссийского Дня библиотек (по 

отдельному плану) 

Апрель – май Албакова Э.Р.  

12.44 Организация и проведение городской командной 

олимпиады педагогов по функциональной грамотности 

Ноябрь Ибрагимова М.Д. 

12.45 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Международного дня школьных 

библиотек (по отдельному плану) 

Сентябрь-

октябрь 

Албакова Э.Р. 

12.46 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  

Март Албакова Э.Р. 

12.47 Муниципальный этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников  

Ноябрь - 

декабрь 

Ибрагимова М.Д. 

12.48 Физкультурно - спортивные мероприятия (по 

отдельному плану) 

В течение года Арсаханов М.В.  

12.49  Городской конкурс «Молодой педагог – 2023» Январь Ибрагимова М.Д. 

12.50 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2023» 

Январь - 

февраль 

Ибрагимова М.Д. 

12.51 Организация и проведение городского конкурса 

«Лучший читательский дневник» 

Январь – май Магомедова А.Г. 

12.52 Городской конкурс проектов обучающихся «Знания в 

жизнь» 

Март Албакова Э.Р. 

12.53 Организация и проведение городского этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Март Албакова Э.Р. 

12.54 Проведение городского этапа регионального конкурса 

«Лучшее сочинение на чеченском языке» 

Март – апрель Чемирзаева Я.С. 

12.55 Проведение городского этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

Август - 

сентябрь 

Магомадова А.Г. 

12.56 Проведение городского этапа Всероссийского конкурса 

на лучшее сочинение о своей культуре на русском 

языке и лучшее описание русской культуры на родном 

языке 

Август - 

сентябрь 

Магомадова А.Г. 
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12.57 Проведение конкурсного отбора на соискание гранта 

Мэра г. Грозного «Одаренные дети»  

Сентябрь- 

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

12.58 Организация и проведение городского конкурса 

«Мастер слова» 

Январь Албакова Э.Р.  

12.59 Организация и проведение городского конкурса 

«Лучший урок – лабораторная работа» 

Январь – 

февраль 

Яндырбаева Р.Р.  

12.60 Организация и проведение муниципального конкурса 

«Лучший урок по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

Март - апрель Магомедова А.Г. 

12.61 Организация и проведение муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучший учитель чеченского 

языка» 

Март Чемирзаева Я.С. 

12.62 Организация и проведение муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучший кабинет чеченского 

языка» 

Март Чемирзаева Я.С. 

12.63 Городской конкурс «Лучший учитель физической 

культуры» 

Апрель Арсаханов М.В.  

13. Участие в республиканских мероприятиях 

13.1 Республиканский конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Февраль-март Умалатова Р.С. 

13.2 Всероссийский конкурс «Флагманы образования. 

Школа» 
Январь - май 

Ибрагимова М.Д. 

13.3 Конкурс «Молодой педагог ЧР-2023 « Март Ибрагимова М.Д. 

13.4 Конкурс «Учитель года ЧР- 2023» Апрель Ибрагимова М.Д. 

13.5 Конкурс «Лучшая школа ЧР-2023» Август - 

декабрь 

Ибрагимова М.Д. 

13.6 Конкурс «Лучшая школьная библиотека – 2023» Сентябрь -

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

13.7 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников «Олимпиада - 2023» 

Январь-

Февраль 

Ибрагимова М.Д. 

13.8 Университетская олимпиада школьников Январь - март Ибрагимова М.Д. 

13.9 Республиканский конкурс проектов «Большие вызовы» 
Февраль – май 

Джемалдинова 

М.Ю.  

13.10 Республиканский конкурс среди отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Март-апрель Умалатова Р.С. 

13.11 Республиканский конкурс «Воспитать человека» Апрель-май Умалатова Р.С. 

13.12 Всероссийская акция «Внимание – дети!» Май,сентябрь Умалатова Р.С. 

13.13 Смотр-конкурс среди образовательных организаций на 

лучшую учебно-материальную базу для обучения 

допризывной молодежи 

Сентябрь-

октябрь 

Умалатова Р.С. 

13.14 Республиканский конкурс среди образовательных 

организаций на лучшую организацию работы по 

Ноябрь Умалатова Р.С. 
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профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасность детей на дорогах» 

13.15 Конкурс «Воспитать патриота» Ноябрь-

декабрь 

Умалатова Р.С. 

13.16 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

Март-декабрь Умалатова Р.С. 

13.17 Региональные физкультурно - спортивные 

мероприятия (по отдельному плану) 

В течение года Арсаханов М.В. 
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Приложение 1 

к плану Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2023 год 

 

 

План работы  

научно – методического центра Департамента образования Мэрии г. Грозного 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных процедур оценки качества подготовки обучающихся 

1.1 Организация методического сопровождения 

педагогов по ликвидации профессиональных 

затруднений 

В течение 

года 

Махаев О.О. 

1.2 Мероприятия по вовлечению педагогических 

работников в экспертную деятельность 

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

1.3 Обеспечение прохождения сертификации 

педагогическими работниками, принимаемых на 

работу после окончания ВУЗа и педагогическими 

работниками ОО, с нулевым стажем работы, на базе 

ГБУ «Центр оценки качества образования» 

В течение 

года 

Махаев О.О. 

1.4 Обеспечение прохождения обучения 

педагогическими работниками в возрасте до 35 лет 

на базе регионального Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства (далее – 

ЦНППМ) на основании выявленных 

профессиональных дефицитов  

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

1.5 Обеспечение участия педагогических работников в 

онлайн – диагностике по «гибким» компетенциям  

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

1.6 Обеспечение прохождения диагностики 

педагогическими работниками для включения в 

реестр региональных методистов 

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

1.7 Реализация муниципального проекта «Школа 

непрерывного профессионального мастерства 

педагогических работников»  

В течение 

года 

Махаев О.О. 

2. Проведение конкурсов профессионального мастерства руководящих и педагогических 

работников и обеспечение участия 

2.1 Организация участия руководящих и педагогических 

работников в вебинарах по актуальным проблемам 

современного образования, региональных и 

муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, семинарах 

В течение 

года 

Албакова Э.Р.  

2.2 Организация и проведение городского конкурса 

«Мастер слова» 

Январь Албакова Э.Р. 
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2.3 Организация и проведение муниципального этапа 

«Молодой педагог – 2023» 

Январь- 

февраль 

Ибрагимова М.Д.,  

2.4 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2023 году 

Февраль – 

март 

Ибрагимова М.Д.  

2.5 Организация и проведение городского конкурса 

«Лучший урок – лабораторная работа» 

Январь – 

февраль 

Яндырбаева Р.Р. 

2.6 Организация и проведение муниципального конкурса 

«Лучший урок по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

Март - 

апрель 

Магомедова А.Г. 

2.7 Организация и проведение муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучший учитель 

чеченского языка» 

Март Чемирзаева Я.С. 

2.8 Организация и проведение муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучший кабинет 

чеченского языка» 

Март Чемирзаева Я.С. 

2.9 Городской конкурс «Лучший учитель физической 

культуры» 

Апрель Арсаханов М.В 

2.10 Грозненская командная олимпиада по 

функциональной грамотности 

Октябрь - 

ноябрь 

Магомедова А.Г. 

2.11 Организация методического сопровождения 

участников конкурсов профессионального мастерства 

различного уровня (семинары, мастер-классы и др.) 

В течение 

года 

Албакова Э.Р.,  

2.12 Обеспечение участия образовательных организаций, 

руководящих и педагогических работников в 

профессиональных конкурсах регионального и 

всероссийского уровней и их методическое 

сопровождение 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д., 

методисты НМЦ 

2.13 Обеспечение участия руководящих и педагогических 

работников в составе жюри профессиональных 

конкурсов регионального и всероссийского уровня  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д.,  

3. Организация методической помощи методическим объединениям образовательных 

организаций, в том числе развитие сетевого взаимодействия на уровне муниципалитета 

3.1 Прогнозирование, планирование и повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров и управленческих кадров 

образовательных организаций, оказание 

информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д., 

методисты НМЦ 

3.2 Организация работы городских методических 

объединений 

В течение 

года 

Албакова Э.Р. 

3.3 Организация сетевого взаимодействия с применением 

дистанционных технологий  

В течение 

года 

Албакова Э.Р. 

3.4 Анализ деятельности городских методических 

объединений 

Июнь Албакова Э.Р. 
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3.5 Обеспечение участия педагогических работников в 

региональных предметных ассоциациях и 

сообществах  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д.  

4. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества научно - методического 

сопровождения педагогических работников 

4.1 Организация и проведение городских практических 

семинаров (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Махаев О.О.,  

4.2 Проведение Августовских секционных занятий (по 

отдельному плану) 

Август Ибрагимова М.Д., 

руководители ГМО 

4.3 Участие в семинарах и вебинарах на базе ГБУ ДПО 

«Институт развития образования Чеченской 

Республики» 

В течение 

года 

Албакова Э.Р.  

4.4 Методическое сопровождение педагогических 

работников в вопросах подготовки к ГИА 

В течение 

года 

Махаев О.О. 

4.5 Отбор педагогических работников ОО – кандидатов 

для включения состав региональных экспертов, 

привлекаемых Министерством образования и науки 

Чеченской Республики к проведению мероприятий по 

контролю качества  

В течение 

года 

Махаев О.О. 

 

4.6 Отбор педагогических работников ОО - кандидатов 

для включения в состав экспертов предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов ГИА 

Январь - 

февраль 

Махаев О.О. 

4.7 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации по программе: «Подготовка экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования» 

Март Касаева Ф.Р. 

4.8 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации учителями физики, химии и биологии 

по вопросам использования лабораторного 

оборудования на базе региональных стажировочных 

площадок 

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

4.9 Организация и проведение семинаров членами 

(экспертами) региональных предметных комиссий в 

области проверки и оценки выполнения с 

развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-

2022 по критериям оценивания 

Октябрь Махаев О.О. 

4.10 Проведение семинаров для заместителей директоров 

ОО по вопросам проведения аттестации 

педагогических работников  

Октябрь Ибрагимова М.Д. 

5. Проведение мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых 

тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников и управленческих кадров, приоритетных 

направлениях развития образования 

5.1 Изучение учебных программ и нормативных 

документов по обновлению содержания образования, 

инструктивных писем, регламентирующих 

Постоянно Ибрагимова М.Д. 
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преподавание образовательных областей 

5.2 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

5.3 Обеспечение пакетом нормативных документов 

общеобразовательные организации города по 

организации методической работы 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

5.4 Работа по формированию функциональной 

грамотности (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

6. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ 

6.1 Информирование руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников о 

проведении курсов повышения квалификации 

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

6.2 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации управленческими командами, 

руководящими и педагогическими работниками по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

Март –

сентябрь 

Касаева Ф.Р. 

6.3 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации руководящими и педагогическими 

работниками по вопросам формирования 

функциональной грамотности у обучающихся  

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

6.4 Обеспечение прохождении курсов повышения 

квалификации в рамках реализации федеральных 

проектов  

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

6.5 Обеспечение прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам, связанным внедрением 

цифровой образовательной среды 

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

6.6 Анализ повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций г. Грозного  

Июль, 

декабрь 

Албакова Э.Р. 

7. Мероприятия, направленные на устранение кадрового дефицита в образовательных 

организациях 

7.1 Привлечение в образовательные организации 

выпускников образовательных организаций высшего 

и профессионального (педагогического) образовании 

В течение 

года 

Касаева Ф.Р. 

7.2 Организация работы по подготовке и 

своевременному предоставлению материалов на 

награждение отраслевыми и правительственными 

наградами 

Август, 

январь 

Касаева Ф.Р. 

7.3 Формирование прогноза перспективной потребности 

в педагогических кадрах: 

- заполнение электронных форм мониторинга 

кадрового обеспечения образовательных 

организаций; 

- заполнение мониторинга вакансий в 

образовательных организациях  

Август Касаева Ф.Р. 
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7.4 Проведение анализа потребности в педагогических 

кадрах на среднесрочную перспективу 

Август Касаева Ф.Р., 

7.5 Организация участия педагогических работников в 

конкурсном отборе лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» и за счет регионального бюджета, 

ведение мониторинга участия 

Февраль -

март 

Ибрагимова М.Д. 

7.6 Организация участия педагогических работников в 

конкурсном отборе лучших учителей 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, на получение денежного поощрения за 

счет средств федерального и регионального 

бюджетов 

Сентябрь Ибрагимова М.Д. 

7.7 Проведение конкурсного отбора на соискание гранта 

Мэра г. Грозного в сфере образования 

Август - 

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

7.8 Методическое сопровождение школ, на базе которых 

открыты «Педагогические классы» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

7.9 Организация педагогической практики студентов 

ЧГПУ, с дальнейшим привлечением студентов в 

муниципальные образовательные организации 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

7.10 Сопровождение работы методических центров для 

практической подготовки студентов и 

дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, созданных на базе 

общеобразовательных организаций г. Грозного 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

8. Мероприятия, направленные на оказание помощи молодым педагогам, в том числе на 

развитие системы наставничества 

8.1 Организация деятельности Школы молодого педагога 

г. Грозного (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Махаев О.О. 

8.2 Организация работы в рамках реализации Целевой 

модели наставничества (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

8.3 Обеспечение участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

В течение 

года 

Махаев О.О. 

8.4 Организация обучающих семинаров для молодых 

специалистов  

В течение 

года 

Махаев О.О. 

8.5 Обеспечение взаимодействия региональных 

методистов с педагогическими работниками, 

вовлеченных в систему наставничества  

В течение 

года 

Махаев О.О. 

8.6 Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам 

В течение 

года 

Махаев О.О. 
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9. Мероприятия по обеспечению прохождения педагогических работников программ 

переподготовки по образовательным программам педагогической направленности 

9.1 Обеспечение прохождения педагогическими 

работниками программ переподготовки по 

образовательным программам педагогической 

направленности 

В течение 

учебного 

года 

Касаева Ф.Р. 

9.2 Мониторинг устранения дефицитов педагогических 

кадров в общеобразовательных организациях 

г. Грозного 

Май-июнь Ибрагимова М.Д. 

10. Работа по обеспечению введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО 

10.1 Работа по обеспечению по переходу и реализации 

обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

10.2 Работа по обеспечению перехода на обновленные 

ФГОС СОО 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

10.3 Мониторинг готовности общеобразовательных 

организаций г. Грозного к введению обновленных 

ФГОС СОО 

Август-

сентябрь 

Ибрагимова М.Д. 

11. Работа по реализации проектов федерального, регионального 

и муниципального уровней 

11.1 Реализация мероприятий в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

11.2 Методическое сопровождение участников проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

11.3 Методическое сопровождение Центров психолого -

педагогической, методической и консультативной 

помощи, гражданам имеющих детей, созданных на 

базе общеобразовательных организаций г. Грозного в 

рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

11.4 Организация и проведение мероприятий в рамках 

Года Чеченского языка (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

11.5 Организация и проведение мероприятий в рамках 

Года педагога и наставника в РФ (по отдельному 

плану)  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

11.6 Реализация муниципальных проектов (по отдельным 

планам)  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

11.7 Подготовка материалов о реализации федеральных, 

региональных и муниципальных проектов  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

12. Обеспечение увеличения охвата одаренных детей и талантливой молодёжи, в том числе 

с ОВЗ, мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

12.1 Обновление муниципальной базы данных одаренных 

детей и талантливой молодёжи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Июль, 

декабрь 

Ибрагимова М.Д.  
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12.2 Обеспечение участия одарённых детей и талантливой 

молодёжи, в том числе с ОВЗ, в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятию физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно- технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно – 

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

В течение 

года 

Албакова Э.Р., 

Арсаханов М.В., 

Руководители ОО 

12.3 Обеспечение участия одаренных детей в 

республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Ш. 

12.4 Обеспечение участия в региональных физкультурно-

спортивных мероприятиях (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Арсаханов М.В. 

12.5 Обеспечение участия обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций г. Грозного в 

Университетской олимпиаде ЧГУ 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

12.6 Организация участия обучающихся с высокими 

образовательными потребностями в предметных 

дистанционных курсах  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

13. Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов на муниципальном уровне 

13.1 Организация и проведение ВсОШ (школьный, 

муниципальный этапы) 

Сентябрь-

декабрь 

Албакова Э.Р. 

13.2 Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов детей и молодежи 

в рамках реализации регионального проекта «Год 

чтения в Чеченской Республике в 2022 -2023 учебном 

году» ( по отдельному плану) 

Январь - 

июнь 

Албакова Э.Р. 

13.3 Подготовка победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ к участию в региональном этапе на базе 

Центра одаренных детей «Малая академия» 

Сентябрь - 

декабрь 

Ибрагимова М.Д. 

 

13.4 Подготовка и сопровождение участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

Январь - 

февраль 

Ибрагимова М.Д.  

13.5 Организация и проведение городского конкурса 

«Лучший читательский дневник» 

Январь –

май 

Магомедова А.Г. 

13.6 Участие в республиканском этапе конкурса проектов 

«Большие вызовы» 

Февраль – 

май 

Албакова Э.Р. 

13.7 Городской конкурс проектов обучающихся «Знания в 

жизнь» 

Март Албакова Э.Р. 
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13.8 Организация и проведение городского этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Март Албакова Э.Р. 

13.9 Проведение городского этапа регионального конкурса 

«Лучшее сочинение на чеченском языке» 

Март – 

апрель 

Чемирзаева Я.С. 

13.1

0 

Проведение городского этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 

Август - 

сентябрь 

Магомадова А.Г. 

13.1

1 

Проведение городского этапа Всероссийского 

конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на 

русском языке и лучшее описание русской культуры 

на родном языке 

Август - 

сентябрь 

Магомадова А.Г. 

13.1

2 

Проведение конкурсного отбора на соискание гранта 

Мэра г. Грозного «Одаренные дети» в 2023 году 

Сентябрь- 

октябрь 

Ибрагимова М.Д. 

13.1

3 

Методическое сопровождение реализации проекта 

«Код будущего» 

В течение 

года 

Джемалдинова М.Ю. 

14. Поощрение талантливых детей и одаренной молодежи 

14.1 Поощрение Департаментом образования Мэрии 

г. Грозного обучающихся муниципальных 

образовательных организаций г. Грозного - 

победителей и призеров конкурсов, олимпиад и 

соревнований различного уровня 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

14.2 Вручение Гранта Мэра г. Грозного «Одаренные дети» 

в 2023 году 

Декабрь Ибрагимова М.Д. 

15. Обеспечение участие талантливых детей и одаренной молодежи в профильных сменах 

15.1 Обеспечение участия обучающихся в профильных 

сменах образовательного центра «Сириус» 

В течение 

года 

Албакова Э.Р. 

15.2 Обеспечение участия талантливых детей и одаренной 

молодежи в профильных сменах ГБНОУ «РКОиДО» 

В течение 

года 

Албакова Э.Р. 

16. Организация методической помощи, образовательным организациям, реализующим 

программы для детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

16.1 Организация методической поддержки 

образовательных организаций, реализующих 

программы для детей, проявивших выдающиеся 

способности, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

16.2 Содействие внедрению в образовательный процесс 

проектной и исследовательской деятельности 

школьников 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

16.3 Реализация Целевой модели наставничества в 

муниципальных образовательных организациях 

г. Грозного  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д.  

16.4 Обеспечение участия руководящих и педагогических 

работников в региональных научно - практических 

конференциях, семинарах, мастер-классах по 

вопросам психолого – педагогического 

В течение 

года 

Касаева Ф.Р., 

Руководители ОО 
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сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи, выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

16.5 Обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров через организацию и 

проведение на муниципальном уровне 

научно - практических конференций, семинаров, 

мастер - классов, творческих лабораторий, иных 

мероприятий по вопросам одаренности  

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

 

16.6 Подготовка педагогических работников к работе с 

детьми, проявившими выдающиеся способности, и 

талантливой молодежью, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов (стажировки, мастер-классы, тренинги и 

т.д.) 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Ш. 

16.7 Проведение исследования профессиональных 

затруднений педагогов в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

Сентябрь Ибрагимова М.Д. 

16.8 Направление педагогических работников на курсы 

повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, в области педагогики и психологии 

одаренности 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Ш. 

16.9 Выявление и обобщение лучших практик 

образовательных организаций по поддержке 

одаренных детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

16.1

0 

Организация методической поддержки 

образовательных организаций, имеющих профильные 

классы/классы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

17. Поощрение педагогов, работающих со способными и талантливыми  

детьми и молодежью 

17.1 Стимулирование педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций к 

работе по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

17.2 Поощрение педагогов, работающих со способными и 

талантливыми детьми и молодежью 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

17.3 Анализ работы с талантливыми детьми и молодежью 

за 2023 год 

Декабрь Албакова Э.Р. 

18.Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

18.1 Организация деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

г. Грозного (по отдельному плану)  

В течение 

года 

Орцуева М.М., 

Магамадова Л.А.,  
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18.2 Проведение городских семинаров для специалистов 

ППк  

В течение 

года 

Орцуева М.М. 

18.3 Обеспечение участия специалистов ТПМПК и ППк в 

конференциях, семинарах регионального и 

всероссийского уровня 

В течение 

года 

Магамадова Л.А. 

18.4 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации специалистами ТПМПК и ППк 

В течение 

года 

Магамадова Л.А., 

методист НМЦ 

18.5 Подготовка ежемесячных отчетов о деятельности 

ТПМПК 

Ежемесячн

о 

Орцуева М.М. 

19. Обеспечение учебниками и учебными пособиями 

19.1 Работа по формированию заказов учебных пособий 

для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций г. Грозного на 2022-2023 учебный год  

В течение 

года 

Албакова Э.Р. 

19.2 Реализация мероприятий, приуроченных к Году 

чтения в Чеченской Республике на 2022-2023 

учебный год 

В течение 

года 

Албакова Э.Р. 

19.3 Методическое сопровождение заведующих библиотек 

и педагогов-библиотекарей по вопросам 

формирования заявок на учебники 

В течение 

года 

Албакова Э.Р. 

19.4 Распределение учебников и учебных пособий в 

образовательные организации г. Грозного в 

соответствии с заявками 

В течение 

года 

Албакова Э.Р. 

19.5 Мониторинг обеспеченности учебниками 

муниципальных общеобразовательных организаций 

г. Грозного 

В течение 

года 

Албакова Э.Р. 

20. Консультационная деятельность 

20.1 Консультации для руководящих и педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций г. Грозного по вопросам организации 

учебной, методической, воспитательной и 

инновационной деятельности 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

20.2 Консультирование председателей психолого – 

педагогических консилиумов общеобразовательных 

организаций г. Грозного (далее - ППк) 

В течение 

года 

Орцуева М.М. 

21. Информационно-аналитическая деятельность 

21.1 Обновление банка данных руководящих и 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного 

Январь, 

сентябрь 

Ибрагимова М.Д. 

21.2 Подготовка годовых статистических отчетов по 

форме 1- ФК, АФК-3 за 2022 год 

До 15 

января 

Арсаханов М.В. 

21.3 Составление перспективного плана аттестации 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций г. Грозного 

Декабрь Касаева Ф.Р. 

21.4 Составление графика повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Грозного на 

2024 год 

Декабрь Касаева Ф.Р. 



100 

 

  

21.5 Подготовка материалов для публикации на 

официальном сайте Департамента образования Мэрии 

г. Грозного 

В течение 

года 

Ибрагимова М.Д. 

21.6 Подготовка анализа работы Научно – методического 

центра Департамента образования Мэрии г. Грозного 

за 2023 год 

Декабрь Ибрагимова М.Д. 
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Приложение 2 

к плану Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2023 год 

План 

городских методических мероприятий на 2023 год 
 

№ 

п/п 

Наименование Место 

проведения 

Категория 

слушателей 

Ответственный 

Январь 

1 Марафон приемов формирования 

функциональной грамотности и 

гибких форматов обучения на 

уроках и внеурочных занятиях в 

начальной школе 

МБОУ  

«Гимназия № 12» 

Учителя 

начальных 

классов 

Махаев О.О. 

2 Комплектование фондов 

школьных библиотек учебниками 

и учебно -методической 

литературой на 2023 -2024 

учебный год 

МБОУ 

«СОШ № 34» 

Педагоги - 

библиотекари 

Албакова Э.Р. 

3 Организация работы с 

одаренными детьми в 

общеобразовательной организации 

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

4 Серия мастер-классов «Учимся у 

лучших!» (по отдельному плану) 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Учителя - 

предметники 

Махаев О.О.,  

5 Квест «Технолидеры Будущего» Центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

«Малая 

академия» 

Учителя 

информатики 

Джемалдинова М.Ю. 

6 Содержание, методы и формы 

подготовки участников детско-

юношеского военно – 

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Заместители 

директоров по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Арсаханов М.В. 

7 Планирование результатов 

реализации системы (целевой 

модели) наставничества 

педагогических работников 

МБОУ 

«СОШ № 48» 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

8 Основы волейбола МБОУ 

«СОШ № 18» 

Учителя 

физической 

культуры 

Ибрагимова М.Д. 

9 Способы повышения качества 

результатов Всероссийских 

проверочных работ по предметам  

МБОУ 

«Гимназия № 1 

им А.А. Кадырова» 

Учителя 

начальных 

классов 

Махаев О.О. 

 



102 

Февраль 

10 Управленческие аспекты в 

вопросе формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

11 Форсайт-сессия для молодых 

педагогов «Учитель будущего – 

педагог и наставник» 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 

12 Новые подходы к организации 

контрольно – оценочной 

деятельности в условиях введения 

и реализации обновленных ФГОС 

МБОУ 

«Гимназия № 14» 

Учителя 

начальных 

классов 

Махаев О.О. 

13 Реализация здоровьесберегающих 

практик - вектор современного 

образования лиц с ОВЗ 

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Педагоги - 

психологи 

Орцуева М.М. 

14 Марафон успешных практик 

«Профессионализм и 

педагогическое мастерство 

современного педагога: слагаемые 

успеха» 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 

15 Цифровая трансформация 

школьной библиотеки 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Педагоги - 

библиотекари 

Албакова Э.Р. 

16 Формирование математической и 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся как ключевой 

ориентир для совершенствования 

качества образования 

МБОУ 

«Математическая 

школа № 1  

им. Х.И. 

Ибрагимова» 

Учителя 

математики 

Ибрагимова М.Д. 

17 Психологическая самопомощь в 

практике педагога 

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Учителя - 

предметники, 

педагоги- 

психологи 

Магамадова Л.А. 

18 Воспитание духовно-

нравственных качеств школьников 

на уроках чеченского языка 

нравственных качеств школьников 

на уроках чеченского языка и 

литературы 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 

Чемирзаева Я.С. 

19 Использование информационных 

ресурсов как инструментов 

преподавания предметной области 

«Искусство»  

МБОУ 

«СОШ № 7» 

Учителя - 

преметники 

Махаев О.О. 

20 Современный урок в соответствии 

с обновленными ФГОС НОО и 

СОО – индивидуальная стратегия 

профессионального роста 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 

21 Педагогическая навигация и 

профессиональный рост  

МБОУ 

«СОШ № 3» 

Заместители 

директоров по 

Махаев О.О. 
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НМР, 

методисты 

22 Физкультурно-образовательное 

пространство образовательной 

организации, как условие 

подготовки детей к сдаче норм 

комплекса ГТО  

МБОУ 

«СОШ № 48» 

Учителя 

физической 

культуры 

Арсаханов М.В. 

23 Современные образовательные 

технологии на уроках химии и 

биологии  

МБОУ 

«Гимназия № 1 

им А.А. Кадырова» 

Учителя химии 

и биологии 

Яндырбаева Р.Р. 

Март 

24 Урок в условиях введения и 

реализации обновленных ФГОС: 

формы, методы, критерии 

результативности 

МБОУ 

«СОШ № 19» 

Заместители 

директоров УР, 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

25 Организации профильного 

обучения в школе 

МБОУ 

«СОШ № 39» 

Заместители 

директоров по 

УР 

Албакова Э.Р. 

26 Творческий поиск. Саморазвитие 

как основа творческого 

становления молодого педагога 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 

27 Психолого-педагогическая, 

социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

образовательных программ, 

развития и социальной адаптации 

в образовательной организации 

МБОУ 

«СОШ № 47» 

Заместители 

директоров, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

Ибрагимова М.Д. 

28 Навыки коммуникации в 

современном образовании 

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 

29 Перспективные технологии 

формирования читательской и 

математической грамотности у 

младших школьников как 

компонентов функциональной 

грамотности: традиции и 

инновации  

МБОУ 

«Гимназия № 4» 

Учителя 

начальных 

классов 

Махаев О.О. 

30 Проектная и исследовательская 

деятельность школьников 

МБОУ 

«СОШ № 20» 

Учителя - 

предметники 

Махаев О.О. 

31 Современные практики 

диагностики и развития ранней 

одаренности  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Педагоги - 

психологи, 

учителя 

предметники 

Магамадова Л.А. 

32 О научно-популярных ресурсах 

интернета школьникам 

МБОУ 

«СОШ № 3» 

Педагоги - 

библиотекари 

Албакова Э.Р. 
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33 Создание цифрового контента для 

образовательного процесса  

МБОУ 

«Гимназия № 2» 

Заместители 

директоров по 

ИКТ 

Джемалдинова М.Ю. 

34 Разработка заданий для 

формирования 

естественнонаучной грамотности 

МБОУ 

«Гимназия № 4» 

Учителя химии 

и биологии 

Яндырбаева Р.Р. 

35 Оценка соответствия уровня 

учебных достижений 

обучающихся требованиям ФГОС 

по истории и обществознанию  

МБОУ 

«СОШ № 38» 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Махаев О.О. 

36 Обзор педагогических идей 

«Использование современных 

здоровьесберегающих технологий 

для повышения качества 

образования общеобразовательной 

организации»  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Учителя 

физической 

культуры 

Арсаханов М.В. 

Апрель 

37 Создание условий для достижения 

выпускниками уровня 

функциональной грамотности, 

соответствующего требованиям 

ФГОС  

МБОУ 

«СОШ № 8» 

Учителя 

предметов 

естественно 

научного цикла 

Ибрагимова М.Д. 

38 Повышение качества образования 

через формирование читательской 

грамотности учащихся 

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 

Чемирзаева Я.С. 

39 Технологии ТРИЗ – как средство 

формирования функциональной 

грамотности и творческих 

способностей учащихся  

МБОУ 

«Гимназия № 4» 

Учителя - 

предметники 

Албакова Э.Р. 

40 Приемы и методы формирования 

функциональной грамотности 

учащихся на уроках чеченского 

языка и литературы  

МБОУ 

«Лингвистическая 

школа им. Ю.Д. 

Дешериева» 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 

Чемирзаева Я.С. 

41 Современный урок как условие 

выхода на новые образовательные 

результаты в ходе реализации 

обновленных ФГОС 

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

42 Использование современных 

педагогических технологий на 

уроках чеченского языка и 

литературы как условие 

обеспечения введения и 

реализации обновленных ФГОС 

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 

Чемирзаева Я.С. 
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Май 

43 Круглый стол «Актуальные 

вопросы введения обновленных 

ФГОС СОО» 

МБОУ 

«Лингвистическая 

школа им. Ю.Д. 

Дешериева» 

Заместители 

директоров УР, 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

44 Формируя будущее: развитие и 

продвижение детского чтения 

МБОУ 

«СОШ № 10» 

Педагоги - 

библиотекари 

Албакова Э.Р. 

45 Обновленные ФГОС НОО: 

требования к условиям реализации 

программ и результатам 

обучения» 

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Заместители 

директоров по 

УР 

Ибрагимова М.Д. 

Июнь 

46 Рабочая программа педагога как 

механизм реализации требований 

обновленных ФГОС 

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Руководители 

МО 

Ибрагимова М.Д. 

Август 

47 Проблемы педагогики и 

психологии одаренности 

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Педагоги - 

психологи 

Орцуева М.М. 

Магомадова Л.А. 

48 Структура индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося. Проектирование и 

организация обучения школьников 

на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов  

МБОУ 

«СОШ № 26» 

Учителя - 

предметники 

Ибрагимова М.Д. 

49 Августовские секционные занятия 

(по отдельному плану)  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Заместители 

директоров, 

педагогические 

работники 

Ибрагимова М.Д. 

50 Проведение городских обучающих 

семинаров (по 

общеобразовательным предметам) 

по вопросам повышения качества 

проведения школьного этапа 

ВсОШ  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Заместители 

директоров, 

учителя- 

предметники 

Ибрагимова М.Д., 

руководители ГМО 

51 Структура индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося. Проектирование и 

организация обучения школьников 

на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов 

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

52 Модели привлечения 

педагогических кадров в 

образовательные организации 

города  

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Руководители 

ОО, 

заместители 

руководителей 

Ибрагимова М.Д. 
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53 Создание условий для реализации 

ООП в рамках введения и 

реализации ФГОС  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Заместители 

директоров по 

УР и НМР 

Ибрагимова М.Д. 

54 Проектирование адаптированной 

общеразвивающей программы. 

Индивидуальный 

образовательный маршрут в 

условиях инклюзивного 

образования  

МБОУ 

«СОШ № 47» 

Заместители 

директоров по 

УР 

Ибрагимова М.Д. 

Сентябрь 

55 Организация работы в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Заместители 

директоров по 

УР, КО 

Ибрагимова М.Д. 

56 Методическая мастерская 

«Эффективность урока – результат 

организации активной 

деятельности учащихся»  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 

57 Организация форм социального 

партнерства образовательных 

организаций по внедрению 

технологий наставничества  

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

58 Тренинг «Педагогические 

ситуации. Трудная ситуация на 

уроке и выход из нее»  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 

59 Кроссенс-технология в обучении 

младших школьников 

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Учителя 

начальных 

классов 

Махаев О.О. 

Октябрь 

60 Изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

2023 (по отдельному плану)  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Учителя - 

предметники 

Албакова Э.Р., 

руководители ГМО 

61 Через инновации к качеству 

образования 

МБОУ  

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Заместители 

директоров по 

УР и КО, НМР 

Албакова Э.Р., 

руководители ГМО 

62 Применение новых подходов в 

обучении для развития 

функциональной грамотности 

учащихся 

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Заместители 

директоров по 

УР, НМР 

Ибрагимова М.Д. 

63 Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики  

МБОУ 

«Президентский 

лицей» 

Учителя 

начальных 

классов 

Махаев О.О. 

64 Конструктивное взаимодействие с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении  

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Заместители 

директоров по 

ВР 

Албакова Э.Р. 



107 

65 Функциональная грамотность как 

планируемый результат обучения 

младших школьников: смысловое 

чтение 

МБОУ 

«Гимназия № 4» 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 

Чемирзаева Я.С. 

66 Веб-квест как активная форма 

организации проектной урочной и 

внеурочной деятельности 

учащихся  

МБОУ  

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Учителя 

технологии 

Ибрагимова М.Ш. 

67 Сопровождение семей, 

воспитывающих детей с особыми 

образовательными потребностями  

МБОУ  

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Педагоги - 

психологи 

Магамодова Л.А. 

68 Онлайн – возможности для 

школьного библиотекаря 

МБОУ 

«Гимназия № 14» 

Педагоги - 

библиотекари 

Албакова Э.Р. 

69 Возможности современной школы 

для развития творческого 

потенциала педагогов и учащихся  

МБОУ 

«Лингвистическая 

школа им. Ю.Д. 

Дешериева» 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

70 Сетевая форма реализации 

предмета «Технология» в рамках 

национального проекта 

«Современная школа»  

МБОУ 

«СОШ № 7» 

Учителя 

технологии 

Ибрагимова М.Ш. 

71 Проектирование уроков в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС  

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Заместители 

директоров, 

учителя - 

предметники 

Ибрагимова М.Д. 

Ноябрь 

72 Механизмы повышения качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения  

МБОУ 

«Гимназия № 1 

им. А.Х. 

Кадырова» 

Заместители 

директоров по 

УР 

Ибрагимова М.Д. 

73 Педагогическая студия 

«Успешный педагог: время 

профессиональных открытий»  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 

74 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей в процессе обучения и 

воспитания  

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Педагоги - 

психологи 

Магомадова Л.А. 

75 Современные цифровые 

технологии на уроках 

иностранного языка  

МБОУ 

«Лингвистическая 

школаим. Ю.Д. 

Дешериева» 

Учителя 

иностранного 

языка 

Махаев О.О. 

76 Основы работы военно-

патриотических клубов на базе 

общеобразовательных 

организаций. Сдача норм ГТО в 

условиях функционирования 

военно-патриотического клуба  

МБОУ 

«СОШ № 48» 

Заместители 

директоров по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Арсаханов М.В. 
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77 Эффективные практики 

привлечения выпускников к 

педагогической профессии через 

наставников по модели «Учитель - 

ученик»  

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Заместители 

директоров по 

УР 

Ибрагимова М.Д. 

78 Формирование читательской 

грамотности как условие 

повышения качества образования  

МБОУ 

«Гимназия № 1 

им. А.Х. 

Кадырова» 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Махаев О.О. 

79 Успешные практики 

формирования 

естественнонаучной и финансовой 

грамотности у младших 

школьников как компонентов 

функциональной грамотности: 

урочная и внеурочная 

деятельность  

МБОУ 

«Гимназия № 14» 

Заместители 

директоров по 

УР, учителя 

начальных 

классов 

Албакова Э.Р. 

80 Просветительские ресурсы Рунета 

для детей младшего школьного 

возраста  

МБОУ 

«СОШ № 8» 

Педагоги - 

библиотекари 

Албакова Э.Р. 

81 Современные методические 

аспекты преподавания учебных 

предметов. Успешная 

социализация и подготовка к 

внешним оценочным процедурам  

МБОУ 

«СОШ № 18» 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Ибрагимова М.Д. 

82 Сторителлинг как педагогическая 

технология 

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Магомедова А.Г. 

Декабрь 

83 Использование интерактивных 

форм работы с молодыми 

педагогами как фактор успешного 

развития профессиональных 

компетенций  

МБОУ 

«Гимназия № 5» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 

84 Формирование математической и 

естественнонаучной грамотности: 

опыт, инновации  

МБОУ 

«Математическая 

школа № 1 им. 

Х.И. 

Ибрагимова» 

Учителя 

математики, 

химии, 

биологии 

Ибрагимова М.Д. 

85 Проектная деятельность как 

средство психолого-

педагогической помощи семьям, 

имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями 

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Педагоги - 

психологи 

Магамадова Л.А. 

86 Мастер-класс «Парковка идей»: 

профессиональное развитие 

молодого педагога 

МБОУ 

«Лицей № 1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

Молодые 

педагоги 

Махаев О.О. 
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Приложение 3 

к плану Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2023 год 

 

Совещания 

с заместителями руководителей общеобразовательных организаций 

 по учебно-воспитательной работе  

 

№ 

п/п 
Тематика 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 О подготовке к устному собеседованию как условие допуска 

к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 

Об организации работы в общеобразовательных 

организациях в рамках проекта «Я сдам ОГЭ» 

Январь Тутаева А.А. 

2 Об организации деятельности школ с детьми группы риска в 

рамках проекта «Я сдам ЕГЭ»; 

Обеспечение объективности проведения и оценивания ВПР-

2023. 

Февраль Тутаева А.А. 

3 Об организации приема детей в 1 класс ОУ; 

Об итогах мониторинга ведения электронных журналов 

Март Тутаева А.А. 

4 Об особенностях проведения ГИА в 2023 году; 

Об организации и проведении регионального исследования 

«Диагностика уровня образовательных достижений 

обучающихся 1-3 классов по русскому языку и математике» 

Апрель Тутаева А.А. 

5 О формировании предварительной заявки на аттестаты в 

2023 году; 

Об итогах мониторинга реализации Плана мероприятий по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Грозного 

Май Тутаева А.А. 

6 О сборе и анализе информации по статистической 

отчетности на конец 2022-2023 учебного года; 

Об итогах мониторинга объективности выставления оценок 

выпускникам 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного, 

претендующих на аттестат об основном общем образовании 

с отличием 

Июнь Тутаева А.А. 

7 О формировании учебной документации ОО на начало 2023-

2024 учебного года; 

Август Тутаева А.А. 
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Об анализе результатов ГИА-2023 

8 О комплектовании классов обучающимися на 2023-2024 

учебный год. Формирование статистического отчета ОО-1; 

О проведении диагностического исследования «Оценка 

готовности к обучению в школе учащихся первых классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Грозного» 

Сентябрь Тутаева А.А. 

9 Об организации работы в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ» Октябрь Тутаева А.А. 

10 О проведении итогового сочинения (изложения) как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

Об итогах мониторинга ведения электронных журналов 

Ноябрь Тутаева А.А. 

11 Об итогах 1 полугодия 2023-2024 учебного года; 

О формировании базы ЕГЭ-2023 (выбор предметов) 

Декабрь Тутаева А.А. 
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Приложение 4 

к плану Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2023 год 

 

Совещания 

с заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных организаций по 

воспитательной работе  

 
№ 

п/п 
Тематика 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Об итогах организации и проведения зимних каникул; 

О мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Январь Умалатова Р.С. 

2 О подготовке к организации и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (23 

февраля) и Международному женскому дню (8 марта) 

Февраль Умалатова Р.С. 

3 О подготовке к организации и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Конституции Чеченской 

Республики (23 марта) 

Март Умалатова Р.С. 

4 Об итогах Мониторинга организации работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях г. 

Грозного по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся. 

Об организации и проведении мероприятий в рамках 

ежегодной Всероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра»; 

О подготовке к организации и проведению мероприятий, 

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

скорби народов Чеченской Республики (10 мая) 

Апрель Умалатова Р.С. 

5 Об итогах мониторинга организации работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях г. 

Грозного по формированию ценностных ориентаций 

обучающихся 

Об организации летней оздоровительной кампании 

Май Умалатова Р.С. 

6 Об организации и проведении мероприятий в рамках 

«Недели безопасности» и «Декады дорожной безопасности 

детей»; 

О подготовке к организации и проведению мероприятий, 

приуроченных ко Дню города, Дню учителя и Дню 

молодежи (5 октября) 

Сентябрь Умалатова Р.С. 

7 Об организации проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного социально-

Октябрь Умалатова Р.С. 
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психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

О подготовке к организации и проведению мероприятий, 

приуроченных ко Дню народного единства (4 ноября) 

8 Об итогах мониторинга организации работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях г. 

Грозного в рамках исполнения Муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального 

образования «городской округ «город Грозный» на 2022-

2025 годы»; 

 О проведении ежегодной акции «Нохчийн сийлахь Нана!», 

приуроченной ко Дню матери  

Ноябрь Умалатова Р.С. 

9 Об итогах мониторинга деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма; 

О проведении 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; 

О подготовке и проведении праздничных новогодних 

мероприятий 

Декабрь Умалатова Р.С. 
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Приложение 5 

к плану Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2023год 

 

Совещания 

с заместителями руководителей общеобразовательных организаций г. Грозного по 

научно-методической работе  

 

№ 

п/п 
Тематика 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Об итогах муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году; 

Об организации и проведении городских конкурсов 

«Учитель года» и «Молодой педагог» в 2023 году; 

О Плане мероприятий «дорожная карта» на 2022-2023 

учебный год по методическому сопровождению введения в 

образовательный процесс муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного 

обновленного ФГОС СОО; 

О плане мероприятий, приуроченных Году чеченского 

языка в 2023 году; 

О плане мероприятий, приуроченных Году педагога и 

наставника  

Январь Ибрагимова М.Д 

2 Об участии во Всероссийских конкурсах; 

Об участии обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Грозного в профильных сменах  

Февраль Ибрагимова М.Д 

3 Об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 - 2023 учебном году 

Март Ибрагимова М.Д 

4 О реализации муниципального проекта «Школа 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников»; 

О реализации плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного в 2021-

2022 учебном году 

Апрель Ибрагимова М.Д 

5 Об итогах республиканских конкурсов профессионального 

мастерства; 

О реализации Плана реализации целевой модели 

наставничества в муниципальных образовательных 

Май Ибрагимова М.Д 
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организациях г. Грозного на 2022-2023 учебный год 

6 О введении в образовательный процесс муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного 

обновленного ФГОС СОО  

Июнь Ибрагимова М.Д 

7 Об итогах мониторинга устранения дефицитов 

педагогических кадров в общеобразовательных 

организациях г. Грозного; 

Об организации и проведении августовских секционных 

занятий в 2023 году 

Август Ибрагимова М.Д 

8 О реализации Целевой модели наставничества в 

муниципальных образовательных организациях г. Грозного 

в 2023-2024 учебном году; 

Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 

учебном году 

Сентябрь Ибрагимова М.Д 

9 Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 

учебном году; 

Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь Ибрагимова М.Д 

10 О проведении мониторинга системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

г. Грозного 

Ноябрь Ибрагимова М.Д 

11 О формировании заявки на курсы повышения 

квалификации на 2024 год; 

О формировании заявки на учебники на 2024 -2025 

учебный год 

Декабрь Ибрагимова М.Д 
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